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ПОСЛЕ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
VARIATIONS OF PLASMA PARAMETERS OF THE UPPER IONOSPHERE
AFTER THE UNDERGROUND NUCLEAR TESTS
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Observations of the ionosphere disturbances during the underground nuclear explosions (UNE)
at various ranges from the satellite Cosmos-1809 at an altitude of about 960 km are presented.
Relaxation processes in the Earth's crust after UNE can be associated with the mechanisms of stress
before earthquakes. During joint verification experiments to monitor UNE at the Nevada Test Site (NTS)
and at the Semipalatinsk Test Site (STS) dynamics of the ionospheric plasma parameters perturbations
(within 3 days) over the polygons and magnetoconjugate area were discussed. Physical mechanisms
explaining the different types of observed perturbations was proposed with operation TEXARKANA
conducted at NTS, when the satellite was near the magnetic zenith at the time of the explosion. These
perturbations are compared with those at the same day Pacific Ocean Harry typhoon and Indian Ocean
Kirryly one. The experiment on the Moruroa atoll 21.11.1990, carried out during the anomalous
condition of the upper ionosphere because of super typhoons Page and Owen. It is showed that the
lithospheric source can be successfully identified with the ionospheric satellite in this case too.
Наблюдение ионосферных эффектов подземных ядерных взрывов (ПЯВ) позволяет глубже
понять физику ионосферных предвестников землетрясений. Обширная библиография по этим
вопросам представлена в монографии [1]. В докладе приводятся данные, полученные со спутника
Космос-1809, при проведении ПЯВ на различных полигонах. В 1987-1993 гг. проводился
мониторинг ПЯВ [2], а также выполнялись наблюдения ряда активных экспериментов в космосе
по программе ИПГ [3]. Спутник имел солнечно-синхронизированную круговую орбиту на высоте
~ 960 км, что позволяло, сопоставляя наблюдения на соседних витках, выделять локальные
источники возмущений.
Анализ данных наблюдений спутника Космос-1809 в сейсмоактивный период январьфевраль 1989 г., когда произошло более 100 землетрясений, показал [4,5], что в области (Δλ=±6 о),
которая проецируется по магнитному полю на Е-слой ионосферы над очагом, наблюдается
возрастание КНЧ шумов и относительных вариаций плотности электронов, достигающих 10% и
имеющих масштаб 10-100 км. Перечисленные выше эффекты имеют региональную окраску. Эти
результаты хорошо согласуются с более ранними наблюдениями на идентичном спутнике
Интеркосмос-19 [6]. Эффекты техногенного воздействия на Е-слой изучались над СДВ
радиопередатчиком [7], а на F-слой - при работе нагревного стенда Сура [8].
В настоящее время проводится углубленный анализ данных спутника Космос-1809,
включая измерения электрического поля (прибор ДЭП), КНЧ-ОНЧ электромагнитных излучений и
шумов (прибор АНЧ-2МЕ [9]), плотности электронов и ее флуктуаций (прибор ИЗ-2 [10]),
электронной температуры (прибор КМ-9 [11]). Достоверность выделения литосферных
источников возрастает, если учитывается геомагнитная ситуация, постоянно действующие
мощные СДВ радиостанции, а также мощные атмосферные процессы [12].
В 1987-1989 гг. при проведении ПЯВ на Семипалатинском полигоне (СЯП) в 9 опытах
датчиками магнитного поля регистрировались УНЧ-КНЧ излучения и шумы на удалении 100-250
км [13]. Оказалось, что на спутнике Космос-1809 наблюдался резкий рост КНЧ-ОНЧ шумов в
ионосфере после проведения ПЯВ, а по данным измерений наземной аппаратуры увеличение
КНЧ-ОНЧ шумов зарегистрировано не было.
Наиболее полная картина динамики возмущений в ионосфере при ПЯВ была получена для
эксперимента "Терсаркана" в Неваде 10.02.1989 г. Опыт проводился в скважине глубиной 1267 м с
зарядом 100 кт. На рис.1 (a,b) представлено изменение амплитуды электрического поля в двух
частотных каналах ОНЧ волнового комплекса ИСЗ Космос-1809 на двух последовательных витках
при проведении ПЯВ. На рис. 1 (a) показана разность сигналов (заштрихованная область),
зарегистрированных на витке 10854, во время которого был проведен взрыв (приведены время и
координаты ИСЗ), и на фоновом витке 10853, смещенном по долготе на 26,40 к востоку и по
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времени на 104 мин. Заштрихованная область на рис. 1 (b) - превышение сигнала, измеренного на
следующем витке 10855, над сигналом, измеренным на витке 10854. Цифрами на рис. 1 отмечены:
1 - момент взрыва; 2 - прохождение магнитной оболочки (L-shell), проецирующейся по полю от Dслоя ионосферы над полигоном до ИСЗ; 3 - L-оболочка Fmax; 4 - момент вхождения акустической
волны в D-слой; 5 - вхождение ИСЗ в зону воздействия МВт СДВ радиопередатчиков; 6 экваториальная часть зоны ионосферного возмущения через 100 мин.; 7 - перемещающиеся
ионосферные возмущения (ПИВ).

Рис.1. Изменение амплитуды электрического поля в двух частотных каналах ОНЧ волнового
комплекса ИСЗ Космос-1809 при проведении опыта Texarkana в Неваде

Прохождение электромагнитного импульса (ЭМИ) четко не определяется. Акустическое
воздействие (АВ) приводит к формированию в ионосфере пояса КНЧ турбулентности через 2,5
мин после взрыва. Эти результаты подтверждены наземными наблюдениями в КНЧ диапазоне в
других опытах и комплексными наблюдениями взрывов при ликвидации ракет под Волгоградом
[2]. Так, 21.10.1990г. на полигоне Капустин Яр в 8:00 UT было начато уничтожение связок ракет
по 5 -7 штук общим эквивалентом ~ 100 т ТНТ в связке с интервалом 15 мин. На спутнике Космос1809, находившемся вблизи зенита, через 2.5 мин после начала подрывов был зарегистрирован
сильный восходящий свист и развитие шумов в диапазоне частот до 1 кГц.
Воздействие ПЯВ в данном случае, по-видимому, наложилось на крупномасштабную АГВ,
возбужденную тайфуном Kirrily [12]. Развитие и смещение на север АГВ последовательно
регистрировалось на витках 10848-10856 по каналам Е140 Гц и Е4600 Гц.
Важный идентификационный признак ПЯВ связан с модификацией зон воздействия на
ионосферу мощными СДВ передатчиками. Оперативно получать информацию со спутника можно
в режиме прямой передачи наблюдений с ОНЧ волнового комплекса. 17.12.1988 г. на приемном
пункте ИЗМИРАН Соболев Я.П. осуществлял прием широкополосного сигнала со спутника
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(витки 10084, 10085). На первом витке, который проходил вдоль меридиана 52° в 3:05 UT, никаких
особенностей в сигналах не было. На следующем витке через 40 мин после ПЯВ в
Семипалатинске при анализе данных была обнаружена необычная аномалия на L-оболочке
Новосибирского СДВ радиопередатчика.

Рис.2. Сонограмма широкополосного сигнала с прибора АНЧ-2М через 50 мин после ПЯВ
17.12.1988 г. (Соболев Я.П.)

На рис. 2 представлены сонограммы этого сигнала с различной разверткой. По
вертикальной оси показана частота, по горизонтальной — время, степень почернения
пропорциональна интенсивности. Обращает на себя внимание хорошо развитая полоса
плазменной турбулентности вблизи нижнегибридного резонанса с резко измененным ионным
составом в 4:49:16 — 4:49:22 UT, что соответствует увеличению относительной концентрации
легкой компоненты в области 40 км. На полярной границе области в 4:49:13 UT наблюдается
отражение свистов.
Детально (режим ЗАП2) последействие ПЯВ на ионосферу изучалось со спутника Космос1809 при проведении совместных советско-американских экспериментов по контролю ПЯВ (СЭК)
17-19.08.1988 г. (опыт Kearsarge) и 14-15.09.1988 г. (опыт на СЯП). В первый день над полигонами
наблюдалось формирование области с резко измененным спектром КНЧ-ОНЧ шумов,
интенсификация нестационарных областей воздействия мощных СДВ радиопередатчиков,
расположенных севернее полигонов. На рис. 3 представлены КНЧ-ОНЧ данные во всех частотных
каналах комплекса АНЧ-2М через 5 часов после опыта в 125 кт на СЯП.

Рис.3. Возмущения в ионосфере в отдельных частотных каналах через 5 час. после проведения ПЯВ
в 125 кт на СЯП. D – момент прохождения спутником магнитной оболочки, проецирующейся по
магнитному полю на высоту 80 км над полигоном, F – момент прохождения оболочки max F – слоя, L1-3 –
моменты прохождения характерных локальных аномальных возмущений в регионе.
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Обращает на себя внимание возмущение в магнитном канале B140 Гц. Такого типа
возмущения регистрировались над зонами землетрясений в работе [4]. Как показала ночная
регистрация 17.01.1991 г., после первого дня военных действий в зоне Персидского залива с
распределенным акустическим воздействием в ~ 1 кт наблюдались такие же локализованные
аномалии B140 Гц над Кувейтом, Багдадом, северным Ираком.
Более устойчивые симметричные возмущения наблюдались в течение 2-3 дней после СЭК
в магнитосопряженных областях ионосферы южного полушария. В этих КНЧ-ОНЧ возмущениях
выделяется только электрическая компонента, как показано на рис. 4 для опыта на СЯП. В этих
областях зафиксировано квазипостоянное электрическое поле ~ 10 мВ/м.

Рис. 4. Возмущения в магнитосопряженной ионосфере через сутки после проведения СЭК на СЯП
ПЯВ по данным КНЧ-ОНЧ измерений в отдельных частотных каналах. Выделены моменты прохождения
спутником характерных магнитных оболочек в соответствии с рис. 3.

Над полигоном NTS и в магнитосопряженной области после проведения опыта Kearsarge с
учетом различия в местном времени (LT) относительно времени пролета над СЯП наблюдалась
несколько измененная картина возмущений. Причем, наибольшие локализованные возмущения,
проецирующиеся из магнитосопряженной области по магнитному полю на Е-слой над широтой
полигона, зарегистрированы через 2 дня после опыта. Следует отметить, что анализ
электромагнитных шумов в плазме верхней ионосферы после землетрясений также дает схожие
зависимости [4,5].
В течение нескольких суток устойчивые картины изменения параметров ионосферы,
связанные с литосферными напряжениями в земной коре и процессами в очаге взрыва,
наблюдались только для ПЯВ с эквивалентами ≥ 100 кт. Так, возмущения в неосвещенной
ионосфере через 12 часов после опыта Texarkana отчетливо выделяются только в сопряженной
области на витке, проходящем западнее полигона. Резкое локализованное увеличение плотности
Ne на 40% и горизонтальной компоненты электрического поля на 10 мВ/м с масштабами ~ 1000
км, а также флуктуации dNe/Ne на ~ 2 % с масштабом ~ 100 км, скорее всего, связано с близостью
терминатора.
В дневных условиях картина возмущений меняется. Через 24 часа после опыта Texarkana
отдельные параметры ионосферной плазмы представлены на комплексном рис.5 для двух
последовательных витков восточнее и западнее полигона NTS. Стрелками отмечена
географическая широта NTS (стрелка вверх) и его магнитосопряженная область (стрелка вниз).
Локализованные особенности, обусловленные ПЯВ, выделяются только южнее магнитного зенита
NTS.
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Наблюдение литосферного источника в экваториальной ионосфере имеет особенности,
связанные с воздействием тайфунов на ионосферу [12], что надо учитывать при регистрации ПЯВ.

Рис. 5. Возмущения параметров ионосферной плазмы через 24 часа после опыта Texarkana. Стрелки
соответствуют географической широте NTS -↑ и ее магнитному сопряжению -↓.

Рис. 6. Параметры ионосферной плазмы после опыта 21.11.1990 г. на французском полигоне
Moruroa эквивалентом в 37 кт и опыта Houston 14.11.1990 г. от 20 до 150 кт на NTS.
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Так, 21.11.1990 г. спутник прошел над полигоном Moruroa через 20 мин после ПЯВ.
Однако, состояние ионосферы было сильно возмущено, набиравшим силу супертайфунами Page и
Owen в северной части Тихого океана. На фоне ночной экваториальной аномалии удалось
выделить сигнал, похожий на обсуждавшиеся выше, только в канале Е140 Гц в сопряженной
области.
На рис.6 представлены отдельные параметры ионосферы на двух витках над полигонами
через неделю.
Выводы.
1. Когда аппаратура спутника Космос-1809 была включена, то в день проведения опытов
зарегистрированы все ПЯВ. Слабые ПЯВ < 10 кт идентифицировались по изменению
структуры зоны воздействия близко расположенных мощных СДВ передатчиков.
2. Граница ПИВ, возникающего от АВ, которая определяется по резкому изменению ионного
состава (скачок в частоте НГР и интенсивности шумов), поддерживается прохождением
вистлеров, что увеличивает их время жизни.
3. Релаксационные процессы в литосфере около очага ПЯВ для опытов с эквивалентами ≥
100 кт приводят к формированию на L-оболочках, опирающихся на Е-слой, пояса КНЧ
турбулентности, который часто заметнее в сопряженном полушарии. Для формирования
пояса и прохождения электронов важно состояние F-слоя, что моделировалось в
нескольких десятков опытов при включении стенда Сура под пролеты спутника
дополнительно к результатам работы [8].
4. На высоте спутника сигналы от литосферного источника зависят от геомагнитной
обстановки, местного времени, сезона, мощных атмосферных процессов [12].
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-ВОЗМОЖНОСТНОМ ОПИСАНИИ СЕЙСМИЧЕСКОГО
РЕЖИМА
TO QUESTION ON THE DESCRIPTION OF A SEISMIC MODE ON A BASIS OF
THEORETICAL-POSSIBLE SIMULATION
В.В. Богданов, О.В. Мандрикова, А.В. Павлов
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
vbogd@ikir.ru
At empirical construction of theoretical-probabilistic model of some stochastic event this model
should be constant for all period of observations. It allows on the basis of direct measurements to restore
a theoretical- probabilistic model of an object. To use such approach for description of a seismic mode,
which stochastic properties arbitrary change, it is necessary to calculate average frequencies of a casual
event for some period. In this case it is possible approximately to speak about average probabilities of
casual events for the chosen time interval. Comparing average probabilities (frequencies) for the
different periods, it is possible to trace changes, which occur in a seismic mode. However, speaking
strictly, if the stochastic properties of object arbitrary change, the results of each observation do not
characterize its probability. In this case by results of observations it is impossible to restore exact
theoretical-probabilistic model of a seismic mode. At the same time at known restrictions, which
suppose any character of evolution of stochastic properties of object, its theoretical-possible model can
be restored on the basis of final number of observations . In the present report the attempt of construction
the theoretical-possible model for the description of a seismic mode peninsula Kamchatka is undertaken
on the basis of the earthquakes catalogue. Such model estimates relative "potential realizability "
outcomes of individual events in scale, in which the ratios can be interpreted only "more", it is ""less" or
"equally".
Работа посвящена изучению динамических свойств сейсмического режима Камчатского
региона по данным сейсмического каталога, рассматриваемого в терминах теории возможностей.
При эмпирическом построении теоретико-вероятностной модели [1] некоторого стохастического
события последняя должна быть неизменной за весь период наблюдений. В этом случае согласно
законам больших чисел в длинной серии наблюдений частота каждого результата наблюдений
имеет тенденцию группироваться вокруг некоторого числа, называемого вероятностью. Но если за
некоторое время наблюдения стохастические свойства объекта меняются, то непосредственное
применение данного теоретического аппарата становится невозможным. В этом случае для
описания сейсмического режима мы можем определить средние частоты случайного события,
например, А за некоторый временной период ΔТ (называемым далее экспериментом Э), т.е.
νср(ΔТ)=mА/M, где mА – число событий, благоприятствующих событию А, М – общее число
событий за интервал ΔТ.
Действительно, применение методов теории вероятностей к каталогу сейсмических
событий позволяет рассматривать каждое землетрясение как элементарное событие ωi в
пространстве элементарных событий Ω [1]. При этом каждое единичное событие ωi
характеризуется системой случайных непрерывных величин: энергетическим классом k, широтой
θ, долготой λ, глубиной h, временем t. Время единичного землетрясения из системы случайных
величин исключается. Сейсмичность всего региона или его выбранной части за некоторый период
времени рассматривается как полная группа событий и описывается в виде распределений
условных и безусловных вероятностей P, имеющих частотное представление. Случайные события
в работе [1] определяются как комбинации системы случайных величин k , , , h в множестве
случайных событий F . Это позволяет представить каталог сейсмических событий за период
наблюдений как вероятностное пространство трех объектов ( , F ( ), Pr ) и дает возможность
вычислять распределения вероятностей случайных событий. В этом случае, рассматривая средние
частоты, будем говорить о средних вероятностях случайных событий за этот интервал времени.
Сравнивая которые за разные, но равные периоды времени ΔТ, можно отслеживать изменения,
которые происходят в сейсмическом режиме и исследовать их. Иначе говоря, на основе каталога
землетрясений проводим n испытаний, которые состоят из серии одиночных экспериментов Э с
временным окном ΔТ=2 года, и вычисляем соответствующие частоты. Допуская произвольный
характер изменения свойств режима, мы можем говорить о возможности происхождения событий
в шкале «больше», «меньше» или «равно» [2].
В этом случае возможность является
характеристическим свойством эксперимента, который определѐн как мера на классе
подмножеств F ( ) . При этом в каждом испытании значение возможности оценивает шанс
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любого исхода случайного события A . Используя статистический материал, рассмотрим ряд
последовательных независимых испытаний ( , P ( ), Pr1 ), ( , P ( ), Pr2 ), … за равные интервалы
времени ΔТ. Тогда стохастической моделью [2] из n таких испытаний будет вероятностное
пространство ( n , P( n ), Pr (n ) ) . Для индикаторной функции имеем
A
i

(

i

)

1, если
0, если

i

A,
i

i = 1,2…,k,

A.

где А P( ) – случайное событие (исход эксперимента, например, попадание землетрясения в
заданный интервал глубин Δhi), частота реализации которого в эксперименте
( kn )
( kn )
( A)
( A, 1 ,..., n ) ( 1A ( 1 ) ... kAn ( k n )) / k n ,
kn – число элементарных событий i в одном эксперименте Э из серии испытаний n.
В нашем случае усиленный закон больших чисел (З.Б.Ч.) можно представить следующим
образом: для каждого >0 справедливо
n

lim Pr (sup

N
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n N

Pri ( A)
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Предположим, что в последовательности Pr1,
Pr2… имеется конечное число различных
вероятностей Pr1,Pr2,…,Prl, характеризующих вероятность возникновения некоторого события А
в последовательности испытаний из n реализаций. В этом случае в (1)
k

n

Pri ( A) =

(1 n )
i 1

n s n Pr s ( A)

Pr(n) ( A) ,

(2)

s 1

где ns n – частота, с которой вероятность Pr(s)
реализуется в последовательности Pr1,…,Prn,
s 1,..., i, n1 n ... nk n 1. Так как последова-

S1
S2
S3
S4

θ=51°–52° с.ш., λ=157°–158,5° в.д
θ=51°–52° с.ш., λ=158,5°–160° в.д
θ=52°–53° с.ш., λ=158,5°–160° в.д
θ=52°–53° с.ш., λ=160°–161,5° в.д.

S5
S6
S7
S8

θ=53°–54° с.ш., λ=160°–161,5° в.д.
θ=53°–54° с.ш., λ=161,5°–163° в.д.
θ=54°–55° с.ш., λ=161,5°–163° в.д.
θ=54°–55° с.ш., λ=163°–164,5° в.д.

тельности ns n с ростом n могут изменяться
произвольно в пределах отрезка [0,1], то
значение Pr(n) также произвольно изменяется в
s
s
пределах отрезка [ min Pr ( A), min Pr ( A) ]. В
1 s k

1 s k

этом случае согласно З.Б.Ч. (1) при n
частота ( n ) ( A) всѐ более точно следует за Pr(n).
Выражение (1) определяет частотную интерпретацию вероятности, еѐ статистическое
толкование, согласно которому в длинной последовательности независимых повторений
испытаний частота любого его исхода A оценивается вероятностью Pr(n) ( A) (2). Причѐм, если
вероятность неизвестна, то частота A соответствует его эмпирической оценке. Поэтому,
наблюдая за исходами достаточно длинной серии из n испытаний можно сколь угодно точно
оценить неизвестную статистическую модель эксперимента. Однако под значением Pr(A) следует
понимать сколь угодно точно прогнозируемое значение частоты исхода A в длинной серии
испытаний, но не как меру возможности исхода A при каждом испытании. Поэтому, естественно,
возникает вопрос: можно ли осуществить предсказание исходов испытаний в случае, если
стохастической моделью является вероятностное пространство ( , P( ), Pr) ? Иначе говоря,
можно ли что-либо сказать о возможности реализации того или иного исхода испытаний, оценить
их шансы? Априори очевидно, что при любом определении возможности pi некоторого исхода
как значения меры (возможности), которая в каждом испытании оценивала бы шанс его
i
реализации в сравнении с шансами всех других элементарных исходов, естественно считать, что
возможность pi pj, если вероятность pri prj. Это очевидно практически на уровне аксиомы: чем
больше вероятность pri некоторого исхода i , тем, естественно, чаще в длинной серии испытаний
Рис.1. Схема расположения площадей относительно

Камчатки, для которых выполнялись расчѐты частот

встретится i , т.е. тем более возможен исход i при каждом испытании. Причѐм, как показано в
[2], в этом случае важно то, что для такого вывода не принципиально знание численного значения
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вероятностей pr1,pr2,…, достаточно лишь знать, как они упорядочены. Более того, этот вывод
сохраняется, если предположить, что вероятности pr1,pr2,… изменяются от испытания к
испытанию, но сохраняют свою упорядоченность, т.е.
pr1+pr2+…+prm=1.
(3)
1 pr1 pr 2
prm 0
Однако возникает вопрос: что можно сказать о развитии сейсмического режима, если
упорядоченность вероятностей в (3) нарушиться, что реально отражается в изменении частот за
различные ин-тервалы времени? Не содержат ли эти изменения информацию об увеличении,
например, шансов возникновения сильного землетрясения в каком-то интервале глубин и,
следовательно, предсказать факт его возникновения?
Используя данный подход, рассмотрим, как распределяются частоты попадания
землетрясения
с
энергетическим
классом k 9.5 по глубине с Δh=5км
(интервал глубин от 0 до 70км),
эпицентры которых попадают в
площади S1, …, S8, расположенные
вдоль восточного побережья Камчатки
ν(h)
за период 1962-2009г (см. рис.1).
ν(h)
Сравним результаты с испытаниями,
состоящими из n=4 экспериментов.
Расчѐты выполнялись для суммарной
площади S= =S1+…+S8. Результаты в
виде графиков представлены на рис.2.
В испытании n=4 учитывались все
землетрясения с k 9.5, произошедшие
за период с 1996.01.01. по 1997.12.05
Рис.2.
попадания
землетрясений
в заданные
Рис.2.Распределение
Распределениечастот
частот
попадания
землетрясений
в
интервалы
глубин
за
различные
интервалы
времени.
до Кроноцкого события, которое
заданные интервалы глубин за различные интервалы времен.
произошло в 23h 25m 05 декабря 1997г.
В таблице частоты представлены в упорядоченном согласно (3) виде совместно с упорядоченными
средними частотами ( n ) ( A) за период 1990.01.01.-1997.05.12. и за период 1996.01.01.-1997.05.12.,
соответствующего наибольшему отличию частот (см. рис.2). В таблице индексом j обозначен
номер интервала глубины Δh. Из таблицы видно, что для периодов 1962-2009гг и 1990-1997гг
наибольшими шансами обладают землетрясения в интервале глубин 40-45км, а для периода
1996.01.01.-1997.05.12. наибольшими шансами обладают землетрясения в интервале глубин 510км. При этом для средних значений частота ( n ) ( h =5-10км) находится на втором месте и
практически совпадает с максимальной частотой, соответствующей интервалу 40-45км.
Следовательно, произошла перестройка сейсмическоТаблица упорядоченного распределения частот ( n ) ( A) по интервалам глубин за 1962-2009гг., для
средних частот за период 1990.01.01.-1997.12.05. и частот за 1996.01.01.-1997.05.12.
j
9
5
3
2
7
8
4
6
1
10
11
13
14
12
h (км)
1962-2009
j
h(км)
средние
j
h (км)
1996-04.12.1997

40-45

20-25

10-15

5-10

30-35

35-40

15-20

25-30

0-5

45-50

50-55

60-65

65-70

55-60

0,156

0,119

0,112

0,099

0,093

0,085

0,082

0,080

0,077

0,030

0,024

0,015

0,014

0,012

9

2

5

4

6

8

7

1

3

10

11

12

14

13

40-45

5-10

20-25

15-20

25-30

35-40

30-35

0-5

10-15

45-50

50-55

55-60

65-70

60-65

0.146

0.144

0.115

0.094

0.091

0.087

0.083

0.08

0.076

0.034

0.016

0.014

0.011

0.009

2
5-10

5
20-25

0,390

0.101

3
25-30
0,087

4
15-20
0,079

1
0-5
0,062

7
35-40
0,055

9
40-45
0,044

6
25-30
0,043

7
30-35
0,043

10
45-50
0,035

11
50-55
0,021

12
55-60
0,021

13
60-65
0,010

14
65-70
0,009

го режима и основное число землетрясений, произошедших вдоль восточного побережья
Камчатки, сместилось с 40-45км в сторону малых глубин, а число событий достигло значений
N=1361 (см. легенду в рис.2). Мы видим, что в период 1996-1997гг. шансы исхода случайного
единичного сейсмического события А, связанного с попаданием в интервал глубин Δh=5-10км, по
сравнению с другими резко возросли. Причѐм число событий также возросло и достигло значений
N=1361 (см. в рис. 1). В то же время режим в интервале глубин 45-70км практически не изменился
и остался на фоновом уровне. Возникает вопрос: о чѐм говорят произошедшие за несколько лет в
большой сейсмоактивной области резкие изменения в сейсмическом режиме? За период 19961997гг. шансы возникновения землетрясений в определенном интервале глубин стали в несколько
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раз больше в сравнении с усреднѐнным за большой в несколько десятилетий период времени
режимом. В работе [3] описан подход, когда подготовительная стадия землетрясения
рассматривается как нелинейный процесс, развивающийся на фоне внешних возмущений, а само
землетрясение есть результат разрушения этой системы, находящейся далеко от равновесия. В то
же время известно, что по мере возрастания степени неустойчивости нелинейной системы и
приближения ее к разрушению (критическому состоянию), возрастают как интенсивность
флуктуаций параметров, так и время и длина их корреляций. Поэтому первоначальные локальные
(«микроскопические») внутренние процессы развиваются и приобретают характер согласованных,
формирующихся уже в глобальных («макроскопических») масштабах и захватывающих большие
сейсмоактивные районы. Рост длины и амплитуды корреляций в неравновесной системе
указывают на связи процессов в некоторой локальной выбранной области с другими ее частями.
Но по логике это должно приводить к формированию условий, способствующих увеличению
частоты возникновения землетрясений в различных частях этого района с меньшей, чем в
основном готовящемся толчке, энергией. Поэтому синхронное увеличение частоты формирование
слабых землетрясений на больших пространствах и в интервале определѐнных глубин, что следует
из рассмотрения упорядоченного ряда частот за двухлетний период с 199601.01.-1997.05.12.,
представленного в таблице, должно говорить о возможности подготовки сильного события.
Известно, что 05.12.1997г. произошло Кроноцкое землетрясение с магнитудой М=7.8,
координатами φ=54.15ос.ш. и λ=162.05о в.д. и глубиной h=5км. Эпицентр события располагался в
площади S7, соответствующей интервалу координат Δφ=54°–55°с.ш. и Δλ=161.5°–163°в.д.
Выводы
На основе теории возможностей применительно к сейсмоактивному Камчатскому региону
оценено распределение исходов единичных событий в шкале «больше», «меньше» или «равно».
На примере сильного землетрясения (Кроноцкое событие) показано, что в большой
сейсмоактивной области за несколько лет до события происходит резкое изменение
сейсмического режима и значительное число слабых землетрясений синхронно смещаются в
определенный интервал глубин, а частота (возможность) их возникновения возрастает в несколько
раз. Кроноцкое землетрясение произошло на краю области, в которой зафиксировано синхронное
усиление сейсмической активности и наблюдалось возрастание шансов возникновения слабых
землетрясений в интервале глубин Δh=5-10км.
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ДЕФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СТРУКТУРНОГО НАРУШЕНИЯ В
СЕЙСМИЧЕСКИ-АКТИВНОЙ ЗОНЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ
DEFORMATION MONITORING OF STRUCTURAL DEFECTS IN THE
SEISMICALLY ACTIVE ZONE OF THE BAIKAL REGION
Е.А.Виноградов, Г.Г.Кочарян, Д.В.Павлов
Институт динамики геосфер РАН, gian.vin@gmail.com
The paper presents results of long-term deformation monitoring started in 2009 in a seismically
active region at one of the fractures in the influence zone of Slyudyanka fragment of the Main Sayan
Fault. Other experiments were carried out on artificial disturbance of a fracture in the influence zone of
the Arshan fragment of the Tunka Fault in Buryatia. Small charges of explosive and hydraulic jacks were
used to produce these disturbances. As a result it was demonstrated that a stressed fracture can react to
both dynamic and quasi-static disturbances. An important fact is that even a small relative movement of
the fracture sides under low-amplitude disturbance can produce residual deformation.
В настоящее время можно считать доказанным тот факт, что очаги сейсмических событий
неизменно приурочены к разломным зонам, и чем крупнее разлом, тем большей интенсивности
землетрясение может быть с ним связано. Тем самым определяется тот значительный научный
интерес к разломам, касающийся как фундаментальных задач сейсмологии, так и необходимости
прогнозирования и, в перспективе, предотвращения катастрофических последствий крупных
землетрясений.
В связи с этим накопление информации о деформационном режиме активных разломов в
сейсмически-активном районе представляется довольно важной задачей.
В ходе проведения натурных экспериментов в Прибайкалье в 2009 году для регистрации
смещения берегов трещины активного разлома использовались индуктивные датчики
перемещения М-022А типа LVDT производства фирмы "Микромех" (г. С.-Петербург).
Конструктивные особенности датчиков этого типа определяют значительный динамический
диапазон измеряемых перемещений (от десятков микрон до ±0,5 м) и возможность работать в
самых жестких условиях эксплуатации.
Кроме датчиков деформации в состав измерительного канала входит также температурный
датчик, контроллер БИН-8 производства НПО "Промтрансавтоматика" (г. С.-Петербург) и
компьютер. Данный измерительный комплекс позволяет проводить измерения относительных
смещений в пределах 1,5 мм с разрешением 0,2 мкм.
Для проведения деформометрических измерений были выбраны два активных разлома. В
апреле 2009 в штольне сейсмостанции «Талая» был организован длительный мониторинг одной из
трещин, находящихся в зоне влияния Слюдянского фрагмента Главного Саянского разлома. Такой
выбор участка был обусловлен рядом причин. В первую очередь, Байкальская рифтовая зона
является активным в тектоническом плане регионом, с большим количеством сейсмических
событий. Свидетельством современной активности участка может служить серия сильных и
умеренных землетрясений, произошедших в 2008-2009гг. Во-вторых, наличие сейсмостанции
позволяет исследовать корреляцию движения берегов трещин с происходящими удаленными
сейсмическими событиями. Кроме того, довольно большое значение имеет тот факт, что штольня
обеспечивает температурную стабильность, тем самым сводя к минимуму или полностью
исключая температурные деформации.
Выбранная для измерений трещина расположена примерно в 60 м от портала штольни. На
рис. 1 можно видеть, что измерительная точка находится на глубине около 30 м от свободной
поверхности. Штольня не имеет бетонной обделки, в ряде мест применена деревянная крепь.
Трещина хорошо прослеживается на обеих стенках и на кровле выработки, что хорошо видно на
рис. 2. По простиранию плоскость трещины почти перпендикулярна оси штольни, а по падению
образует с последней угол около 150. Трещина "залечена" и заполнена минерализованным
веществом. Еѐ мощность составляет 2-3 см.
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Рис.1 Схема штольни сейсмостанции "Талая".
Черным
треугольником
показано
место
расположения деформометрической станции ИДГ
РАН.

Рис.2 Внешний вид одной из измерительных
станций.
1 и 2 – датчики для регистрации раскрытия трещины
и сдвиговых смещений еѐ берегов; 3 – датчик для
регистрации сбросовых смещений берегов трещины;
4 –датчик на целике;
5 – датчик температуры.

На рис.3 представлены полученные в ходе работ записи датчиков. Цифры соответствуют
обозначениям на рис.2, вертикальными линиями показаны моменты землетрясений M=3.2-3.6,
имевших место в регионе и зафиксированных сейсмостанцией. Можно видеть, что перемещения
на датчиках 1,3 и 4 довольно малы ( хотя и заметно больше погрешности измерений), тогда как на
датчике №2 начиная с 20го июля наблюдается явное движение, соответствующее раскрытию
трещины. На фоне этого движения можно отметить три релаксационных сброса, 13 июля, 24 июля
и 1 августа, с амплитудой 5-15 мкм и длительностью порядка нескольких секунд.

Рис.3 Результаты измерений относительных смещений берегов трещины с 24.04.2009 (00:00:00 GMT) по
14.08.2009 (00:00:00 GMT). Цифры на панелях соответствуют рис. 4 Вертикальным пунктиром показаны
моменты землетрясений с магнитудой M=3.2-3.6, произошедших в регионе.
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Регистрационная аппаратура ИЗК СО РАН была установлена на соседней трещине с
простиранием 290°, близким к простиранию Главного Саянского разлома. На трещине отчетливо
видны следы катаклаза и отсутствуют признаки залечивания, что можно считать признаками
кайнозойского возраста и современной активности. Именно этим можно объяснить значительно
большие перемещения берегов по сравнению с вышеописанной трещиной. После относительного
перемещения бортов трещины наблюдался релаксационный обратный ход деформации в течение
нескольких суток.
При помощи взрывов малой мощности и с использованием гидравлического домкрата в
рамках данного исследования применялось также искусственное воздействие на трещину. Такие
эксперименты проводились в Бурятии, на Аршанском фрагменте Тункинского разлома.
Домкрат грузоподъемностью 50 тонн использовался для квазистатического нагружения
трещин в разломной зоне. Домкрат устанавливался в подготовленную полость в разрывном
нарушении, после чего плавно увеличивалось усилие домкрата посредством ручного насоса.
После нагружения стенок трещины выдерживалась пауза в несколько минут, после чего
осуществлялся сброс нагрузки домкрата. Измерения велись на расстоянии 6-12 м от точки
приложения нагрузки.
Пример записи относительно перемещения берегов трещины, расположенной на расстоянии
12 м. от точки приложения нагрузки, можно видеть на рис.4. Хорошо заметно, что после снятия
нагрузки на трещине присутствуют остаточные смещения, амплитуда которых уменьшается по
достижении пиковой величины во втором цикле нагружения.

Рис.4 Относительное перемещение берегов трещины на расстоянии 12м от точки приложения
квазистатического усилия. Каждый пик соответствует циклу нагрузка- разгрузка.

Схема взрывного эксперимента была аналогична описанной выше, с той разницей, что
дополнительно устанавливались трехкомпонентные точки сейсморегистрации на основе
приемников GS-20DX для измерения параметров взрывной волны.
Всего было проведено 3 взрыва с массой зарядов по 15 г каждый. На рис.5 приведены
результаты раскрытия трещины и горизонтальная компонента скорости смещения в результате
одного из взрывов. При уменьшении максимальной скорости смещения грунта на порядок (Vmax~
5 10-4см/с) остаточных смещений при данной разрешающей способности аппаратуры обнаружено
не было.
На рис.6 приведено сравнение полученных данных с результатами проведенных ранее
экспериментов на различных объектах, среди которых стык секций плотины Братской ГЭС,
тектоническая трещина в стенке выработки в Хибинах и другие. Хорошо видно, что полученные
результаты не противоречат иным данным, располагаясь вблизи прямой, проведенной методом
наименьших квадратов по этим точкам.
Таким образом, проведенные эксперименты позволили нам примерно на порядок
продвинуться в сторону низких амплитуд динамических воздействий по сравнению с измерениями
прошлых лет.

355
-132
-134
-135
-136
-137

17:00

16:55

16:50

16:45

16:40

16:35

16:20
0.01

16:30

Взрыв 12.08.2009, раскрытие трещины

-138

16:25

микроны

-133

12.08.2009. X1

см/сек

0.005
0
-0.005
-0.01
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

сек

Рис.5 Раскрытие трещины, расположенной на расстоянии 15м от взрыва заряда массой 15г., и
горизонтальная компонента скорости смещения грунта.
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Рис.6 Зависимость зарегистрированных остаточных перемещений от амплитуды динамического
воздействия. Цифрами обозначены более ранние эксперименты
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Синим цветом выделены результаты измерений 2009г.

В настоящее время непрерывный мониторинг трещины в стенке штольни продолжается, в
декабре 2009 г. дополнительно установлена вторая точка регистрации на соседней трещине.
Ожидается, что накопление данных по движению берегов трещин позволит лучше понять
геомеханику разлома и его реакцию на удаленные сейсмические события.
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СУТОЧНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ СЛАБЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КАК СЛЕДСТВИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОСРЕДУ ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
СНЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ
DAILY PERIODICITY OF WEAK EARTHQUAKES AS CONSEQUENCE OF NATURAL
ELECTROMAGNETIC ELF-EMISSION INFLUENCE ON THE GEOENVIRONMENT
В.А.Гаврилов1, В.И.Журавлев2, Ю.В.Морозова1
1
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, vgavr@kscnet.ru
2
Институт физики Земли РАН, vzhtvertsa@mtu-net.ru
Display laws of daily periodicity in occurrence of Kamchatka weak (К≤8.0) earthquakes with a
night maximum are investigated. It is shown, that the specified effect is characteristic approximately for
the 60 % of studied territory. The conclusion is done, that the daily periodicity effect of weak earthquakes
can be caused by ELF-frequency range natural electromagnetic emission of atmospheric origin influence
on the geoenvironment. The authors specify a generality of this effect and earlier revealed effect of
natural electromagnetic emission modulating influence on the intensity of rocks geoacoustic emission.
История вопроса о суточной периодичности слабых землетрясений с максимумом в ночное
время суток насчитывает уже более 100 лет. К настоящему времени в подавляющем числе работ
признается наличие такого эффекта. Однако в отношении физических причин, обуславливающих
его наличие, мнения разделяются. Часть исследователей считают, что эффект ночного максимума
в суточной периодичности землетрясений обусловлен причинами антропогенного характера
(промышленная деятельность, транспорт), а также влиянием лунно-солнечных приливов или
ветровых помех. В рамках настоящей работы авторы сделали попытку получить ответы на
вопросы, связанные с эффектом суточной периодичности, в приложении к Камчатскому региону:
имеет ли место такой эффект для камчатских землетрясений и каковы возможные физические
причины эффекта (при его наличии).
Для анализа суточной периодичности слабых землетрясений использовались данные
регионального каталога землетрясений Камчатки и Командорских островов Камчатского филиала
Геофизической службы РАН за период с 1 января 1998 г. по 31 декабря 2006 г. для территории с
координатами 51.00 − 58.50N; 156.00 − 165.00E. Результаты обработки данных по слабым
сейсмическим событиям сравнивались с результатами непрерывных скважинных геоакустических
измерений, проводимых с августа 2000 г. на базе скважины Г-1, расположенной в районе г.
Петропавловска-Камчатского [1, 7]. Для геоакустических измерений использовался
высокочувствительный геофон, установленный на глубине 1035 м. Помимо спектров
(периодограмм) для временных рядов сейсмической активности методом наложения эпох
рассчитывались графики суточного хода, позволяющие анализировать форму выделенной
суточной периодичности на временной шкале. Для проверки гипотезы о возможной
обусловленности суточной периодичности слабых землетрясений лунно-солнечным приливом
дополнительное внимание уделялось анализу периодичностей, соответствующих наиболее
интенсивным гармоническим составляющим лунно-солнечного прилива, близкими к
периодичности 24.0 ч: K1 – 23.934 ч, O1 - 25.819 ч, P1 – 24.066 ч, J1 – 23.098 ч, M1 – 24.833 ч.
Как показали результаты обработки, суточная компонента спектра уверенно выделяется
для рядов землетрясений с К≤9.0. При этом отношение экстремум 24.0 ч ─ шумовая составляющая
спектра при уменьшении предельного энергетического класса в выборках землетрясений с К≤9.0
до К≤6.0 возрастает почти вдвое. Также было выяснено, что суточная компонента спектра не
выделяется для верхнего (0─10 км) горизонта глубин. На рис. 1 представлены периодограмма и
график суточного хода для выборки землетрясений с К≤7.0 без ограничения по глубине
гипоцентров.
Полученные результаты показывают безусловную значимость выделяемой периодичности
24.0 ч, особенно для землетрясений малых энергий (К≤8.0). Превышение чисел землетрясений в
ночное время над их числом в дневное время для землетрясений с К≤8.0 составляет около 20%,
что близко к результатам, представленным в работах [5, 8]. Подробные расчеты спектра в
окрестности 24.0 ч для землетрясений с K≤7.0 показали, что экстремум 24.0 ч уверенно
выделяется на фоне близких к нему периодичностей, превышая их амплитуды не менее чем в три
раза. Кроме этого, ширина выделяемого экстремума не превышала интервала квантования по
времени, что означает высокую добротность выделяемого экстремума. Таким образом,
выделяемая периодичность с точностью до 1 минуты соответствует 24.0 ч. Следует подчеркнуть,
что при этом в окрестности 24.0 ч не выявлено откликов на гармоники лунно-солнечного прилива.
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Рис. 1. Нормированная на максимальную амплитуду периодограмма (левый график) и график суточных
вариаций числа сейсмических событий (правый график) для выборки землетрясений с К≤7.0. По оси
абсцисс для графика суточного хода – местное время (+11 ч по сравнению с Гринвичским временем).

В рамках проведенных работ были сделаны оценки, показывающие, что ветровые помехи и
помехи антропогенного происхождения не могли оказывать существенного влияния на качество
сейсмограмм и тем самым обуславливать ложный эффект суточный периодичности
возникновения землетрясений с максимумом в ночное время суток. Решающим аргументом в
пользу того, что суточная периодичность слабых землетрясений с максимумом в ночное время
суток не связана с помехами различного происхождения, являются, на наш взгляд, результаты
сравнения рядов слабых землетрясений с рядами данных многолетних геоакустических измерений
в скважине Г-1 на глубине 1035 м. Как показано в [1], установка геофона на достаточно большой
глубине позволила снизить влияние шумов техногенного происхождения более чем на два
порядка, а также практически полностью устранить влияние метеоусловий на результаты
измерений. При этом, согласно результатам, приводимым в [1, 2], временные ряды ГАЭ содержат
ярко выраженную суточную компоненту (24.0 ч) с максимумом в ночное время суток.
Сопоставление графиков суточных вариаций уровня ГАЭ в скв. Г-1, рассчитанных методом
наложения эпох для разных времен года, с аналогичными графиками для слабых (К≤7.0)
землетрясений (рис. 2), показывает наличие общих закономерностей в характерах обоих
процессов. В первую очередь это относится к графикам для летнего и осеннего периодов, для
которых
значения
абсолютных
максимумов
коэффициентов
корреляции
между
соответствующими временными рядами близки к 0.9. Представленные на рис. 2 результаты дают
основания говорить о том, что закономерности суточных вариаций числа слабых землетрясений и
закономерности суточных вариаций уровня ГАЭ обусловлены общими физическими причинами.
Ранее, на основании данных синхронных геоакустических и электромагнитных измерений, а также
результатов специальных экспериментов на образцах горных пород, был сделан вывод о причинах
суточных вариаций уровня ГАЭ как следствия модулирующего воздействия естественного
электромагнитного излучения (ЕЭМИ) на геосреду [1, 2]. Сопоставление графиков суточных
вариаций числа слабых землетрясений Камчатки с изменениями уровня электрической
компоненты ЕЭМИ для разных времен года, рассчитанных методом наложения эпох (рис. 3),
позволяет говорить о том, что эффект модулирующего воздействия ЕЭМИ на геосреду
проявляется и для временных рядов слабых землетрясений.
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Рис. 2. Сопоставление суточных вариаций числа слабых землетрясений Камчатки с суточными вариациями
уровня ГАЭ в скв. Г-1 на глубине 1035 м для разных времен года. По оси абсцисс для всех графиков –
местное время. 1 – график суточной периодичности землетрясений c К≤7.0; 2 – график суточной
периодичности уровня ГАЭ, вертикальная компонента Z, канал 160 Гц. ρ - значение абсолютного
максимума коэффициента корреляции между рядами.

Рис. 3. Сопоставление суточных вариаций числа слабых землетрясений Камчатки с суточными вариациями
уровня электрической компоненты ЕЭМИ для разных времен года. По оси абсцисс для всех графиков –
местное время. 1 – график суточной периодичности землетрясений с К≤7.0; 2 – график суточной
периодичности уровня ЕЭМИ, канал 160 Гц. ρ - значение абсолютного максимума коэффициента
корреляции между рядами.

Значения абсолютных максимумов коэффициентов корреляции между временными
рядами чисел слабых землетрясений и уровня ЕЭМИ для летнего и осеннего периодов составляют
0.88 и 0.83 соответственно. Для зимнего и весеннего периодов значения абсолютных максимумов
коэффициентов корреляции между указанными рядами составляют соответственно 0.65 и 0.77.
При этом изменения числа слабых землетрясений происходят с задержкой относительно
изменений уровня ЕЭМИ. Такой характер взаимосвязи между указанными процессами
согласуется с результатами, полученными к настоящему времени в ходе экспериментов по
влиянию электромагнитного воздействия на образцы горных пород [3, 4, 6]. В том числе это
относится и к результатам, показывающим, что коэффициент корреляции между рядами суточных
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вариаций числа слабых землетрясений и уровня ЕЭМИ для зимнего периода существенно ниже,
чем для остальных сезонных периодов. Наиболее вероятной причиной такого результата, по
мнению авторов, является большая продолжительность темного времени суток (интервалов
повышенного уровня напряженности ЕЭМИ). Это согласуется с данными, полученными в ходе
специальных экспериментов с образцами горных пород [3], где показывается, что для умеренных
механических нагрузок продолжительность акустического отклика образца, как правило,
существенно меньше продолжительности электровоздействия. Не конкретизируя физический
механизм указанного эффекта, можно полагать, что его причиной является ограниченное число
источников, обуславливающих отклик горных пород на электровоздействие (например, число
раскрывающихся микротрещин). В случае достаточно продолжительных интервалов повышенного
уровня электровоздействия (что имеет место, прежде всего, в зимний период) и относительно
небольшого числа таких источников соответствующая реакция геосреды прекратится еще до
окончания электровоздействия. Аналогичный эффект для реальной геосреды, был отмечен по
результатам геоакустических измерений в скважине Г-1, когда значимая реакция ГАЭ на
воздействия ЕЭМИ наблюдалась лишь в течение первых половин интервалов воздействия ЕЭМИ
("неполноценность" отклика). Значительная изрезанность второй половины графика суточных
вариаций числа слабых землетрясений для зимнего периода (рис. 3) является, по мнению авторов,
проявлением указанного эффекта для рядов слабых землетрясений. Следствием этого и является
существенное уменьшение коэффициента корреляции между рядами суточных вариаций числа
слабых землетрясений и уровня ЕЭМИ для зимнего периода.
Таким образом, полученные результаты дают основания считать, что закономерности
суточных вариаций числа слабых землетрясений и закономерности суточных вариаций уровня
ГАЭ обусловлены общими физическими причинами, связанными с воздействием на геосреду
естественного электромагнитного излучения СНЧ диапазона частот.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 09-05-98543-р_восток_а) и
ДВО РАН (проект 09-III-А-08-420).
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КОНЦЕНТРАЦИЯ И СКОРОСТЬ ДРЕЙФА ИОНОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЫ
НАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ РАЙОНОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
CONCENTRATION AND DRIFT VELOCITY OF IONOSPHERIC PLASMA
OVER FAR EAST REGION OF EARTHQUAKES
Т.В. Гайворонская
Институт Земного Магнетизма, Ионосферы и Распространения Радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), gansk@izmiran.ru
The local irregularities of ionospheric plasma, which have place in the time of earthquakes, are
ordinary connected with the increase of atmospheric conductivity and the penetration of seismic electric
field at the altitude of ionosphere. The instruments on satellite Atmosphere Explorer-C allow to measure
in situ the concentration, the temperature and the transversal component of plasma drift velocity. The
comparison of data, received on orbits of satellite over seismic active region, shows the modification of
profile of plasma concentration and the appearance of disturbed drift component with values up to 170
m/s, it confirms the existence of additional electric field at ionosphere.
Над районами сейсмической активности часто отмечают изменение концентрации
ионосферной плазмы в максимуме слоя F2. В том числе, некоторые ионосферные аномалии
изучались в работах [1-5]. Локальные неоднородности во время землетрясений связывают со
сложными процессами, происходящими на границе земной коры и атмосферы, которые приводят
к изменению атмосферной проводимости и появлению квазистатических электрических полей,
проникающих на высоты ионосферы [6-7]. На спутнике Atmosphere Explorer–C вдоль орбит in situ
измерялись динамические параметры, позволяющие оценить происходящие изменения, в
частности, иногда регистрировалась величина скорости дрейфа плазмы и связанного с ней
электрического поля.
В Тихоокеанском районе Курильских, Командорских и Лисьих островов 6-9 февраля 1974
г. произошел ряд землетрясений, в том числе пять из них с магнитудой от М=5.0 до М=6.6. В это
время орбиты 603 и 604 спутника Atmosphere Explorer–C проходили над сейсмоактивным
районом, причем наименьшее расстояние по долготе от витка 603 до эпицентра одного из
землетрясений было всего около 100 км. На рассматриваемых орбитах 601-606 измерялись
концентрация плазмы, ионная температура и поперечная компонента скорости дрейфа.
Регистрация параметров ионосферной плазмы осуществлялась установленной на борту спутника
аппаратурой, в том числе цилиндрическим электростатическим зондом (Cylindrical Electrostatic
Probe) и анализатором тормозящего потенциала (Retarding Potential Analyzer/ Drift Meter). Спутник
имел наклонение плоскости орбиты к земному экватору 68.1о и двигался по эллиптической орбите
на высотах 300-170 км с севера на юг.
На Рис.1 показано изменение профиля концентрации плазмы в зависимости от высоты. По
сравнению с контрольным витком 601 на витках 603 и 604, проходящих над районом
землетрясений, концентрация электронов в верхней части слоя F2 и в его максимуме возрастает, а
сам профиль заметно деформирован и отличается от своего обычного вида. На Рис.2 показаны
вариации скорости дрейфа плазмы. Измеряемая составляющая дрейфа лежит в плоскости
поперечной направлению движения спутника. Значительные вариации скорости дрейфа на
соседних витках нередко находятся в противофазе, а отклонения значений составляют до 120-170
м/с, что соответствует электрическим полям до 6-8 мв/м. Отрезком линии справа на Рис.2 отмечен
диапазон широт, в котором произошли землетрясения.
Для того чтобы в целом представить изменение ионосферных характеристик были сделаны
расчеты коэффициентов корреляции данных на соседних витках. Возможный диапазон изменения
коэффициентов корреляции от -1 до +1. В Таблице указаны результаты вычислений для
концентрации плазмы, температуры положительных ионов и скорости дрейфа плазмы между
парами витков с 601 по 606. Вообще говоря, корреляция данных на витках спутника довольно
высока, для электронной концентрации 0.8-0.9, для температуры 0.7-0.8, для
электродинамического дрейфа 0.6-0.8, однако как видно из Таблицы, она заметно нарушается на
орбитах, проходящих над районом землетрясений. Для данных по скорости дрейфа коэффициент
корреляции не только уменьшается, но даже меняет знак, что указывает на вариации в
противоположных направлениях, т.е. на изменение в противофазе.
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Рис.1 Профили концентрации плазмы на витках 603 и 604 над районом землетрясений
и на витке 601 над спокойным районом.
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Рис.2 Вариации скорости дрейфа плазмы на витках 603 и 604 над районом
сейсмической активности и на витке 601 вне этого района.

Вычисление коэффициентов корреляции проводилось по формуле
K = Σ i=1,n (xi (m)-c(m))(xi (m+1)-c(m+1)) / n(d(m)d(m+1))1/2,
где с - среднее значение рассматриваемого параметра, c = Σ i=1,n xi /n, d – его дисперсия,
d2 = Σ i=1,n (xi-c)2/n, n - число регистраций параметра вдоль орбиты, m – номер орбиты.
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Таблица. Коэффициенты корреляции концентрации плазмы Np, температуры ионов Ti
и скорости дрейфа плазмы Vd на соседних витках спутника.

Коэффициенты корреляции

Номера
орбит

К( Np )

К( Ti )

К( Vd )

601-602

0.930

0.779

+0.312

602-603

0.939

0.510

-0.377

603-604

0.891

0.313

-0.055

604-605

0.794

0.412

+0.615

605-606

0.852

0.804

+0.848

Таким образом, анализ ионосферных параметров, полученных аппаратурой на борту
спутника Atmosphere Explorer–C, показал заметную модификацию профилей концентрации
плазмы и появление возмущенной составляющей дрейфа во время землетрясений, что
свидетельствует о дополнительных электрических полях в ионосфере. Появление локальных
неоднородностей подтверждается также сравнением данных на соседних витках спутника, которое
выявило значительное нарушение корреляции между ними.
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КОЛЕБАНИЯ МИКРОДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ, ВЫЗВАННЫХ ОПАСНЫМИ
СЕЙСМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ
FLUCTUATIONS OF MICRODEFORMATIONS OF THE EARTH CRUST CAUSED BY THE
DANGEROUS SEISMIC PHENOMENA
С.Г. Долгих Г.И. Долгих
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, sdolgikh@poi.dvo.ru
Using data laser strainmeter and the broadband seismograph, a part of a sejsmoakustikohydrophysical complex, have been registered large earthquakes of Far East region of Russia and Japan.
It has been registered tests of Democratic People's Republic of Korea the nuclear weapon on May, 25th,
2009.
ВВЕДЕНИЕ
В нашей статье мы рассмотрим работу двух приборов лазерного деформографа и
широкополосного сейсмографа. Широкополосный сейсмограф позволяет регистрировать только
землетрясения, взрывы и другие сейсмические явления, но ввиду потребности приема точных
оценок размера энергии от сейсмических явлений измерения необходимо проводить на уровне
фоновых колебаний в широком диапазоне частот. Поэтому оборудование должно удовлетворять
техническим условиям: высокая чувствительность и способность проводить измерения от
(условно) 0 Гц. Таким требованиям отвечает, созданный на основе современных лазерноинтерференционных методах, лазерный деформограф. Лазерный деформограф позволяет не
только регистрировать эти процессы, но также изучать физику и природу явлений [1].
РЕГИСТРИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА
Лазерный деформограф неравноплечего типа создан на основе интерферометра
Майкельсона (рисунок 1). Он состоит из источника излучения (лазера), коллиматора, плоскопараллельной пластины, плоских зеркал закрепленных на пьезокерамических основаниях под
углом 90 градусов друг к другу, световода и уголкового отражателя. Принцип работы следующий:
луч лазера попадает в коллиматор, где расширяется до диаметра в один сантиметр и попадает на
плоско-параллельную пластину, на которой луч делится на два. Первая часть луча считается
эталонной она попадает на плоские зеркала на пьезокерамических основаниях и возвращается
обратно на плоско-параллельную пластину. Вторая часть луча проходит по световоду и попадает
на отражатель, а затем по световоду возвращается на плоско-параллельную пластину. На пластине
лучи сводятся в точку и между ними возникает интерференционная картина, которая принимается
фотодиодом. С помощью цифровой системы регистрации считывается информация с фотодиода и
передается на компьютер, на котором формируется банк данных всех приборов, входящих в
состав сейсмоакустико-гидрофизического комплекса. Лазерный деформограф имеет следующие
характеристики: точность измерений равна 0,3 нм, рабочий диапазон 0 (условно) до 1000 Гц,
динамический диапазон не ограничен [2].

Рисунок 1 — Оптикоэлектронная блок-схема лазерного деформографа неравноплечего типа.
1 - лазер, 2 - оптический затвор, 3 - коллиматор, 4 - полупрозрачная плоско-параллельная пластина
ПИ-100, 5 и 6 плоскопараллельные юстировочные зеркала на пьезокерамических цилиндрах типа PZT
фирмы Clevite, 7 - световод, 8 - уголковый отражатель, ФД - фотодиод ФД-24К, СР – система регистрации
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Широкополосный сейсмограф Guralp CMG-3ESPB состоит их трех датчиков, которые
позволяют измерять колебания почвы одновременно по трем направления север-юг, восток-запад
и в вертикальном направлении. Чувствительность каждого датчика 0,003 – 50 Гц. Имея такой
широкий диапазон CMG-3ESPB может заменить множество приборов, которые традиционно
используются в сейсмических обсерваториях. Электронная часть прибора позволяет измерять
колебания на твердой, почти горизонтальной поверхности и компенсировать наклон до 3 0 от
горизонтального положения. В комплект входит блок управления с помощью которого можно
выполнить первоначальную установку, выравнивания и отцентровки прибора, так же этот блок
позволяет тестировать и отлаживать прибор в процессе его работы. С сейсмографа выходит
аналоговый сигнал, который необходимо оцифровать и передать на записывающее устройство,
например 24-х разрядное АЦП GeoSIG GSR-24. Сейсмометр установлен в металлической трубе на
глубине 3-х метров от поверхности земли на базе МЭС ТОИ ДВО РАН «м. Шульца» вдали от
автомобильных дорог, для более точной и достоверной оценки сейсмических колебаний.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
На юге Приморского края в непрерывном режиме работают 52,5 метровый лазерный
деформограф и широкополосный сейсмограф, регистрирующие вариации микродеформаций
земной коры. Рабочий диапазон частот лазерного деформографа от 0 до 1000 Гц, а рабочий
диапазон частот широкополосного сейсмографа от 0,01 до 100 Гц. При обработке записей
лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа, были обнаружены землетрясения
Дальневосточного региона России и Японии. Для примера приведем два землетрясения
произошедших на Курильских островах и у берегов Японии.
На рисунке 2 приведены записи лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа
землетрясения на Курильских островах произошедшего 15 января 2009 года с магнитудой 7,4.
Запись лазерного деформографа велась с частотой 1000 Гц, а широкополосного сейсмографа с
частотой 100 Гц. Отфильтрованная запись лазерного деформографа приведена на рисунке 2a.
Отфильтрованные записи трех компонент широкополосного сейсмографа приведены на рисунке
2b – компонента «север-юг», 2с – компонента «запад-восток», 2d – вертикальная компонента.

Рисунок 2. Запись лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа землетрясения 15
января 2009 года
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На рисунке 3 приведены записи лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа
землетрясения вблизи берегов Японии произошедшего 9 августа 2009 года с магнитудой 7,1.
Запись лазерного деформографа велась с частотой 1000 Гц, а широкополосного сейсмографа с
частотой 100 Гц. Отфильтрованная запись лазерного деформографа приведена на рисунке 3a.
Отфильтрованные записи трех компонент широкополосного сейсмографа приведены на рисунке
3b – компонента «север-юг», 3с – компонента «запад-восток», 3d – вертикальная компонента.

Рисунок 3. Запись лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа землетрясения 9 августа
2009 года

РЕГИСТРАЦИЯ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА ПХЕНЬЯНА
На юге Приморского края России, недалеко от границы с КНДР, в режиме непрерывного
мониторинга вариаций микродеформаций земной коры работает 52,5-метровый лазерный
деформограф и трѐхкомпонентный широкополосный сейсмограф (датчик CMG3-ESPB,
регистратор GSR24). Рабочий диапазон частот лазерного деформографа находится в пределах от 0
до 1000 Гц, широкополосного сейсмографа – от 0,01 до 10 Гц. Широкополосный сейсмограф
предназначен для регистрации мощных событий, в основном землетрясений. Лазерный
деформограф предназначен для регистрации вариаций уровня микросмещний земной коры на
уровне фоновых колебаний атомов. Это самая близлежащая мониторинговая геофизическая
станция по отношению к месту расположения полигона КНДР, на котором проводятся испытания
ядерного оружия. Примерное расстояние от полигона до точки наблюдения равно 230 км. Во
время испытания КНДР ядерного оружия 25 мая 2009 года обе установки выполняли мониторинг
и зарегистрировали сигналы, пришедшие от места взрыва. На рисунке приведены участки записей
лазерного деформографа и трѐх каналов широкополосного сейсмографа. Верхний график –
участок записи лазерного деформографа, второй сверху график – участок записи канала «северюг» широкополосного сейсмографа, третий сверху график – участок записи канала «запад-восток»
широкополосного сейсмографа, четвѐртый сверху график – участок записи вертикального канала.
Начало прихода сигнала от места взрыва соответствует 11:55:29,57 местного (Владивостокского)
времени. При обработке записей лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа было
установлено, что в спектре сигналов, пришедших от места взрыва, выделяются максимумы на
частотах от 7 до 10 Гц.
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Рисунок 3. Запись лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа ядерного взрыва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На записях лазерного деформографа и широкополосного сейсмографа, входящих в состав
сейсмоакустико-гидрофизического комплекса, были обнаружены крупные землетрясения
произошедшие в Дальневосточном регионе России и у берегов Японии. Было зарегистрировано
испытание ядерного оружия КНДР 25 мая 2009 г.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-00597-a,
№ 09-05-01089-a), ДВО (1, 2 и 3 разделов) и ГК № 02.740.11.0341.
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ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: СТРАТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ
ЛАЗЕРНОЙ ДЕФОРМОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

EARTHQUAKE PRECURSORS: STRATIFICATION AND DETECTION BY LASER
STRAINMETER SYSTEM
М. Н. Дубров
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, mnd139@ire216.msk.su
Dissemination of earthquake precursors from probably the inner core to upper ionosphere gives
rise to their spatial and temporal interference. This way the stratigraphy of earthquake precursors can be
considered as a particular display of these unusual geophysical phenomena. The correlation of processes
in lithosphere and in adjacent geospheres has been observed by spatial distributed laser strainmeter
system. The experience in laser geophysical studies of short-term earthquake precursors over past 30
years is summarized. The laser instruments were installed in non-seismic area (Moscow Region) and in
active seismic (Pamirs and Tien Shan) regions.
Эффективность деформометрических наблюдений для целей диагностики состояния
геологической среды в задачах прогнозирования землетрясений подтверждается длительным
опытом применения этих инструментов на геофизических станциях и геодинамических полигонах.
Отличительной особенностью деформографа, вытекающей из физического принципа его действия,
является чувствительность не только к временным, но и к пространственным производным поля
смещений исследуемой сплошной среды.
Наблюдения за движением земной поверхности ведутся деформографами (стрейнсейсмографами) на протяжении уже более 100 лет. Однако значимые результаты в области поиска
предвестников землетрясений получены только в последние десятилетия 20-го века. Регистрация
аномального сжатия горных пород величиной dL/L ~ 3,5х10-6 за 4 месяца до землетрясения,
выполненная кварцевыми деформографами на геофизической станции Кондара (Таджикистан) в
1967г. [1], - это один из первых опытов достоверного обнаружения предвестников с помощью
инструментов, разработанных и используемых до настоящего времени в ИФЗ РАН [2, 3]. С тех
пор накоплен значительный опыт применения этих приборов на отечественных геодинамических
полигонах, расположенных в сейсмоактивных зонах Евразии. За рубежом исследования по
применению деформографов для диагностики состояния горных пород, в том числе в системах
прогноза землетрясений, ведутся наиболее интенсивно в США и Японии. С 1968г. движения
земной коры в зонах разломов Сан-Андреас, Колаверас, Хейвард (Калифорния, США)
контролируются сетью из 42 станций оснащенных кварцевыми деформографами. Высокоточные
измерения деформаций земной коры ведутся и в Западной Европе: рекламируемая
чувствительность инваровых деформографов Университета в Штутгарте и Карлсруэ (ФРГ)
составляет dL/L ~10-11. В последние десятилетия в геодинамических наблюдениях все шире
применяются лазерные деформографы [4], значительно превышающие по метрологическим
характеристикам приборы механического типа.
Несмотря на то, что к настоящему времени разработаны многочисленные методы и
выявлено большое количество различного рода предвестников, наблюдающихся перед
землетрясениями, проблема оперативного прогноза сейсмической опасности была и остается
одной из важнейших нерешенных проблем в геофизике. Основными препятствиями на этом пути
являются отсутствие глубокого понимания физических механизмов явлений, происходящих в
процессе подготовки катастрофических событий и недостаточная инструментальная база для
своевременного обнаружения предвестников указанных процессов на уровне фоновых помех.
Одна из общепринятых моделей подготовки землетрясений: дилатантно-фиффузная
модель [5] – подтверждается множеством предвестников, имеющих бухтообразную форму [6] и
повсеместно регистрируемых перед мощными землетрясениями. Распределение предвестников,
вероятно, от внутреннего ядра до верхней ионосферы приводит к их пространственному и
временному наложению. В этой связи можно рассматривать стратиграфию предвестников
землетрясений как особое отражение этих необычных геофизических явлений.
С разработкой лазерных приборов удалось существенно повысить точность определения
амплитуд деформационных предвестников и прояснить ряд спорных вопросов, возникающих при
интерпретации деформографических данных, получаемых с помощью механических
инструментов. Так, например, по данным 3-компонентной лазерной установки на станции
Пиньон-Флэт (Калифорния), показано, что деформации, предшествующие землетрясению с
М=7.3, не превышают 0.2% от наблюдаемых во время землетрясения. В настоящее время
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лазерные деформографы применяются в системах геодинамического мониторинга в США,
Японии, Италии. В нашей стране такие работы ведутся на полигоне ИРЭ РАН (Подмосковье), в
ГАИШ МГУ (Северный Кавказ), а также в институтах ДВО РАН в Приморье и на Камчатке.
В настоящем исследовании разрабатывается технология раннего обнаружения
предвестников землетрясений, которая строится на основе созданных в ИРЭ РАН высокоточных
лазерно-интерферометрических методов измерения деформаций, а также результатов многолетних
геофизических наблюдений, проводимых с применением разработанных методов и инструментов
[7-9]. Важной чертой применяемого подхода является сопоставление результатов прецизионных
наблюдений в твердой Земле (литосфере) с динамическими процессами, происходящими в
прилегающих геосферах – атмосфере, гидросфере и ионосфере Земли, в также параллельный
анализ данных, получаемых с использованием пространственно разнесенных инструментов.
Первый положительный опыт регистрации деформационного предвестника с помощью
лазерного интерферометра ИРЭ представлен на рис.1(а). Нами была проведена обработка
синхронных записей, выполненных в феврале-марте 1977 г. 500-метровым интерферометром на
полигоне ИРЭ во Фрязино и 17-метровым кварцевым деформографом на станции ИФЗ
―Протвино‖ [2]. Для обеих записей (см. рис.1а) характерно согласованное расширение пород в
субмеридиональном направлении (S-E и NS) в период с 24.02.77 по 4.03.77 и их сжатие начиная с
5.03.77. Наблюдаемый четкий экстремум деформаций с точностью до суток совпадает по времени
с разрушительным землетрясением 4.03.77 (Румыния, М=7,0). Более того, на обеих записях
совпадают по времени также и локальные экстремумы деформаций: минимумы 26-27.02, 2-3.03, 78.03; максимумы 27-28.02, 6-7.03, 9-10.03, 16-19.03. Это свидетельствует о том, что
регистрируемые приборами явления не являются локальными (расстояние между пунктами
регистрации более 130 км), а наблюдаемая аномалия может быть связана с физическими
процессами в период подготовки землетрясения. Вопрос о том, имеют ли обнаруженные явления
тектоническое происхождение, до сих пор остается дискуссионным. Однако, дальнодействие,
характерное для проявления многих предвестников, подтверждается как результатами,
приводимыми нами в дальнейших разделах работы, так и данными других авторов [5, 6].

Рис.1(а) Фрязино, база 500 м

Рис.1(б) Чашма-Пойен, база 100 м

Подобные бухтообразные аномалии зарегистрированы 100-метровым лазерным
деформографом на станции ―Чашма-Пойен‖ в зоне Илякского тектонического разлома
(Таджикистан) [7] для сравнительно слабых землетрясений в ближней зоне. Нами выделены
четыре вида процессов с аномальным поведением деформографического сигнала:
а) Вариации среднесуточной скорости растяжения пород на фоне примерно линейного
расширения, рис.1(б). Характерное время бухтообразной аномалии составляет несколько суток.
б) Кратковременные отклонения от регулярного хода деформаций длительностью десятки
минут и амплитудой до 8x10-9. В спокойный период прибор регистрирует сравнительно плавный
ход деформаций, связанный с приливом и сезонной волной, рис.1(б).
в) Частота n появления локальных микроземлетрясений с магнитудой М 3,0 – за 800
часов зарегистрировано около 40 сейсмособытий с абсолютной амплитудой деформаций 0,010,05 мкм. Эти события мы относим к локальным – удаление меньше 100 км.
г) Частота N спонтанных переносов начала отсчета на записи, не связанных с
автоматическим переключением системы регистрации при ее выходе за пределы диапазона.
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Перечислим особенности этих процессов до и после близкого землетрясения 10.08.79 г.
(М=4,7, удаление 45 км). Среднесуточная скорость деформационного дрейфа, рис.1(б), за 7-9
суток до землетрясения возрастает более чем в 4 раза, достигая величины 9,5 мкм/сутки против
средней скорости 2 мкм/сутки. Затем она меняет знак на противоположный (растяжение сменяется
сжатием) за трое суток до землетрясения. Повторная смена знака скорости дрейфа сопровождается
землетрясением. Частота и амплитуда кратковременных отклонений от регулярного хода
деформации нарастает, достигая максимума в день землетрясения, после чего начинает падать.
Частота n появления локальных микроземлетрясений обнаруживает аномалию в интервале 3
суток относительно времени землетрясения: за 6 суток не зарегистрировано ни одного локального
события, не считая двух афтершоков через 0,5 ч и 5 ч после основного толчка. При этом частота n
возрастает в 2-3 раза за 4 суток до землетрясения. И, наконец, частота N спонтанных переносов
системы регистрации за 4-5 суток до землетрясения снижается до N 6 раз в сутки против
среднего значения N 12 15 раз в сутки. Это и предыдущее явление можно интерпретировать как
предвестник в виде сейсмического затишья перед землетрясением (см. далее). Описанные
экспериментальные результаты находятся в соответствии с существующими моделями
механизмов подготовки землетрясений 5 .
Возможность выделения предвестников в высокочастотном диапазоне была показана при
изучении микросейсмических колебаний почвы, вызванных антропогенными источниками 8 .
Нами установлено, что регистрируемые повсеместно лазерными деформографами
сейсмоакустические колебания на выделенных частотах fi = 50/i Гц, i = 1, 2,… имеют
промышленное происхождение – вызваны работой мощных электрических машин. Являясь
помехой для сейсмических приборов, эти сигналы обычно исключаются из наблюдений путем
применения соответствующих заграждающих фильтров. Однако, как оказалось, эти достаточно
когерентные колебания могут быть успешно использованы для изучения геофизических процессов
в верхних слоях земной коры. Имея чрезвычайно малую амплитуду деформаций 10-11 – 10-12, эти
спектральные пики выделяются, если предприняты специальные меры против проникновения в
измерительные каналы мощных электрических сетевых помех на тех же частотах. Мы
обнаружили, что поведение некоторых пиков может быть связано с медленными геофизическими
процессами, имеющими отношение к механизмам подготовки землетрясений. В результате
анализа записей огибающей сейсмоакустического сигнала в районе пика f2 =24-25 Гц общей
продолжительностью около 1 года были отмечены участки записей, на которых в среднем
шумоподобное поведение сигнала огибающей приобретает упорядоченный квазипериодический
вид 8 . Продолжительность участков колебаний с характерными периодами 10-100 с изменяется
от нескольких часов до нескольких суток, а их появление с вероятностью 0,9 совпадает по
времени с наиболее сильными землетрясениями. Таким образом, мы здесь, как и в предыдущем
случае, наблюдаем бухтообразные вариации прогностического параметра, которым является
амплитуда огибающей сейсмоакустического сигнала. По времени появления и длительности
данный предвестник в соответствии с 5, 6 относится к краткосрочным предвестникам.
Другой пример сейсмоакустического предвестника показан на рис.2. Лазерный деформограф
во Фрязино за 19-27 ч до алтайских землетрясений 27.09.2003 г. (Ms=7,3 и Ms=6,7) зафиксировал
микросейсмический предвестник в виде "замирания" амплитуды узких спектральных пиков в

Рис.2(а)

Рис.2(б)

370
диапазоне частот 1-3 Гц. Амплитуды наиболее интенсивных в этом диапазоне пиков 1,94 Гц и 2,79
Гц, составляющие около 64 отн.ед до развития предвестника (рис.2а), уменьшаются более чем в 7
раз и во время "затишья" на рис.2(б) практически не выделяются на случайном шумовом фоне с
максимальным уровнем амплитуд 9-10 единиц (предельная амплитуда деформаций порядка
dL/L=10-11 – 10-12 ). Наблюдаемый предвестник классифицируется как сейсмическое затишье [5].

Системой пространственно разнесенных инструментов нами исследована
микроструктура
атмосферно-литосферных
динамических
взаимодействий,
проявляющихся в виде квазиволновых возмущений атмосферного давления и деформаций
земной поверхности, распространяющихся со скоростями 30-50 км/ч. Установлено, что
увеличение амплитуды спорадических возмущений часто сопровождается ростом
сейсмической активности Земли. В частности, зарегистрированы интенсивные колебания
с периодами от 2-3 минут до 4-5 ч за десятки минут и за1-2 дня до начала землетрясений с
магнитудами М=4-5 и М=7-8 соответственно (рис.3).

Рис.3(а) Фрязино, база 10 м, длительность 48 ч

Рис.3(б) Фрязино, база 100 м, длительность 2 ч

Таким образом, связь регистрируемых нами процессов с сейсмической активностью
Земли в настоящее время можно считать доказанной, а наблюдаемые вариации
прогностических параметров могут быть использованы для разработки технологии раннего
обнаружения предвестников землетрясений и других природоопасных явлений. Представляется
важным также исследование возможной реакции контролируемых геосфер на воздействия
техногенного происхождения, в том числе, использование разрабатываемых методов при
выполнении геофизического и геоэкологического мониторинга.
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КАМЧАТКИ КАК
ПРОЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
MEDIUM-TERM PRECURSORS OF STRONG EARTHQUAKES OF KAMCHATKA AS AN
EXAMPLE OF THE GEOPHYSICAL FIELDS INTERACTION
Г.Н. Копылова, Ю.К. Серафимова
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, gala@emsd.ru
The results of the researching of seismological, geodesic and hydro-geological precursors before
thirteen strong earthquakes of Kamchatka (MW=6.6–7.8) are presented. The systematization of these
precursors was realized taking into consideration their composition and duration before separate events.
The values of conjunction of precursors and earthquakes (s=0.38–0.80) were estimated. For precursors
before most strong and nearest earthquakes the values of conjunction are increasing (s =0.43–1.0). It is
revealed, that the duration of some precursors does not depend from magnitude of earthquakes. The
probable mechanisms of examined precursors generation are discussed on a base of up-to-date
conceptions concerning of earthquakes preparation processes. The self-descriptiveness of the examined
precursors is estimated for the seismic forecast.
Основным методом решения проблемы средне-краткосрочного прогноза землетрясений
является проведение комплексных сейсмологических, геодезических, гидрогеологических и др.
видов наблюдений в сейсмоактивных регионах. Основу такого подхода составляют представления
об отражении процессов подготовки землетрясений в изменениях наблюдаемых параметров,
которые могут служить предвестниками будущих сейсмических событий. Систематизация данных
о проявлениях предвестников и оценка устойчивости их связи с последующими землетрясениями
являются необходимыми этапами разработки методов сейсмического прогноза.
На Камчатке с 60-х гг. XX в. проводятся детальные сейсмологические наблюдения, со
второй половины 70-х гг. XX в. проводятся наблюдения за режимом подземных вод на сети
скважин и горизонтальными деформациями земной коры методом светодальномерных измерений.
На рисунке приводится расположение наблюдательных пунктов и эпицентров 13-ти
землетрясений 1987-2004 гг. с М=6.6-7.8. Особенности распределения во времени сильных
землетрясений и проявления среднесрочных предвестников в изменениях слабой сейсмичности в
соответствии с поведением прогностического параметра RTL [1], длин линий светодальномерных
измерений, высокочастотного сейсмического шума (ВСШ), химического состава подземных вод и
уровня воды в скважинах также рассматриваются в [2-5].
Особенностью сейсмического режима Камчатки является неравномерность во времени
возникновения сильных землетрясений. В течение 1959-2004 гг. выделяются пять всплесков
активности, когда на интервалах времени от 1.4 до 3.3 года происходили 2-6 землетрясений с
величинами магнитуд порядка 7 и более. Такие всплески активности фиксируют периоды
повышенного выделения сейсмической энергии, а также, предположительно, заключительные
стадии предшествующих геодинамических процессов в Камчатской зоне перехода океан континент. Неравномерность сейсмического режима может быть связана с особенностями
воздействия планетарных и космических факторов на изменения напряженного состояния среды
региона, а также с нестационарностью субдукционного процесса в пределах Камчатской зоны
перехода континент-океан.
Данные регистрации предвестников перед рядом сильных землетрясений указывают, с
одной стороны, на возможность их среднесрочного прогноза с заблаговременностью неделимесяцы и, с другой стороны, на развитие специфических геодинамических процессов в среде
Камчатского региона на стадиях подготовки таких землетрясений.
По данным светодальномерных наблюдений из обсерватории Мишенная (рис.1 Б) в
качестве предвестника рассматривается бухтообразное укорачивание длин измерительных линий в
течение месяцев, указывающее на горизонтальное сжатие территории полигона. По данным
наблюдений за химическим составом воды самоизливающихся скважин в качестве предвестника
рассматриваются аномальные изменения концентраций компонентов состава воды и свободного
газа. В качестве механизма формирования такого вида предвестника рассматривается изменение
условий смешивания контрастных по химическому составу подземных вод в питающих скважины
водоносных системах [3]. Такой процесс может эффективно развиваться только при
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Рис.1 Карта эпицентров землетрясений 1987-2004 гг. с М 6.6 и расположение пунктов наблюдений
(квадратом выделена территория Петропавловского полигона). На врезках: А - территория
Петропавловского полигона и расположение пунктов наблюдений, Б - схема расположения линий
светодальномерных измерений из обсерватории Мишенная, В - пространственное положение аномалии по
параметру RTL, предварявшей землетрясение 02.03.1992 г. Условные обозначения: 1 – центр сбора и
обработки информации в г. Петропавловске-Камчатском; 2 – землетрясения с величинами отношения
М/lgR 3.0; 3 – землетрясения с величинами отношения М/lgR<3.0; 4 – радиотелеметрические сейсмические
станции; 5 – пункты GPS-наблюдений; 6 – обсерватория Мишенная; 7 – пункты гидрогеохимических
наблюдений за составом подземных вод; 8 – пьезометрические скважины, на которых регистрируются
вариации уровня воды; 9 – пункты наблюдений за высокочастотным сейсмическим шумом; 10 - очаг
Кроноцкого землетрясения 05.12.1997 г., МW=7.8.

неравномерном изменении проницаемости водовмещающих пород в водоносных системах. По
данным уровнемерных наблюдений в скв. Е1 (рис.1 А) в качестве предвестника рассматривается
понижение уровня воды с повышенной скоростью в течение недель – первых месяцев. Проявление
такого предвестника объясняется увеличением емкости водовмещающих пород в водоносной
системе и понижением в ней флюидного давления. Метод выделения предвестника в изменениях
ВСШ основан на выделении стабилизации фазы его компоненты, связанной с воздействием
приливной волны О1. В качестве механизма такого предвестника рассматривается усиление
микросейсмической эмиссии вследствие разуплотнения (дилатансии) горных пород верхней части
земной коры и понижение порога эффективного приливного воздействия [6].
В вариациях прогностического параметра RTL, который рассчитывается в окрестности
очагов сильных землетрясений по данным об относительно слабых землетрясениях, в качестве
предвестника рассматривается его бухтообразное изменение, указывающее на последовательную
смену стадии сейсмического затишья на стадию активизации [1]. Пример площадного
распространения аномалии сейсмического затишья перед землетрясением 02.03.1992 г.
приводится на рис. В. Качественная характеристика механизма образования такого предвестника
дана в [7] и включает процесс эволюции мезоструктуры «большой» области подготовки
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землетрясения, размер которой может значительно превышать размеры будущего очага. В этой
области могут формироваться зоны пластического течения геоматериала, соответствующие
областям сейсмического затишья, а также зоны упрочнения геоматериала, в которых преобладает
диссипация упругой энергии по механизму хрупкого разрушения и формируются области
сейсмической активизации. В [8] подготовка землетрясения характеризуется достижением в
области будущего очага предельного состояния за счет повышения уровня сдвиговых напряжений
и снижения сил трения и эффективного сцепления на будущем разрыве. Наиболее благоприятные
условия для формирования протяженного разрыва могут возникать при наличии в зоне разлома
рядом с областью с высоким уровнем напряжений (область сейсмической активизации) области с
низким уровнем напряжений (область сейсмического затишья).
Для каждого из 13-ти землетрясений (рис.1) определялся состав и времена проявления
предвестников Т по пяти рассматриваемым методам. Затем проводился анализ зависимостей
количества методов N, по которым проявлялись предвестники, от величины параметра M/lgR (М –
магнитуда землетрясения, R - эпицентральное расстояние до г. Петропавловска-Камчатского, км),
а также Т - М и Т - M/lgR. В качестве величины, характеризующей статистическую связь времен
проявления предвестников Т и параметров землетрясений М и M/lgR, использовался коэффициент
ранговой корреляции Спирмена при величине статистической значимости р 0.05.
Для землетрясений с величинами M/lgR 3.0 количество методов N, по которым проявлялись
предвестники, варьирует от трех до пяти. Для землетрясений с величинами M/lgR<3.0 N=0 - 2.
Такие землетрясения произошли севернее Кроноцкого полуострова (рис.), поэтому уменьшение
величины M/lgR определяется их относительно большими эпицентральными расстояниями
(R=340-540 км) до территории Петропавловского полигона. Такая особенность проявления числа
предвестников в зависимости от параметра M/lgR, учитывающего удаленность землетрясений от
территории полигона, показывает, что при существующей конфигурации наблюдательной сети в
среднесрочном режиме величина числа предвестников N является достаточно информативной при
прогнозировании наиболее сильных и относительно «близких» землетрясений.
Результаты корреляционного анализа зависимостей Т - М и Т - M/lgR показали, что
использование параметра продолжительности предвестников Т не позволяет обеспечивать
одновременную прогнозную оценку магнитуды и удаленности сильных землетрясений по
комплексу рассмотренных методов. По полученным величинам
обнаружена прямая
статистически значимая связь времени проявления предвестников Т от величины магнитуды
последующего землетрясения М только для сейсмических активизаций по параметру RTL, а также
для понижений уровня воды в скв. Е1. По результатам корреляционного анализа связи Т-M/lgR не
получены значимые величины ни для одного из рассмотренных методов наблюдений [5].
По отдельным видам наблюдений имеются данные за ограниченное время, меньшее
интервала времени 1987-2004 гг. Поэтому в качестве показателя связи землетрясений и
предвестников использовалось отношение s = n/m, где n – число землетрясений, перед которыми
проявлялся предвестник; m – число произошедших землетрясений в рассматриваемый период
наблюдений по каждому методу (табл.1). Величина s характеризует вероятность связи отдельных
видов предвестников и сильных землетрясений. Величина s характеризует связь предвестников и
наиболее сильных землетрясений, расположенных относительно близко по отношению к
территории Петропавловского полигона (M/lgR≥3.0). Связь предвестников и землетрясений с
М≥6.6 характеризуется величинами s=0.38-0.80. Если рассматривать только наиболее сильные
землетрясения, которые происходили относительно недалеко от территории Петропавловского
полигона (M/lgR≥3.0, R=110-210 км, рис.), то связь предвестников и землетрясений несколько
улучшается (s =0.43-1.0). Это указывает на то, что наблюдательная сеть, расположенная на
территории Петропавловского полигона, ориентирована, в основном, на диагностику
предвестников землетрясений в пределах фрагмента Камчатской сейсмоактивной зоны,
включающего южную часть Кроноцкого залива, Авачинский залив и Южную Камчатку (примерно
51-54º с. ш.).
О механизмах формирования предвестников. В соответствии с [7 - 8] в качестве
основных структурных элементов областей подготовки землетрясений выделяются зоны разломов,
характеризующиеся неоднородным строением и наличием участков с различной степенью
диспергированности материала (мягкие и жесткие включения), и сложно построенные и
эволюционирующие во времени «большие» области подготовки землетрясений, чувствительные к
флюидо-метаморфическим и динамическим процессам в зонах разломов.
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Таблица.1 Оценка параметров связи s и s между проявлениями среднесрочных предвестников по отдельным
методам и сильными землетрясениями Камчатки 1987-2004 гг.
ГидрогеоГидрогеоМетод
Метод
Светодальнохимические
динамические
RTL
ВСШ
мерные наблюдения
наблюдения
наблюдения
Рассматриваемый период
1987-1998,
1987-2003 1992-2004
1987-2003
1987-1998
наблюдений,
2003-2004
годы
n
9
9
6
8
3
m
12
12
12
10
8
s=n/m
0.75
0.75
0.50
0.80
0.38
7
6
7
3
n
8
9
7
7
m
0.86
0.67
1.0
0.43
s =n /m

Сейсмофокальная зона Камчатки может рассматриваться в качестве главного
регионального разлома, в пределах которого происходит формирование подавляющего
большинства очагов землетрясений, в т. ч. сильнейших. С учетом максимальной удаленности
пунктов наблюдений, на которых проявлялись предвестники, от сейсмофокальной зоны, размеры
«больших» областей подготовки землетрясений могут составлять до первых сотен километров.
В [7] в качестве ведущих процессов при образовании структуры «большой области»
рассматривается пластическое течение и хрупкое разрушение геоматериала, а также его
дилатансионное разрыхление с образованием глубинных и поверхностных зон трещинной
дилатансии. В [9] в качестве наиболее универсального механизма формирования предвестников
рассматривается образование приповерхностных зон трещинной дилатансии на стадиях
подготовки землетрясений вследствие действия касательных и растягивающих напряжений вблизи
свободной поверхности. Латеральные размеры таких зон могут значительно превышать размеры
очага будущего землетрясения.
В [8] предложено разделение полей напряжений, определяющих напряженнодеформированное состояние геологической среды, по масштабным уровням в соответствии с
линейными размерами: региональный масштабный уровень с размерами до первых десятков –
сотен километров и локальный масштабный уровень с размерами от первых километров до
первых сотен метров. Вариации слабой сейсмичности и горизонтальные деформации
континентальных районов по данным светодальномерных измерений на линиях длиной до первых
десятков км определяются, в основном, региональным масштабным уровнем изменения поля
напряжений. Эти показатели, по-видимому, отражают наиболее общие закономерности
формирования мезоструктуры «больших» областей подготовки землетрясений. Проявление
аномалий в их изменениях на стадиях подготовки землетрясений составляет первые годы,
примерно от одного года до трех лет.
Аномалии в режиме скважин, в изменениях ВСШ, а также ряд других предвестников,
регистрируемых на отдельных наблюдательных станциях, определяются преимущественно
локальным масштабным уровнем изменения напряженно-деформированного состояния верхнего
слоя земной коры. В качестве наиболее вероятного механизма их формирования можно
рассматривать развитие приповерхностного слоя трещинной дилатансии («пограничного» по [9]
или верхнего яруса дилатансионного разрыхления по [7]). Характер проявления рассмотренных
гидрогеологических предвестников (понижение уровня воды с повышенной скоростью,
понижение концентрации иона хлора) и предвестник в изменениях ВСШ качественно
объясняются именно таким механизмом их формирования. Длительности таких предвестников
перед землетрясениями обычно меньше, чем длительности предвестников в вариациях слабой
сейсмичности и в горизонтальных деформациях земной коры, и составляет десятки суток – первые
месяцы. Это может быть показателем относительной независимости развития во времени
вариаций регионального и локальных полей напряжений, контролирующих образование
соответствующих видов предвестников. Кроме этого, длительность развития предвестников в
изменениях режима подземных вод и в ВСШ может также зависеть от местных геологических и
гидрогеологических условий в районах наблюдательных пунктов, определяющих особенности
механизмов формирования отдельных видов предвестников при развитии трещинной дилатансии
в горных породах приповерхностного слоя земной коры.
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Возможные причины нестабильности проявления предвестников перед сильными
землетрясениями Камчатки. Для рассмотренных предвестников характерна определенная
нестабильность их связи с землетрясениями с М=6.6-7.8 (s=0.38-0.80) и некоторое улучшение этой
связи с относительно близкими и сильными событиями (s'=0.43-1.0). Такая нестабильность связи
рассмотренных предвестников и сильных землетрясений и некоторое ее улучшение для
относительно близких и наиболее сильных событий дает основание полагать, что формирование
предвестников может контролироваться не только процессами подготовки отдельных
землетрясений, но и геодинамическими процессами, связанными с возникновением групп сильных
землетрясений на Камчатке. Во время сейсмических активизаций, включающих несколько
сильных землетрясений, а также их форшоки и афтершоки, поля напряжений регионального и
локального масштабных уровней могут испытывать значительные флуктуации вследствие
наложения процессов подготовки отдельных землетрясений, их реализации и релаксации среды на
постсейсмических стадиях. Слабая статистическая связь между временем проявления большей
части рассмотренных предвестников и параметрами землетрясений также указывает на
правомочность гипотезы о многофакторном характере формирования предвестников.
Следует также отметить, что для некоторых из рассмотренных предвестников величины
минимального порога магнитуды землетрясений, перед которыми они могут проявляться,
составляют меньше 6.6 (примерно М=4 для ВСШ и примерно М=5 для гидрогеологических
предвестников). Т. е. такие предвестники фиксировались и перед более слабыми сейсмическими
событиями, чем события с М≥6.6. При этом оценки связи таких предвестников с более сильными
событиями обычно улучшаются, по сравнению с оценками их связи с событиями минимального
порогового уровня по магнитуде.
Нестабильное проявление предвестников в изменениях ВСШ и в режиме подземных вод
перед землетрясениями с М порядка 5 может, с одной стороны, указывать на эпизодическую
детерминированную связь процессов их подготовки и соответствующих видов предвестников.
Т. е. на возможное формирование протяженных областей трещинной дилатансии на расстояниях в
сотни километров от областей будущих очагов относительно слабых землетрясений.
С другой стороны, проявления предвестников перед слабыми землетрясениями может
быть и случайным по отношению к слабым событиям. В этом случае проявления аномальных
изменений в поведении рассматриваемых параметров, а также и собственно слабые сейсмические
события, могут быть связаны с более масштабными геодинамическими процессами,
определяющими возникновение сейсмических активизаций в Камчатской зоне перехода
континент-океан. В качестве источников таких геодинамических процессов могут выступать
протяженные концентраторы избыточных напряжений при затруднении в перемещении
океанического и континентального блоков земной коры [7], активизация структурнометаморфических преобразований на отдельных участках сейсмофокальной зоны [8] и др.
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СЕЙСМОМАГНИТНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
SEISMOMAGNETIC SIGNALS AS EARTHQUAKES PRECURSORS
В.Е.Корепанов, Ф.Л.Дудкин
Львовский центр Института космических исследований НАН и НКА Украины, vakor@isr.lviv.ua
The earthquakes (EQ) monitoring in all world reveals that the “seismomagnetic” fluctuations in
wide frequency band often occur before these seismic events. We believe that the most reliable
information is concentrated in ultra low frequency (ULF) band (0.001-3 Hz). The measurement
technology of these signals has several peculiarities. The lithospheric ULF EQ magnetic precursors as a
rule are very weak and their frequency range is overlapping with signals of ionospheric origin. The
method of their selection at more powerful magnetic variations of other nature background is proposed.
For demonstration of newly proposed selection method efficiency, the experimental data from some
seismo-hazardous regions are processed and positive results are presented.
Введение
Мониторинг землетрясений (ЗТ) во всем мире показывает, что часто перед ними
наблюдаются
магнитные
флуктуации
(предвестники),
которые
можно
назвать
«сейсмомагнитными» (СМ) сигналами. По нашему мнению, а также экспериментальным данным,
которые подтверждены многими исследователями, наиболее надежно СМ сигналы выделяются в
ультранизкочастотном (УНЧ) диапазоне – от 0.001 до 3 Гц. Также показано, что этот диапазон
частот наиболее информативен для выделения краткосрочных предвестников ЗТ – во многих
работах утверждается, что магнитные УНЧ предвестники наблюдаются от нескольких недель до
нескольких часов перед ЗТ [1-6].
Однако экспериментальное измерение этих сигналов встречается с проблемами, не
позволяющими выделить всю возможную их информативность. Прежде всего, УНЧ сигналы
литосферного происхождения обычно очень малы и почти полностью перекрываются сигналами
ионосферного и магнитосферного происхождения, наблюдаемыми в этом же диапазоне и
значительно превышающими литосферные сигналы по амплитуде. Этот факт требует наличия
магнитометров с очень низкой пороговой чувствительностью (ПЧ) и широким динамическим
диапазоном. Важно отметить также, что наблюдения СМ сигналов должно проводиться в
непосредственной близости от очага возможного ЗТ.
Таким образом, необходимо решить две основные задачи. Первое, нужно предложить
метод надежного выделения СМ сигналов на фоне других совпадающих по частоте гораздо более
мощных природных флуктуаций. Второе, надо создать сверхмалошумящий магнитометр в УНЧ
диапазоне, поскольку высокий ПЧ магнитометра может привести к появлению ложных сигналов,
ассоциируемых с СМ источниками, что усложняет процедуру идентификации предвестников.
Рассмотрим, прежде всего, механизм генерации этих сигналов. Многие авторы полагают,
что СМ предвестники возникают в результате механических напряжений в земной коре перед ЗТ,
вызывающих:
(1) движение проводящей жидкости в магнитном поле Земли (индуктивный эффект) [7-9];
(2) электрокинетический эффект [10-11];
(3) смещение границ между блоками земной коры с разной проводимостью [12];
(4) пьезоэлектрический либо пьезомагнитный эффект [13-16];
(5) электризация при формировании микротрещин [17]. (Ссылки даны как примеры публикаций).
СМ сигналы в УНЧ диапазоне слабо затухают в земной коре и их магнитные
составляющие могут быть обнаружены на расстояниях до 100-150 км [3]. Предложено несколько
методов их выделения на фоне упомянутых более мощных флуктуаций другой природы. Один из
самых известных – так называемый поляризационный анализ (определение отношения SZ/SH
спектральных плотностей вертикальной SZ и горизонтальной SH компонент магнитного поля),
который многие авторы считали достаточно эффективным для разделения СМ и геомагнитных
вариаций [1]. Кроме того, для идентификации направления на источник был предложен
градиентометрический метод, основанный на определении разности амплитуд и/или фаз минимум
в двух разнесенных точках [18-19]. Однако из-за низкого соотношения сигнал/шум оба эти метода
оказались малоэффективными. В их развитие, для определения азимута направления на источник
СМ сигналов было предложено изучать поведение большой оси эллипса поляризации (ЭП) этих
сигналов [20]. Этот способ позволил определять тренд азимута аномального УНЧ сигнала и,
возможно, область локализации эпицентра ЗТ.
Предложено дальнейшее совершенствование метода изучения ЭП вариаций магнитного
поля, которое позволило с достаточной точностью определять положение эпицентра ЗТ и, что

377
самое главное, достаточно надежно выделять СМ сигналы на фоне интенсивных помех. Как будет
показано ниже, эффективность его убедительно подтверждена экспериментальными результатами.
Теоретические основы метода
Предложенный метод основан на изучении ЭП магнитных флуктуаций, измеряемых
минимум в двух точках в непосредственной близости ( 100 км) к сейсмоактивной области. При
его реализации использованы следующие основные положения электродинамики: источник
сигнала (магнитный момент магнитного диполя) лежит в плоскости ЭП, образованного его
компонентами и большая ось ЭП указывает на источник. Кроме того, приняты следующие
допущения.
1. Компоненты магнитного поля (МП) сигналов, связанных с ЗТ, в узком частотном диапазоне в
УНЧ-области представлены как гармонические вариации.
2. Токи, генерируемые СМ эффектами, представлены в области источника в виде замкнутых
контуров и принимаются эквивалентными токам, возбуждаемым элементарным магнитным
диполем, помещенным в области источника на расстоянии до наблюдателя, значительно
превышающем размер контура.
Отсюда следует, что, если плоскость ЭП обязательно содержит источник МП, то, наблюдая
компоненты МП в двух точках и построив для них ЭП, мы всегда обнаружим магнитный диполь с
моментом M на линии пересечения плоскостей обоих ЭП, при этом он будет направлен вдоль
этой линии, названной нами М-линией (рис. 1). Подробности вычисления параметров ЭП можно
найти в монографиях по электродинамике или, например, в работе [21].

Рис. 1. Формирование М-линии при пересечении двух плоскостей ЭП.

Затем область предполагаемого ЗТ разбивается на блоки требуемого объема. Пусть такой
элементарный объем содержит источник СМ сигнала. Тогда М-линия будет обязательно
пересекать этот блок, названный М-блоком для удобства изложения (рис. 2).

Рис. 2. К определению М-блока.

Далее, для разделения М-линий, связанных с источником СМ сигнала, и таких же линий от
удаленных источников (находящихся, например, в ионосфере или искусственного происхождения)
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примем следующий очевидный критерий. Если вычислить отношение больших осей ЭП для двух
точек наблюдения, то для удаленных источников оно всегда будет близким к единице, а для
близких – как правило, значительно больше. На рис. 3 приведен результат вычислений отношения
больших осей ЭП в зависимости от азимута горизонтального диполя, расположенного в
гипоцентре ЗТ для двух измерительных пунктов, расположенных на полигоне в Индии (Койна и
Колапур, провинция Декан). Как видно из этого рисунка, минимальное значение этой величины
равно 2, что позволило нам для данного случая принять, что в качестве кандидатов на
предвестники ЗТ выбираются только те М-линии, для которых отношение больших осей ЭП
больше 2.

Рис. 3. Отношение больших осей ЭП для сигналов, измеренных в двух точках (Койна и Колапур),
отложенные относительно направления магнитного момента.

Результаты экспериментальных исследований
Для проверки приведенных положений был организован полевой эксперимент в Западной
Индии, провинция Декан, где находится сейсмоактивная область Койна-Варна (рис. 4).
За период наблюдений (март-июнь 2006 г.) произошло, кроме множества мелких, 2 ЗТ
силой МL = 4,2 (EQ1, 16 апреля) и МL = 3,8 (EQ2, 21 мая). На этом же рисунке показано
преимущественное направление разломов в этом регионе и большими темными квадратами –
расположение двух измерительных станций – Koyna и Kolhapur. В качестве измерительных
приборов использованы специально разработанные для СМ исследований индукционные
магнитометры LEMI-30 [22]. Их отличием является исключительно высокое подавление помех
сети (>60 dB) при высокой чувствительности (~0,2 пкТл/Гц0,5 на частоте 1 Гц) и GPSсинхронизация отсчетов. Рабочий диапазон LEMI-30 перекрывает полосу 0,001-32 Гц, что
идеально подходит для записи магнитных сигналов в самой интересной для выявления
предвестников ЗТ части УНЧ-диапазона – ниже 0,1 Гц [3, 23]. При обработке полученных данных
была использована процедура скользящего усреднения по 64 отсчетам, что снизило верхнюю
частоту сигналов до 0,5 Гц. Далее вычислялись динамические спектры Фурье (ДСФ) для каждых
суток наблюдения и для каждого отсчета ДСФ строились параметры ЭП для обеих точек
наблюдения.
Для проверки эффективности дискриминации ионосферно-магнитосферных источников
были построены гистограммы обнаруженных СМ и фоновых сигналов, а также индекс магнитной
активности – сумма Kp-индексов – для апреля и мая 2006 г. (рис. 5, а и б). Сигналы,
идентифицированные как ионосферно-магнитосферные, хорошо коррелируют с магнитной
активностью, в то же время такая корреляция не наблюдается для СМ сигналов. Количество СМ
сигналов растет перед ЗТ EQ1 до 11 апреля (рис. 5а) и затем приближается к нулю перед самым
землетрясением, что находится в хорошем соответствии с известным явлением сейсмического
«затишья» перед началом ЗТ. После EQ1 в регионе наблюдается очень низкая СМ активность.
Примерно такое же поведение наблюдается и в окрестностях ЗТ EQ2, для которого максимальное

379
число предвестников наблюдается 17 мая и после этого опять спадает непосредственно перед ЗТ.
После ЗТ - 23 мая - обнаружен интенсивный сигнал, классифицированный как СМ, однако
непосредственно не связанный ни с аномальной сейсмической активностью, ни с ионосферными
возмущениями (ввиду низкого уровня Kp-индексов). Возможно, что этот сигнал также является
СМ, вызванным процессом релаксации остаточных механических напряжений после EQ2.

Рис. 4. Карта, показывающая расположение УНЧ-магнитометров (большие квадраты). Черные круги – ЗТ,
произошедшие за период наблюдений (март-июнь 2006 г.). Показаны также параметры двух наибольших
ЗТ (EQ1 и EQ2) и точки пересечения М-линий с поверхностью Земли (треугольники).

а)
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б)
Рис. 5. Число обнаруженных СМ и ионосферных сигналов и индексы геомагнитной активности ( Kp ) за
апрель-май 2006 г.

В качестве примера, на рис. 6 приведены обнаруженные СМ и ионосферные сигналы за 17,
19 и 20 мая – их частота по вертикальной оси и время появления – по горизонтальной. Как видно,
все сигналы, классифицированные как СМ, сосредоточены в достаточно узкой частотной области
0,01-0,07 Гц и совершенно теряются на фоне ионосферных сигналов. Это убедительно показывает,
что классификация только по частотному признаку неэффективна, однако добавление критерия
отношения больших осей ЭП достаточно надежно разделяет СМ и ионосферные сигналы, как
показывает рис. 5. По-видимому, для других сейсмоактивных районов критерий отношения
больших осей ЭП может быть и другим. Отличие такого критерия от «оптимального» приводит
либо к усилению «загрязнения» СМ предвестников ионосферными сигналами при его понижении,
либо к их пропуску при его повышении.

Рис. 6. Распределение ионосферных (малые точки) и СМ (большие точки) сигналов в координатах частотавремя для 17, 18 и 20 мая 2006 г.
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Вернемся к рис. 4. Для всех М-линий, соответствующих СМ источникам, на рис. 4
приведены их точки пересечения с поверхностью Земли. Хорошо видно, что азимут линий от
кластера точек, где они пересекают земную поверхность, в направлении на эпицентры ЗТ
практически совпадает с направлением местных разломов, вдоль которых и сосредоточены
эпицентры. Расчеты показывают, что азимутальные направления М-линий ионосферных сигналов
распределены в довольно широких пределах.
В заключение можно сказать, что предложенный метод выделения СМ сигналов успешно
прошел экспериментальную апробацию. Однако он нуждается в дополнительной верификации на
большом объеме экспериментальных данных для уточнения специфики его применения в
различных сейсмоактивных районах, что и является целью дальнейших исследований.
Работа выполнена при частичной поддержке договора с УНТЦ 4818.
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ИЗМЕНЕНИЯ В АТМОСФЕРНЫХ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ В
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ КОРОВЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЯПОНИИ И
КОНТИНЕНТАЛЬНОМ КИТАЕ
CHANGES IN THE NEAR EARTH-SURFACE ATMOSPHERIC ELECTROSTATIC FIELDS IN
THE PREPARATION PERIOD OF CRUSTAL EARTHQUAKES IN JAPAN AND
CONTINENTAL CHINA
Л. П. Корсунова, В. В. Хегай
Институт земного магнетизм, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН,
(ИЗМИРАН), lpkors@rambler.ru
According to measurements of near earth-surface vertical gradient of the electrostatic potential
at the observatory Kakioka (Japan) identified specific maximums in the current daily Ez deviations from
baseline values near the time of occurrence of ionospheric precursors of earthquakes (IPE) for conditions
of "good weather". Delay-times of earthquakes with respect to these maxima moments demonstrate
behavior similar to lead-times for medium-term ionospheric precursors of the same earthquakes which
were previously identified according to the data of the vertical sounding Kokubunji station (this station is
located at a distance of 85 km from the observatory Kakioka). We also obtain the empirical relationship
for the lead-times of earthquake precursors based on measurements performed earlier in continental
China. The dependence relates delay times between the appearance of significant negative anomalies in
the vertical component of quasi-electrostatic field (precursor) and the moments of the subsequent strong
earthquakes with the magnitudes of these earthquakes and the epicentral distances to the observation
point.
В последние годы наблюдается возросший интерес к разного рода явлениям,
предшествующим землетрясениям. И если исследования наземных геофизических полей привели
к существенным подвижкам в понимании процесса подготовки землетрясения [1] и установлению
ряда статистических закономерностей [2], то в изучении предвестников землетрясений в
атмосфере и ионосфере преобладают, в основном, морфологические изыскания [1, 3, 4].
Противоречивые данные получены об отклике атмосферы Земли на подготовку землетрясений
разной мощности. Так, исследования атмосферного электрического поля, проведенные на
Камчатке в 1997-2002 г. г., не выявили зависимости максимальной амплитуды аномалии в Еz ни от
магнитуды последовавшего землетрясения (в диапазоне магнитуд от 4.7 до 6.7), ни от расстояния
до его эпицентра [5]. Аналогичные выводы следуют и из работы [4] для ионосферных
предвестников, обнаруженных накануне сильнейшего землетрясения с магнитудой M = 8.3.
С другой стороны, измерения Еz в континентальном Китае в течение двадцати лет
позволили обнаружить долгосрочные предвестники, которые появляются в течение месяца перед
землетрясениями и характеризуются существенными отрицательными аномалиями в Еz с
амплитудами, превышающими -300 В/м. Отмечено, что эти аномалии в Ez перед сильными
землетрясениями (М 5) наблюдались на более значительных расстояниях, чем перед слабыми (M
< 5) [6]. В [3] показано, что вероятность обнаружения аномальных изменений критических частот
слоя F2 перед землетрясениями возрастает с увеличением магнитуды землетрясения. Наконец,
нами [7] были обнаружены среднесрочные ионосферные предвестники коровых землетрясений в
Японии с М ≥ 5.0, которые подчиняются зависимости, связывающей время упреждения
предвестником момента землетрясения с магнитудой землетрясения и эпицентральным
расстоянием до точки наблюдения. В работе [8] на примере нескольких Камчатских
землетрясений было показано, что аномалии в Еz, которые могут быть отнесены к среднесрочным
предвестникам землетрясений, сопровождаются аномальными изменениями ионосферных
параметров. Для этих случаев также были получены эмпирические зависимости, качественно
согласующиеся с приведенными в [7]. Все эти результаты инициировали проведение специального
исследования поведения квазиэлектростатических полей в период подготовки ряда коровых
землетрясений с М 6.0 в Японии, где ранее уже были обнаружены ионосферные предвестники
землетрясений. Если и для этой сейсмоактивной зоны будут получены согласующиеся между
собой зависимости для Еz и ионосферных параметров, то это может свидетельствовать в пользу
электродинамической природы литосферно-ионосферного взаимодействия. Кроме того,
согласованность в появлении предвестников землетрясений в ионосфере и в приземном
атмосферном электрическом поле будет способствовать выявлению реальных предвестников
землетрясений в Еz в группе возмущений другой природы.
Известно, что в Японии, в отличие от континентального Китая, довольно редки случаи
регистрации значительных отрицательных величин Ez в условиях «хорошей погоды» (отсутствие
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тумана, сильного ветра, осадков, дыма и т. д.). Наиболее характерным поведением Ez перед
землетрясениями на обс. Какиока является уменьшение его величины за несколько часов до
толчка (примерно в 65% случаев) [9]. Поэтому имеются трудности в поиске и выделении
возмущений в Ez, связанных с подготовкой землетрясений. Преодолеть эти трудности позволяют
данные о времени появления ионосферных предвестников тех же землетрясений. Из [8] следует,
что электрические предвестники землетрясений (ЭПЗ) проявляются вблизи времени появления
ИПЗ, если измерения приземного атмосферного электрического поля и ионосферных параметров
производятся в одном пункте. Обсерватория Какиока (36.2 с. ш., 140.2 в. д.) находится на
расстоянии 85 км от ионосферной станции Кокубунжи (35.7 с. ш., 139.5 в. д.), для которой ранее
уже были идентифицированы ИПЗ коровых землетрясений с магнитудами М > 6.0 [7]. В силу
близкого расположения обеих станций оказалось, что обсерватория Какиока попадает в зоны
подготовки указанных выше землетрясений, но эффекты в Ez и в ионосфере, связанные с их
подготовкой, могут быть разнесены во времени. Поэтому поиск возмущений в Ez осуществлялся
для интервала времени, составляющего ± 1.5 суток относительно момента появления ИПЗ. При
этом был применен следующий способ.
1. Определялись среднемесячные значения Ez для каждого часа суток (по усредненным за
час экспериментальным данным) для всех рассматриваемых землетрясений.
2. Вычислялись отклонения Ez текущих среднечасовых значений Ez от соответствующих
среднемесячных значений за каждый час: Ez = Ez – Ez average для трехсуточного интервала,
центрированного на день обнаружения ИПЗ, и стадартные отклонения (d) для Ez.
3. Амплитуды Ez, удовлетворяющие условию | Ez| > 1.5d, были отнесены к возмущениям
атмосферного электрического поля.
Пример такого анализа приведен на рис. 1 для землетрясения 04.08.1990 с магнитудой М =
6.0, подготовка которого происходила в отсутствие сильных геомагнитных возмущений, когда
значения локального магнитного К-индекса не превышали 3 (нижняя панель на рис. 1).
ИПЗ
M = 6.0
Критерием
обнаружения
аномалии
Ez
+1.5d
является
условие
| Ez|
1.5d
продолжительностью
2 ч на исследуемом
временном
интервале.
Именно
такая
-1.5d
продолжительность существования аномалии
3
соответствует
полученным
наиболее
вероятным значениям длительности аномалий
0
в Ez по наблюдениям на Камчатке [5] и
02.08.1990
03.08.1990
04.08.1990
UT (ч)
продолжительности существования ИПЗ по
Рис. 1. Текущая вариация Ez (сплошная линия с наблюдениям в Кокубунжи [7]. Видно, что за
точками), штрих-пунктир – стандартное отклонение
часы до толчка происходит уменьшение Ez, а
величиной в 1.5d для исследуемого интервала
времени.
Стрелками
обозначены
момент за примерно двое суток до момента
землетрясения и время появления обнаруженного землетрясения отмечаются два всплеска
ранее ИПЗ. Зачерненные участки кривой отмечают амплитуды Ez. Более близкий к моменту
предполагаемые сейсмогенные эффекты в приземном появления ИПЗ экстремум в условиях
атмосферном электрическом поле
«хорошей погоды» может быть связан с
подготовкой землетрясения, более отдаленный
(02.08.1990)
отмечается
в
сложных
метеорологических условиях.
В соответствии с вышеописанной методикой были рассмотрены 19 землетрясений с М ≥
6.0, однако лишь в 11 случаях появление возмущений в Ez соответствовало условиям «хорошей
погоды». Во всех этих случаях за 1÷2 суток до появления ИПЗ отмечался рост амплитуды Ez,
причем как в геомагнито-спокойных, так и в слабовозмущенных геомагнитных условиях.
Дальнейший анализ был проведен именно для этих 11 случаев обнаружения экстремумов в Ez в
условиях «хорошей погоды». Для того чтобы перейти к количественным оценкам возможной
связи обнаруженных эффектов с последовавшими землетрясениями, были определены времена
появления резких экстремумов в Ez, а также времена упреждения ими моментов землетрясений
( T, сутки и их доли), которые можно сравнить с полученными в других экспериментах.
Оказалось, что максимальное увеличение в Ez для близких значений эпицентральных расстояний
появляется тем раньше, чем больше магнитуда последовавшего землетрясения. Для одинаковых
магнитуд максимум в Ez наблюдается тем раньше, чем ближе к эпицентру находится обс.
Ez (В/м)

60

20

-20

K-индекс

-60
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Какиока. Такое поведение характерно для распространения сейсмического возмущения от
эпицентра к периферии [2]. Этот факт может свидетельствовать в пользу сейсмогенного
происхождения рассмотренных возмущений в вариациях Ez, но подтверждением этого
положения может служить лишь соответствие отмеченных тенденций в изменениях времени
упреждения T известным эмпирическим зависимостям.
Все обнаруженные на сегодняшний день предвестники землетрясений, как в наземных
геофизических полях, так и в ионосфере появляются в разных условиях, на разных расстояниях от
эпицентра с различным временем упреждения момента землетрясения T, обусловленным
энергией готовящегося землетрясения. Получены эмпирические зависимости, связывающие время
упреждения предвестником момента землетрясения с его магнитудой и эпицентральным
расстоянием [2]. Эти зависимости различны для предвестников землетрясений разной срочности,
но близки в пределах одной и той же сейсмоактивной зоны для предвестников различной
физической природы. Поэтому одним из критериев сейсмогенного происхождения того или иного
эффекта, обнаруженного в период подготовки землетрясения, является соответствие времени его
появления для фиксированного эпицентрального расстояния эмпирической зависимости,
характерной для данного региона.
Из рис. 1 следует, что за T ≈ 4 часа перед землетрясением наблюдается уменьшение Ez.
Сравним это время упреждения с расчетами по эмпирическому соотношению для краткосрочных
предвестников, приведенному в [2]:
lg( T R) = 0.65M – 3.25,
(1)
для значений М = 6.0, R = 89 км, получим T = 1.2 ч. Учитывая, что зависимость (1) получена в
результате обобщения данных по разным сейсмоактивным зонам, можно считать, что полученные
величины удовлетворительно согласуются между собой. Это свидетельствует в пользу того, что
понижение Ez за часы до землетрясения действительно может быть обусловлено процессами
подготовки землетрясения.
На рис. 2 приведена эмпирическая зависимость для всех выделенных положительных
максимумов в отклонениях Ez (точки). Аппроксимирующая прямая (сплошная линия) получена
методом наименьших квадратов
lg( T R) = 1.14M – 4.58,
(2)
Какиока
при этом величина коэффициента корреляции
3.2
= 0.98 на уровне значимости 5% в соответствии
lg( T R ) = 1.14M - 4.58
с критерием Стьюдента для всех рассмотренных
2.8
землетрясений
(N
=
11).
Полученная
зависимость
несколько
отличается
от
зависимости для идентифицированных ранее
2.4
среднесрочных ионосферных предвестников
этих же землетрясений, наблюдавшихся на ст.
2.0
Кокубунжи:
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
lg( T R)ИПЗ = 1.21M – 5.07,
(3)
M
с коэффициентом корреляции = 0.98 на уровне Рис. 2. Эмпирическая зависимость времен
значимости 5% в соответствии с критерием упреждения моментов землетрясений ( T) от
Стьюдента для N = 11. Видно, что зависимости магнитуд (М) и эпицентральных расстояний (R)
(2) и (3) близки между собой, но аномалии в Ez для положительных экстремумов в Ez по данным
чаще наблюдаются раньше, чем ИПЗ. Таким обсерватории Какиока.
образом, есть основания полагать, что
выявленные максимумы Ez также являются возможными среднесрочными предвестниками этих
землетрясений. Следовательно, в период подготовки коровых землетрясений с М 6 происходит
модификация приземных электрических полей, сопровождаемая изменениями в ионосферных
параметрах.
В отличие от рассматриваемых нами в настоящей работе отклонений от среднемесячных
значений Ez, в [6] приведены результаты исследования отрицательных аномалий самой
величины Ez с упреждением примерно в один месяц перед землетрясениями в континентальном
Китае. Оказалось, что для аномалий в Ez, попадающих в область зоны подготовки землетрясений с
5.0 ≤ М ≤ 6.5 также существует зависимость, связывающая время упреждения этими
предвестниками момента землетрясения с магнитудой и эпицентральным расстоянием до пункта
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наблюдения (рис. 3). Прямая линейной регрессии в соответствии с методом наименьших
квадратов имеет следующий вид:
4.0
lg( T R) = 0.56M + 0.06,
(4)
а вычисленный коэффициент корреляции для 12
отобранных случаев (N = 12) = 0.88 для 5%ного уровня значимости по критерию
lg( TR) = 0.56M + 0.06
Стьюдента. Это выражение практически
совпадает с полученной в [2] зависимостью для
долгосрочных предвестников землетрясений в
различных наземных геофизических полях на
территории Центральной Азии:
3.0
lg( T R) = 0.59M - 0.01
(5)
Следовательно, выделенные в работе [6]
отрицательные аномалии в Ez-компоненте
приземного атмосферного электрического поля
5
6
попадают под классификацию долгосрочных
М
предвестников землетрясений. Кроме того, Рис. 3. Эмпирическая зависимость времен
сравнение (4) и (5) показывает, что упреждения моментов землетрясений ( T) от
коэффициенты в этих формулах не зависят от магнитуд (М) и эпицентральных расстояний (R)
физической
природы
предвестника,
а для
отрицательных
аномалий
в
Ez,
авторами
[6]
как
обусловлены региональными особенностями идентифицированных
сейсмической зоны и характером процесса предвестники землетрясений.
подготовки землетрясений.
Проведенные исследования показывают, что зависимости времен упреждения моментов
землетрясений ( T) от магнитуд (М) и эпицентральных расстояний (R) долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных предвестников подчиняются одним и тем же качественным
закономерностям. Это соответствует выводам теории «включения» [10], описывающей процесс
подготовки землетрясений. Согласно этой теории, появление предвестников разной «срочности»
обусловлено изменением характера процесса трещинообразования в зоне «включения», имеющего
меньший по сравнению с окружающей средой модуль упругости. При каждом таком изменении,
т.е. на разных этапах подготовки землетрясения возникают предвестники с той или иной
заблаговременностью появления.
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАЦИЙ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ F2-СЛОЯ ПЕРЕД СИЛЬНЫМ
ИТАЛЬЯНСКИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ ВБЛИЗИ РИМА И В ПЕРИОД МАГНИТНОЙ
БУРИ
COMPARISON OF foF2 VARIATIONS OBSERVED PRIOR TO MAJOR EARTHQUAKE IN
ITALY NEAR ROME AND DURING A MAGNETIC STORM
А. Д. Легенька, В. В. Хегай, В. П. Ким
Институт земного магнетизм, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН,
(ИЗМИРАН), leg@izmiran.rssi.ru
We have examined time variations of the critical frequency foF2 for low geomagnetic activity
before major earthquake (M = 6.0) which occured in Italy on January 7, 1962 near Rome and during the
geomagnetic storm of January 10, 1962 using measurements from several ground-based ionosondes. It is
found that there took place noticeable (more than 1.5 the standard deviation) transient perturbations of
foF2 with respect to the foF2 monthly median from about 24 to several hours before the earthquakes over
the restricted region (with horizontal dimensions of the order of 500 km) around the earthquake
epicenter. During the magnetic storm, severe disturbances of the F region peak electron density were
observed on a global scale. Peak magnitudes of the foF2 disturbances associated with the storm by more
than a factor of 3 exceed those ones measured before the earthquakes at the same locations. We suggest
that the foF2 perturbations preceding the earthquake are likely initiated by some pre-earthquake seismic
activity.

Kp

DST, nT

Современные научные исследования проявления сейсмической активности в атмосфере
Земли на высотах ионосферы ведутся, в основном, по двум направлениям - изучение возмущений
в ионосфере в связи с отдельными землетрясениями (case study) и получение некоторых
усредненных характеристик процессов сейсмо-ионосферного взаимодействия на основе
статистического анализа выбранного ряда землетрясений. В конечном итоге целью этих
исследований является создание максимально широкой эмпирической базы данных, на основе
которой можно будет достаточно надежно верифицировать выдвигаемые физические механизмы
литосферно-ионосферного взаимодействия, и далее пытаться строить алгоритмы, пригодные для
перехода к задачам прогнозирования землетрясений по ионосферным данным или с их учетом. В
настоящем исследовании мы сосредоточили все внимание на поиске только КРАТКОСРОЧНЫХ
ионосферных предвестников землетрясений, которые могут проявляться в интервале порядка
суток-часов до момента толчка, т.к. именно проблема выявления краткосрочных (сутки-часы)
предвестников землетрясений стоит наиболее остро (с точки зрения практического использования
их в задачах прогнозирования). Наличие взаимосвязи между динамикой литосферных процессов и
вариациями ионосферных параметров в настоящее время в значительной степени обосновано как
теоретически (см., например, [1,2]), так и морфологически [3-5]. Однако выделить эти возмущения
на фоне воздействия других факторов (в частности, солнечно-магнитосферного происхождения)
довольно трудно, так как сейсмо-ионосферные вариации в критических частотах foF2, в основном,
имеют амплитуду около 15-20% и менее относительно месячной медианы, а вариации, вызванные
40
магнитными возмущениями, как
правило,
больше.
Таким
0
образом,
при
выделении
предполагаемых
сейсмо-40
ионосферных
вариаций,
-80
особенно на фазе подготовки
землетрясения
7
("предвестников"), необходимо
5
учитывать
конкретную
геофизическую ситуацию, и,
3
прежде всего, геомагнитную
1
активность.
В настоящей работе
0
24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
приведены результаты анализа
СУТКИ (3 -12.01.1962)
изменений критической частоты
Рис. 1. Суточные DST вариации (верхняя панель) и 3-х часовые
слоя F2 (foF2) в период
Кp-индексы (нижняя панель) для периода с 3 по 12 января 1962 г.
подготовки
землетрясения,
Момент подземного толчка указан стрелкой.
имевшего место в регионе
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станции наземного вертикального зондирования ионосферы "Рим" (расстояние от эпицентра до
станции R ≤ 500 км) на основе подхода, подробно описанного в работе [6], где в качестве меры
ионосферного возмущения принимается величина стандартного отклонения (d) от месячной
медианы критической частоты F2-слоя (fмед). При этом удалось по единой методике провести
сравнение сейсмо-ионосферных возмущений, связанных с землетрясением, произошедшим на
спокойном геомагнитном фоне (дата события 7.01.1962 г.) и вариациями ионосферы,
обусловленными умеренной магнитной бурей, начавшейся 10.01.1962 г.
Землетрясение, в период подготовки которого были выделены вероятные сейсмоионосферные эффекты (эпигноз "предвестников"), произошло 7 января 1962 г. в 10:03 UT,
(географическая широта θ = 43.3°N, географическая долгота λ = 17.1°Е, М= 6.0) . Радиус зоны
подготовки для землетрясений обычно оценивается по формуле Добровольского = 100.43М, где -радиус зоны подготовки землетрясения на поверхности Земли в км, а М – магнитуда
землетрясения [7]. В рассматриваемом случае =380 км.
Для анализа сейсмического воздействия на ионосферу Земли привлекались данные
измерений критической частоты foF2 станций наземного вертикального зондирования ионосферы
(НВЗИ) Европейского сектора. Самой близкой к эпицентру была ст. "Рим", а данные других
станций привлекались в качестве контрольных для изучения ситуации в ионосфере в
рассматриваемые периоды.
Изменения DST и Kp – индексов, характеризующие уровень геомагнитной возмущенности
за период с 1 по 5 апреля 1998 г. приведены на Рис. 1 (верхняя и нижняя панели соответственно).
Стрелки отмечают момент подземного толчка. Хорошо видно, что в рассматриваемый период, т.е.
за 5 суток до подземного толчка геомагнитная активность была очень низкой, значения Kр-индекса
не превышали 2. В течение суток до землетрясения значения DST-индекса колеблются в
окрестности нуля, а Kр в этот период снижается до величины 2. Таким образом, геомагнитный фон
за сутки до землетрясения становится очень низким. Рост магнитной активности начинается с
полудня 9 января по Kр-индексу и 10 января в 08:10 UT достигается максимальное значение
Kр_индекса, равное шести, одновременно с положительным SC-пиком в DST-индексе, экстремум
отрицательной фазы бури по DSTДурбэс (R = 1200 км)
МГц
4.0
индексу (-92 nT) наблюдается 10
D1
а
D2
января в 16-17 UT при высоких
2.0
_
значениях Kр индекса (Kр = 5), затем
0.0
начинается плавное понижение Kр
_
индекса с характерным для фазы
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умеренная магнитная буря (10-11.01).
2.0
Для
выделения
сейсмо0.0
ионосферных эффектов по данным
НВЗИ за спокойный фон чаще всего
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7.01.1962
принимается медиана fмед (месячная Рис. 2. Вариации параметров отклонения D1 и D2 на
или скользящая), а отклонения от нее контрольных станциях «Дурбэс» и «Афины», находящихся на
(δfoF2, % = [foF2текущее- fмед]×100∕fмед), значительном удалении от эпицентра (а), (б) и опорных
при
определенных
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Для более корректного выделения толчка с указанием величины магнитуды землетрясения,
аномальных изменений foF2, в зачерненные участки кривых отмечают ионосферные
соответствии с [6], нами было предвестники землетрясения.
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проведено сравнение поведения специальных параметров отклонения D1 и D2 по данным станции
«Рим» и ряда контрольных станции, удаленных от эпицентра землетрясения:
D1 = foF2 - (fмед - 1.5d), и D2 = (fмед + 1.5d) - foF2, где fмед – месячная медиана, а d –
стандартное отклонение. Если становится отрицательным параметр D1, то это соответствует
уменьшению foF2 по сравнению с fмед на величину, превышающую стандартное отклонение более
чем в полтора раза, а если становится отрицательным параметр D2, критическая частота слоя F2
(foF2) превышает fмед на величину, также большую, чем 1.5d. Анализ данных по ст. «Рим»
показывает, что на фоне очень спокойной геомагнитной обстановки примерно за сутки и за
несколько часов до подземного толчка отмечаются аномальные изменения foF2, которые могут
быть краткосрочными предвестниками землетрясения. За сутки до землетрясения наблюдалось
дневное (6.01 в 8:00-13:00 UT) уменьшение foF2 ( foF2 -20%) , а за несколько часов - ночное
(7.01 в 2:00-5:00 UT) увеличение foF2 ( foF2 +12%) по сравнению с их месячными медианными
значениями, такое поведение критической частоты F2-слоя перед землетрясением хорошо
согласуется с результатами работы 8 , где приведены результаты зависимости сейсмоионосферных возмущений от местного времени.
Вариации D1 и D2 по данным контрольных ст. «Дурбэс» (R = 1213 км) и «Афины» (R =
804 км) и опорных станций «Грац» (R = 440 км) и «Рим» R = 412 км) для рассматриваемого
интервала времени в течение двух суток показаны на Рис. 2(а, б) и 2(в, г) соответственно.
Видно, что эффекты, отнесенные к предвестникам землетрясения, хорошо проявляются в
суточных распределениях D1 и D2 и на рисунках отмечены зачерненными участками
соответствующих кривых. Возмущения, значительно выходящие за пределы 1.5d, и которые могут
быть предвестниками землетрясения, по ст. «Рим» отмечаются примерно за сутки до подземного
толчка, т.е. 6.01.1962 г. в 10:00 UT в виде уменьшения foF2 (D1= -0.8 МГц) и в виде увеличения
критической частоты F2-слоя 7.07.1962 г. в период c 2:00 до 5:00 UT (D2 = - 0.52 МГц). Эффекты,
связанные с землетрясением, которые наблюдались по данным ст. «Рим», отмечаются также в
близкие к указанным моменты
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Рис. 3. Суточные распределения параметров D1 и D2 на опорной
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своей максимальной абсолютной
(верхняя панель). Над панелями даны эпицентральные расстояния
величине изменений foF2, как
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параметров D1 и D2 с 6 по
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11.01.1962 для опорной ст. «Рим» (нижняя панель) и контрольной ст. «Дурбэс» (верхняя панель).
Этот временной интервал охватывал как интервал подготовки и реализации сейсмического
события (6-7 января), так и период магнитной бури (10-11 января).
По данным ст. «Рим» наблюдалось положительное возмущение foF2, обусловленное
развитием бури, и 10.01.1962 г. в 15:00 UT отрицательное отклонение параметра D2 достигло
экстремума -2.6 МГц, далее последовало отрицательное возмущение, когда уже D1 оказалось
равным -0.79 МГц. Таким образом, на одной и той же станции максимальная абсолютная величина
возмущения в ионосфере, обусловленная умеренной бурей (Kpmax = 6) более чем в три раза
превзошла максимальное сейсмо-ионосферное возмущение (D1 = -0.8 МГц). Аналогичные
ионосферные возмущения, связанные с магнитной бурей, также хорошо видны и по данным
контрольной ст. «Дурбэс». Такие же положительные и отрицательные возмущения наблюдались
по данным других рассматриваемых станций Европейского региона (ст. «Линдау», «Афины»,
«Грац» и «Пругоница») в период этой бури почти синхронно, что отражает ПЛАНЕТАРНЫЙ
характер воздействия магнитной бури на ионосферу, в то время как сейсмо-ионосферные
возмущения, как это видно из нашего рассмотрения, проявляются только ЛОКАЛЬНО, вблизи
станций, входящих в область его подготовки, радиус которой для последнего случая оказался даже
несколько больше, чем это следует из оценки по формуле Добровольского. Сейсмо-ионосферные
эффекты наблюдаются на ст. «Рим» (R = 412 км) и «Грац» (R = 440 км), тогда как формула
Добровольского для магнитуды М = 6 дает величину 380 км для радиуса зоны подготовки.
Кратко сформулируем основные выводы работы:
1. Проведено исследование ионосферных возмущений, связанных с сильным
землетрясением, произошедшим в регионе Италии 7.01.1962 на фоне низкой геомагнитной
активности, и умеренной магнитной бурей, протекавшей в период с 10.01.1962 по 11.01.1962.
2. Анализ поведения критической частоты foF2 для расположенной наиболее близко к
эпицентру землетрясения станции «Рим» показал, что для этого землетрясения за сутки и часы до
события на геомагнитно-спокойном фоне надежно выделяются отклонения от месячной медианы,
более чем в полтора раза превышающие стандартное, которые, по-видимому, являются
ионосферными предвестниками землетрясения, так как возмущений значимой величины в те же
моменты времени не наблюдается на контрольных станциях европейской сети, находящихся на
значительном удалении от эпицентра (R ~ 1000 км).
3. Изучение поведения критических частот foF2 для землетрясения, произошедшего
7.01.1962, позволило рассмотреть по единой методике как эффекты, возникающие в период
подготовки землетрясения в спокойной геомагнитной обстановке, так и вызванные магнитной
бурей, которая началась 10.01.1962 г. Показано, что выделенный предвестниковый сейсмоионосферный эффект землетрясения, локализован в области с эпицентральным расстоянием
порядка 500 км, в то время как возмущения, вызванные магнитной бурей, имеют планетарный
характер. Максимальная амплитуда сейсмо-ионосферных возмущений foF2 в три раза меньше по
сравнению с максимальными вариациями, обусловленными магнитной бурей, однако по
абсолютной величине они более чем в 1.5 раза превышают стандартное отклонение от месячной
медианы.
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О ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МАСШТАБАХ СЕЙСМОИОНОСФЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ О КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЕ foF2 ПО МАТЕРИАЛАМ СТАНЦИЙ
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ON THE SPACE SCALES OF SEISMOIONOSPHERIC EFFECTS ON THE DATA OF
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Disturbances of foF2 - the critical frequency of the main ionospheric maximum, arising a few
days before earthquakes with the magnitudes M>5 and depths H<80 km are analyzed in the work using
the data of ionospheric stations of Japan, Kamchatka and Middle Asia. Seismoionospheric effects are
distinguished on the background of seasonal, geomagnetic, 11-years and 27-days Solar variations. Days
with high Solar and geomagnetic disturbances are excluded from the analysis. The superimposed epochs'
method is used to reveal that statistically seismoionospheric effects take place at distances R<exp(M) km
for earthquakes with 5<M≤6.
Введение
Около 30 лет назад при первых попытках обнаружения предвестников землетрясений в
вариациях ионосферных параметров, регулярно измеряемых на сети ионосферных станций, было
обнаружено, что критическая частота foF2, соответствующая плазменной частоте в максимуме
слоя F, может испытывать изменения в процессе подготовки землетрясений [1, 2]. В ряде случаев
отмечалось уменьшение foF2 за несколько суток-часов до толчка [3, 4, 5, 6, 7, 8], при этом
оценивались характерные расстояния от эпицентров до станции вертикального зондирования (ВЗ),
на которых были заметны эффекты в ионосфере. В монографии [9] авторы полагали, что эти
расстояния в основном порядка радиуса области подготовки землетрясения RD=exp(M) км [10].
Обычно это составляло менее 1000 км. Однако в ряде статей отмечались эффекты и на
расстояниях более тысячи километров [3]. В работе [4] очень сильное увеличение foF2
наблюдалось на расстоянии 1000 км от эпицентра – на границе области подготовки для
землетрясения с магнитудой M=7. В настоящей работе проведен статистический анализ: до какого
характерного расстояния наблюдается предвестник: до exp(M) км или большем, и от чего это
расстояние зависит. Зависимость сейсмоионосферных эффектов от расстояния статистически
исследована по данным ионосферных станций вертикального зондирования Токио,
Петропавловск-Камчатский и Ташкент. При исследовании предполагалось, что длительность
сейсмоионосферной аномалии может составлять от нескольких часов до 2 суток.
Экспериментальные данные
По часовым данным ионосферных станций Ташкент (θ=41.3ºN, λ =69.6ºE, 1964-1996 гг.),
Петропавловск-Камчатский» (θ= 53.0ºс.ш., λ = 158.7ºв.д., 1968-1995 гг.) ( Токио, θ = 35.7ºN,
λ = 139.5ºE, 1957-1990 гг.) http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr/ исследовались вариации критической
частоты foF2, усредненной за дневные часы 11-16 LT, когда, как известно, степень ионизации
ионосферы максимальна, с одной стороны, а с другой стороны, области максимальной ионизации
расположены ближе к земной поверхности, чем в другое время суток. Дневная F-область
ионосферы формируется при воздействии солнечного ультрафиолетового излучения на
нейтральную атмосферу в интервале длин волн 14–80 нм. Высота и плотность главного
максимума определяются конкуренцией процессов ионизации за счет солнечного излучения и
рекомбинации. Усредненная за указанный выше интервал дневного времени частота foF2day
сложно зависит от сезона, имеет два максимума – весной и осенью, и два минимума – зимой и
летом. Кроме того, в ходе foF2day просматриваются вариации, связанные с 27-дневным солнечным
циклом. Имеют место и нерегулярные возмущения состояния ионосферы под действием сильных
солнечных и геомагнитных воздействий, поэтому при исследовании эффектов землетрясений
рассматривались только те сутки, при которых солнечные и геомагнитные возмущения были не
слишком большие. Единой точки зрения по этому вопросу нет. В данной работе исключались из
рассмотрения дни с числами Вольфа W>120. Как известно, ионосферные возмущения могут
продолжаться сутки после сильных геомагнитных возмущений, поэтому исключались сутки, когда
ΣКр > 30, и следующие сутки.
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Чтобы исключить сезонную зависимость, из текущего значения foF2day вычиталось
усредненное по 15 дням – (с –7 по +7) для каждого дня значение этой величины: Δf(i)= foF2day
(i)- foF215days(i). Короткий интервал усреднения выбран также для уменьшения влияния 27дневного солнечного цикла. Далее Δf(i) нормировалось на еѐ же среднеквадратичное отклонение.
Среднеквадратичное отклонение вычислялось по тому же скользящему 15-дневному интервалу. В
результате каждый день анализируемого интервала характеризуется значением нормированной
функции F(i)= Δf(i)/σ(Δf(i)). Поиск сейсмоионосферных эффектов производился с помощью
метода наложения эпох для различных выборок землетрясений.
Результаты анализа
Ранее было получено, что по данным станции Токио сейсмоионосферные эффекты
статистически наблюдаются для землетрясений с магнитудами M>5, причем за 3-5 дней
наблюдается увеличение foF2, и это увеличение более заметно для более слабых землетрясений с
магнитудами 5<M<6, а затем происходит уменьшение за сутки –двое, причем уменьшение более
заметно для более сильных землетрясений M>6 [11]. В процитированной работе рассматривались
землетрясения на расстояниях не более 1000 км от станции вертикального зондирования, при этом
расстояние от эпицентра до станции не превышало радиуса области
подготовки по
Добровольскому RD=exp(M) км. Результаты наложения эпох для таких сильных и более слабых
землетрясений представлены на Рис.1 и Рис.2.

Рис. 1. Результаты наложения эпох для сильных
землетрясений M>6

Рис. 2. Результаты наложения эпох для более слабых
5<M≤6 землетрясений

Для сильных землетрясений с магнитудами M>6 основным предвестниковым эффектом
является уменьшение foF2norm на (-1) день, см. рис. 1. В настоящей работе рассматривались
сейсмоионосферные эффекты от землетрясений с магнитудами 5<M≤6, для которых в среднем
наблюдается увеличение foF2norm на (-5,-4) дни и уменьшение на (-1) день (см. рис.2).
Введем параметр ΔR=R-RD. Если станция лежит внутри области подготовки, расстояние
ΔR отрицательно, если станция ВЗ лежит вне области подготовки, расстояние ΔR положительно.
Ррассмотрим зависимость эффекта от расстояния ΔR в (-5,-4) дни. Каждое землетрясение
характеризуется величиной, равной ΔR=R-exp(M) по оси ОХ и двумя значениями foF2norm(-5),
foF2norm(-4) по оси OY, каждому дню соответствует звездочка, поскольку было естественно
предположить, что длительность эффекта составляет двое суток.

Рис. 3. Зависимость foF2norm от ΔR для
землетрясений 5≤M<6 на (-1) ден.

Рис.4. Зависимость foF2norm от ΔR для
землетрясений 5≤M<6 на (-5,-4) дни.
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При ΔR<0 ( станция расположена внутри области подготовки) наблюдаются увеличение
foF2norm на (-5,-4) и значимое уменьшение на (-1) дни. При ΔR>0 (станция ВЗ расположена вне
области подготовки) эффект незначимый.
Перейдем к исследованию сейсмоионосферных эффектов для землетрясений на Камчатке.
В окрестности ст. «Петропавловск-Камчатский» за время работы станции сильных землетрясений
с магнитудой M>6 было мало, для землетрясений с магнитудами 5<M<5.5 эффект незначимый,
поэтому для статистического анализа использованы события с магнитудами M>5.5. При
наложении эпох получено, что foF2norm в среднем увеличивается а (-5,-4,-3) дни, уменьшение во
временной окрестности (0) дня незначимое.

Рис. 5 Результаты наложения эпох foF2norm для
землетрясений с M>5.5

Рис. 6. Зависимость foF2norm от ΔR на (-5,-4,-3) дни

На Рис. 3 представлена зависимость foF2norm за (-5,-4) дни от расстояния ΔR. Увеличение
foF2norm на (-5,-4) дни наблюдается на расстояниях как меньше радиуса области подготовки RD
(среднее значение foF2norm равно 0.53), так и в кольце шириной 150 км вне этой области (среднее
значение foF2norm равно 0.45).
Теперь обратимся к исследованию сейсмоионосферных эффектов в ходе foF2 по данным
ст. Ташкент. В окрестности Ташкента мало сильных землетрясений, поэтому рассмотрим события
с M>5, R<1500 км.

Рис. 7. Результаты наложения эпох foF2norm для
землетрясений, M>5.0

Рис. 8. Зависимость foF2norm от ΔR на (-1) день

При наложении эпох получается, что на (-1) день в среднем имеет место увеличение foF2norm,
причем оно наблюдается на расстояниях меньше радиуса области подготовки RD (среднее
значение foF2norm(-1) равно 0.37), на больших расстояниях увеличение незначимое.
Выводы
1. По материалам ионосферных станций Токио и Ташкент получено, что для землетрясений с
магнитудами 5<M≤6 сейсмоионосферные эффекты в foF2 статистически имеют место в пределах
области подготовки по Добровольскому RD=exp(M) км, при этом статистически достоверно
увеличение foF2 за 3-5 суток до землетрясения.
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2. В окрестности ст. Петропавловск-Камчатский для землетрясений с магнитудами M>5.5
статистически имеет место увеличение foF2 на (-5,-4,-3) дни на расстояниях примерно до RD+150
км.
3. Таким образом, для не очень сильных землетрясений предвестник проявляется, если станция
наблюдения расположена в пределах области подготовки по Добровольскому. По-видимому,
ответственной за возникновения сейсмоионосферного эффекта является кора в ближайшей
окрестности станции, а не процессы в эпицентре будущего землетрясения. Отметим, что
эпицентры большей части землетрясений в окрестности Токио и Петропавловска расположены в
океане.
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ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ ВОЗМУЩЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ НАД
СЕЙСМООПАСНЫМИ РЕГИОНАМИ ПО ДАННЫМ БОРТОВОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА
НА КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ
FIRST ESTIMATIONS OF DISTURBANCES OF THE UPPER ATMOSPHERIC DENSITY
ABOVE SEISMOACTIVE REGIONS ON THE BASE OF MEASUREMENTS BY
SPACEBORNE ACCELEROMETERS
Е.В. Липеровская1, В.О. Скрипачев2, А.В. Тертышников2
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Институт физики Земли РАН, liper@ifz.ru
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Precursor effects of earthquakes at various highs of the atmosphere reveal themselves as
variations of parameters both of charged component and of neutral component. A few days before strong
earthquakes the disturbances of electron density and the temperature of charged particles were noted
over and over in the upper atmosphere, so as variations of density of neutral component, which can be
registered using the spaceborne accelerometers.
In the proposed work the rows of data of accelerometer “Cactus” from the space craft “Castor” were
analyzed using the model of isothermic atmosphere. The days with geomagnetic disturbances were
excluded from the analysis. Anomalous disturbances of the atmospheric density on the average 4-5 days
before strong crust earthquakes were revealed above seismoactive regions.
The results of searching of seismo orbital effects on the base of observations of objects in the nearEarth’s space using the system North American Aerospace Defense ( NORAD ) are presented. These
effects confirm the hypothesis on the disturbances of the neutral component in the near-Earth’s space
before strong earthquakes.
За несколько суток до сильных землетрясений в верхней атмосфере над сейсмоопасными
регионами неоднократно отмечались возмущения электронной плотности и температуры
заряженных частиц [1, 2]. Проявление этих эффектов в вариациях плотности верхней атмосферы
можно попытаться зафиксировать по наблюдениям за орбитами КА [3] или с помощью бортовых
акселерометров, установленных на борту космических аппаратов в ОКП [4].
Активные исследования плотности верхней атмосферы с помощью бортового
«сверхчувствительного» акселерометра «Кактус» проводились после запуска французского КА
«Кастор» (D-5A). Он был выведен на орбиту 17.05.1975 г. с космодрома Куру для определения
аэродинамического торможения, давления солнечных лучей, аномалий гравитационного поля
Земли и столкновений с метеорными частицами. Запланированная высота орбиты КА «Кастор» в
апогее и перигее 1268 км и 272 км соответственно. Масса КА составляла 76 кг, высота корпуса,
имеющего форму 26-гранника и максимальный поперечный размер составляли 0.8 м.
Акселерометр «Кактус» был рассчитан на измерение ускорений в диапазоне 10-5 —10-9 g, с
точностью 5·10-10g. Это обеспечивало самый низкий порог измерений по сравнению со всеми
другими трехосными акселерометрами, существовавшими в то время. В приборе использовалась
сферическая масса диаметром 40 мм из платиново-родиевого сплава, взвешенная в
электростатическом поле внутри вакуумированного металлического корпуса. Эксперименты с
акселерометром были рассчитаны на шесть месяцев [5].
Для диагностики возможных проявлений сейсмической активности Земли в
микроускорениях, фиксируемых акселерометром «Кактус», из каталога Национальной
Геологической службы США (USGS) были отобраны 37 землетрясений [6]. Из них несколько
событий были объединены в одно, так как координаты эпицентров находились рядом друг с
другом и временной интервал между землетрясениями не превышал 24 часов. За счет этого
итоговое число анализируемых землетрясений уменьшилось до 24 (Табл. 1).
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Таблица 1 – Перечень используемых событий
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дата,
Число
1975 г землетрясений
8.07
1
20.07
5
30.07
1
6.08
1
11.09
1
24.09
1
24.09
1
29.09
1
30.09
3
3.10
2
7.10
1
11.10
2
20.10
1
21.10
2
26.10
1
28.10
1
31.10
1
25.11
1
29.11
1
30.11
1
9.12
1
17.12
1
19.12
1
26.12
1

Широта,
град
29.46
-7.00
-10
-2.47
6.99
-20.53
-11.96
-0.48
-4.93
30.30
0.9
-24.5
-16.26
11.71
6.58
-22.86
12.54
-9.15
19.33
10.56
-14.79
5.28
-11.75
-16.26

Долгота,
град
-113.35
155.00
123.80
146.04
-104.28
-173.99
-14.49
124.7
102.2
62.33
-26.77
-175.15
-177.43
121.75
126.83
-70.51
125.99
156.7
-155.02
145.9
-173
95.91
164.8
-172.47

Глубина,
км
33
49
16
33
33
33
33
23
33
11
33
9
33
33
50
38
50
33
5
32
33
17
33
33

Магнитуда
6.5
7.9-6.1
6.1
6.3
6.4
6.5
6.1
6.1
6
6.7
6.7
7.8
6.5
6.1
6.1
6.3
7.6
6.1
7.2
6.6
6.4
6.2
6
7.8

В первом приближении перед указанными землетрясениями отмечались повышенные значения
математического ожидания невязок (Рис. 1) между результатами расчета оценок плотности
верхней атмосферы с использованием данных бортового акселерометра «Кактус» и модели ГОСТ
25645.166-2004 «Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения
полетов ИСЗ».
При выборе данных акселерометра «Кактус» применялись следующие критерии: по
широте и долготе измерения проводились в диапазоне 5 градусов от координат эпицентра и по
дате в диапазоне 7 суток. При этом отборе число анализируемых событий уменьшилось до 13.
(№№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23). Для них были построены карты пространственного
распределения наблюдений плотности верхней атмосферы бортовым акселерометром.
В расчетах использовалась модель изотермической атмосферы, в которой зависимость
плотности воздуха от высоты представляется в виде [7]:

h

h1

,
(1)
H
где H – высота однородной атмосферы, равная высоте некоторого фиктивного столба
однородной атмосферы, плотность которого всюду равна 0 на высоте перигея h1.
С помощью (1) рассчитывались значения 0 для анализируемых данных.
В большинстве анализируемых случаев геомагнитная обстановка была спокойной и значения
геомагнитных индексов Kp<4, за исключением землетрясения №17, когда наблюдалось
повышенное значение индекса Kp=5.89, что могло оказать влияние на плотность атмосферы.
Поэтому это землетрясение было исключено из дальнейшего анализа.
0

exp

С помощью метода наложения эпох были полученные обобщенные портреты изменения
(h,t)
над
сейсмоопасным регионом. Дисперсии рассчитанных данных приведены на Рис. 2.
0
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В полученных результатах за 1-6 суток до сейсмического события отмечены повышенные
значения оценок плотности и их дисперсии. В первые сутки после землетрясения проявляется
всплеск значений средней плотности и ее дисперсии.

Рис. 1 – Изменения оценок математического ожидания невязок измеренной акселерометром плотности
атмосферы от модельной (ГОСТ) по номерам суток от начала 1975 г. для диапазона высот 270…420 км.
Стрелками отмечены дни землетрясений

Рис. 2 – Изменение осредненных оценок дисперсии над сейсмоопасными регионами.
0 – сутки землетрясения
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Полученные результаты хорошо согласуются с результатами работы [3]. По данным
регулярных наблюдений за характеристиками движения космических объектов наземными
радиотехническими комплексами, входящими в систему воздушно-космической обороны
Северной Америки (NORAD).
Было выявлено, что за две недели до землетрясений нарастают вариации торможения
низкоорбитальных КА, а за 3-6 суток до сильных коровых землетрясений с эпицентрами на суше
торможение низкоорбитальных КА в верхней атмосфере усиливается [3]. Наличие этих эффектов
и выявленных аномалий по данным акселерометра «Кактус» подтверждает гипотезу о
возмущениях нейтральной компоненты в околоземном космическом пространстве перед
сильными землетрясениями.
Таким образом, в результате обработки данных о микроускорениях с бортового
акселерометра «Кактус» впервые выявлено:
1. Повышенная плотность верхней атмосферы над сейсмоопасным регионом за 1-6 суток
до сильного тектонического землетрясения;
2. В первые сутки после землетрясения проявляется всплеск значений средней плотности и
ее дисперсии.
3. Вариации плотности атмосферы над сейсмоопасным регионом через двое суток после
землетрясения резко уменьшаются.
Авторы благодарны профессорам Липеровскому В.А. и Волкову И.И. за полезные советы
и внимание к полученным результатам.
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Meister C.-V.1, Hoffmann D.H.H.1, Liperovsky V.A.2
Technische Universit Darmstadt, Schlossgartenstr. 9, Darmstadt
2
Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences,
Bol'shaya Gruzinskaya str. 10, Moscow
Развивается многожидкостная магнитогидродинамическая теория конверсии акустикогравитационных волн в электромагнитные с учетом широтных профилей плазменных
параметров и электромагнитных полей в атмосфере и ионосфере и с учетом конечной
электропроводности. Сделан вывод, что на высотах Е-области ионосферы над
сейсмоактивными регионами Альвеновские волны и волны Фарлей-Бунемановского типа могут
возбуждаться за несколько дней до сильных землетрясений.
Introduction. In some of the models of lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling before earthquakes
it is assumed that atmospheric acoustic and acoustic-gravity waves are generated several days before
earthquakes in earthquake
preparation zones and propagate from the Earth's surface through the atmosphere up to ionospheric
altitudes [1, 2]. There, due to collisions between the neutral and charged particles, disturbances of the
charged particle densities are possible. In the ionospheric E-layer, atmospheric acoustic and acousticgravity waves
1
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especially interact with sporadic layers and cause nonlinear current systems. Investigating the
interaction of infrasound waves of seismic origin with sporadic layers is was already found that
observable by ground-based radar stations waves of the Farley-Buneman type may be excited [3, 4].
Besides, in [5] it was concluded, that at E-region altitudes the conversion of sound waves into Alfven
waves is possible.
But the theoretical description of the wave conversion in a stratified magnetized plasma has yet to
be further developed. Solutions for acoustic waves are well-described for non-magnetic systems using
one-fluid magnetohydrodynamics, and studying electromagnetic waves one usually neglects the
stratification of the medium and the finite electrical conductivity values [5, 6], or the collisions between
neutral and charged particles [7]. Thus, in the present paper some steps are made to consider within the
frame of multi-fluid magnetohydrodynamics altitudinal profiles of particle velocities and electromagnetic
fields.
Excitation of electromagnetic waves by acoustic-gravity ones
In the present magnetohydrodynamic model, the conversion of acoustic-gravity waves into
electromagnetic ones is described starting with the continuity equations of the charged (a=e - electron,
b=i- ion), and neutral (a=n) particles,
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and P̂a describe the velocities, masses, cyclotron frequencies, and tensors of the partial

pressure of the particles of type a, respectively. mab ma mb ( ma mb ), and ab are the
frequencies of the collisions between particles of kinds a and b. b presents charged and neutral particles
too.
Besides, the Maxwell equations are taken into account,
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Under equilibrium conditions, when all particle velocities equal zero, one obtains for the momentum
balance
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describes the altitudinal-dependent scale height of the Earth's atmosphere and ionosphere. For simplicity,
in this paper developing an analytical limiting theory, will be further considered to be constant. This
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approximation corresponds to an isothermal atmosphere. Future numerical calculations will be performed
for altitudinal dependent scale heights.

Next, it is supposed that the plasma system is perturbed by an acoustic-gravity wave, expressed by n . In
such a case, also the partial pressures and densities of the plasma particles as well as the electromagnetic
field show deviations from the equilibrium values,
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The index "0" designates the unperturbed values of the parameters. In the following it is assumed, that the
unperturbed magnetic induction is uniform and directed along the z-axis. Viscosity effects are neglected.
On substituting the expressions (10) into eqs. (1-3), and retaining only terms of first order in the
perturbations, one arrives at the following equations:
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From the Maxwell equations follows for the electromagnetic field of the plasma disturbances
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Usually, to obtain the relations for the waves excited in the non-stratified plasma, one introduces the
Fourier transformation of the plasma parameters and of the electromagnetic field. But, since the plasma
pressure and density show an exponential decrease with the altitude, solving the system of equations (1117), for the plasma and electromagnetic field parameters here the following expressions are assumed:
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Substituting in the continuity and momentum equations (11-12) as well as in the equation of state (13) the
relations (18-21), one finds in the case of an isothermal system with H=const ( az qa Bz ma )
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The system of equations (14-17, 16-22) describes the conversion of acoustic-gravity/infrasound waves,
propagating into the Earth's atmosphere and ionosphere, into electromagnetic waves, especially into
Farley-Buneman [3, 4] and Alfven ones [5]. It is found, that the conversion is possible when the
frequency of the acoustic wave is larger than the cut-off frequency
c s 2 H so that the waves
penetrate into the E-layer [3-5]. The growth rate of Farley-Buneman waves is determined by the collision
frequencies of the charged particles with the neutral ones. In [3, 4], considering acoustic waves with
frequencies of 5×10-3-20 Hz and neglecting viscosity effects, the waves were found to be caused by the y components of the electron velocities. It was obtained, that there exist always three waves of FarleyBuneman type, one possesses a growing amplitude, and the other two waves are damped. The nondamped wave has, in the E-layer, wave numbers of the order of 1-70 m-1. One could note that a few
aspects of action on the ionosphere of acoustic and acoustic-gravity waves were analyzed in papers [8, 9].
0z

0

Conclusions.
1. First steps are performed to describe the conversion of acoustic waves generated by earthquake
precursors into electromagnetic ones of the stratified atmosphere of the Earth using many-fluid
magnetohydrodynamics.
2. One may conclude that in the E-region of the ionosphere Alfven waves and waves of the FarleyBuneman type are generated in seismo-active regions a few days before earthquakes.
3. Thus, acoustic-gravity waves may influence the diffusion of sporadic E-layers at distances of about
1000-1200 km from the wave generation region.
4. Additional Joule heating caused by the acoustic-gravity waves - and the corresponding increased
intensities of the vertical atmospheric currents - result also in modifications of the charged particle
densities of the ionosphere. Thus, changes of the characteristic frequencies foE and foF2 may be obtained
[10].
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ТРОПОСФЕРЕ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ
GENERATION OF ELECTRIC FIELD AND INFRARED RADIATION IN THE
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В.В. Михайлин 1, В.А. Липеровский 2, А.С. Силина 2,
В.В.Богданов 3, К.-В. Мейстер 4, Е.В. Липеровская 2
1
Физический факультет МГУ, г. Москва, Воробьевы горы, д. 1
2
ИФЗ РАН, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 10
3
ИКИР ДВО РАН, Камчатская обл., Елизовский район, с. Паратунка
4
Технологический Университет, Германия, Дармштадт, Шлоссенгартен штрассе, 9
Some years ago, a model of the generation of local electric fields in the atmosphere a few days
before earthquakes and up to a few days after the seismic shock was proposed. The process of of the
electric fields generation occurs due to increased ionization in the atmosphere at the presence of
aerosols. The electric field arises because the larger aerosols which are mainly negatively charged fall
down with a larger velocity than the smaller, mainly positively charged aerosols. The ionization in such
atmospheric regions is caused by radon, the concentration of which increases in earthquake preparation
regions. The formation of mosaic-likely distributed regions of electric fields with intensities of 3·102 -- 105
V/m, and on the other hand, large areas with increased electrical conductivity should cause a series of
physical effects which may be studied using earth-based, atmospheric and satellite observations.
The theoretical analysis of the possible infrared emission spectra showed, that the most important
spectral bands, from which information is obtained on electric fields in the night-time ionosphere, possess
wavelengths in the interval between 7.0 µm and 17.0 µm. A hypothesis is proposed according to which
the infrared emissions are not only connected with the electron acceleration, but also with the heating of
the light ions in the electric field.
1. Работы в направлении поиска прогноза землетрясений на основе традиционных
сейсмологических методов ведутся уже около 150 лет. Считается, что в принципе проблема
долгосрочного прогноза решена. Проблема же оперативного прогноза землетрясений за несколько
десятков часов до события была и остается одной из нерешенных проблем. Заметим, что для
успешного оперативного прогноза необходимы не только сейсмологические исследования, а
всестороннее исследование физики землетрясений и комплекса различных явлений, связанных с
подготовкой землетрясения, в частности, вариаций квазистационарного электрического поля,
вспышек света и других световых явлений в атмосфере. Эти явления неоднократно наблюдались в
ночных условиях перед сильными разрушительными землетрясениями [1, 2, 3]. Однако хорошо
наблюдаемые невооруженным глазом световые явления перед землетрясениями бывают
достаточно редко – при магнитудах М>6 в 5% случаев [4]. Двадцать лет назад при исследовании
со спутников уходящего равновесного инфракрасного излучения над Среднеазиатским регионом
на основе анализа ежесуточных ночных космических тепловых снимков в диапазоне 10,5-11,3 мкм
в периоды подготовки землетрясений впервые были обнаружены аномалии [5]. Аналогичные
наблюдения были и в последние годы [6]. Однако для решения проблемы прогноза землетрясений
интересно исследовать спектры инфракрасного неравновесного излучения.
Области ионизации в атмосфере над областью подготовки землетрясений можно
диагностировать также при помощи радиолокации, анализируя помехи [7, 8]. Вопрос о том, какие
физические механизмы приводят к свечению в атмосфере перед землетрясениями, является очень
непростым и рассматривался в работе [9], при этом привлекалось несколько гипотез, см.
например, [1]. В большинстве гипотез предполагалось, что причиной свечения является
аномальное электрическое поле.
Модель генерации квазиоднородного крупномасштабного аномального электрического
поля в приземной атмосфере перед землетрясениями развивалась в работах [10, 11, 12, 13]. Эта
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модель учитывает аномальную ионизацию при выделении радона из земной коры перед
землетрясениями и процесс гидротации - притяжение молекул воды, всегда присутствующих в
атмосфере, к образовавшимся ионам, формирование лиганд, предохраняющих заряженные
частицы от рекомбинации и делающих их квазистабильными.
Предложенная модель процесса [14, 15, 16, 17] подразумевает образование мозаично
разбросанных в атмосфере в зоне подготовки землетрясений френкелевских областей
нестационарного электрического поля с характерными размерами порядка сотен метров,
являющихся источниками неравновесного инфракрасного излучения в окне прозрачности для
длин волн 7-17 мкм. Предполагалось, что если электрические поля – предвестники в периоды
подготовки землетрясений в приземной атмосфере недостаточно велики для пробоя, то, вероятно,
они будут достаточными для возбуждения неравновесного инфракрасного (ИК) излучения.
2. Испускаемые при радиоактивном распаде радона α-частицы с энергией порядка 6 Мэв
отдают свою энергию при многократных воздействиях на молекулы атмосферы, вызывают
ионизацию, а также и возбуждение молекул. Далее происходит процесс прилипания молекул воды
к молекулярным ионам. В результате образуются легкие ионы (до 8 присоединенных молекул
H2O), средние и тяжелые, затем происходит образование заряженных аэрозолей, увеличение их
размеров и количества при достаточной влажности [18]. На рис.1 представлена схема одного из
наиболее вероятных случаев процесса ионизации и эволюции ионов N2+ и O2 атмосферы при
участии молекул воды H2O. При объединении молекулы H2O с ионом возможна генерация
инфракрасного излучения. Такая модель позволяет объяснить происхождение аэрозольных частиц,
образующихся в зонах повышенной проводимости [18]

Рис.1 Один из наиболее вероятных случаев процесса ионизации.

Важно, что в природе имеет место экспериментально обнаруженная и теоретически обоснованная
закономерность [19], заключающаяся в том, что мелкие аэрозоли преимущественно заряжены
положительно, а крупные отрицательно.
Далее идет френкелевское гравитационное разделение зарядов и образование
электрического поля [20]. В соответствии с [14] Emax~V +/Sεo , (где + – плотность объемного
положительного заряда, V- объем блинообразного облака, S- его площадь), т.е. максимальная
амплитуда всплеска вертикального локального электрического поля в атмосфере определяется
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средней плотностью положительного заряда на единицу площади проекции. Так происходит
образование мозаично разбросанных в атмосфере нестационарных френкелевских областей
электрического поля, причем в верхней части облака заряд положительный, а в нижней –
отрицательный Эти области являются источниками неравновесного инфракрасного излучения.
Если на высоте h образовалось электрическое поле, то оно вызывает электрический ток,
уменьшающий это поле jполн=jли+jми+jэ+jси+jти, где jли-ток легких ионов, jми -ток молекулярных
ионов, jэ-ток электронов, jси -ток средних ионов, jти -ток тяжелых ионов. Вклады этих компонент в
полный ток, рассматривался в ряде книг и статей, в частности, в [13]. Основной вклад вносит ток
легких ионов jли=│q│μли Е nли, (где q – заряд электрона, nли - концентрация легких ионов, μли подвижность легких ионов). Экспериментальное измерение подвижности легких ионов показало,
что μли находится в пределах от 0.5 до 5 см2/Bc.
Подвижность легких ионов увеличивается при увеличении высоты, поскольку
уменьшается концентрация нейтральных молекул и увеличивается длина свободного пробега. В
результате увеличивается электрический ток, уменьшающий разделение зарядов. Но скорость
опускающихся крупных аэрозолей также увеличивается с высотой из-за уменьшения
концентрации нейтральных молекул, и, следовательно, уменьшения вязкости. Вклады этих
процессов практически компенсируют друг друга, и в результате электрическое поле во
френкелевской области может быть такое же сильное, как и вблизи поверхности земли. Заметим,
что ИК излучение с высот 10-15 км может быть зарегистрировано на космическом аппарате, в то
время как излучение из приповерхностного слоя практически поглотится атмосферой.
Предполагается, что радон может быть перенесен на высоты 10-15 км восходящими потоками в
атмосфере над локально нагретыми областями, и на этих высотах может возникнуть область
повышенной ионизации.
Далее при генерации электрического поля на высотах порядка 10 км при нагреве легких
ионов в хвосте функции распределения появляется заметная фракция частиц с энергией порядка
0.1-.0.2 ЭВ. Этой энергии достаточно для возбуждения и дальнейшего высвечивания квантов
инфракрасного излучения, соответствующих колебательным спектральным полосам молекул N2O,
CH4, CO, CO2, O3, NO2 в интервалах длин волн от 7 до 17 мкм. Таким образом, генерация ИК
свечения в связи с подготовкой землетрясения по-видимому, эффективна на указанных высотах
Важно подчеркнуть, что основная энергия предвестников землетрясения при таком
механизме черпается из атмосферы. Происходит усиление сигнала-предвестника за счет энергии
атмосферы.
3. Остановимся на еще одном физическом процессе, приводящем к ИК излучению из
областей дополнительной ионизации при повышении содержания радона. При этом процессе
также происходит усиление сигнала-предвестника землетрясения. Энергия ИК сигнала по
большей части черпается из атмосферы, усиливая энергию основного предвестникового эффекта
над областью подготовки землетрясения.
Выделяющийся в атмосферу радон испускает альфа-частицы, которые ионизируют
молекулы газов, см. рис.1. После ионизации происходит присоединение молекул воды к ионам N2+
O2-, и образование легких ионов, процесс достаточно длительный, продолжается десятки-сотни
минут [13]. Энергия сродства легкого иона с присоединяющейся к ней молекулы воды порядка 0,5
Эв. Эта энергия может перейти как в энергию теплового движения частиц атмосферы, так и пойти
на излучение квантов инфракрасного излучения при актах присоединения. Отметим, что кванты
ИК излучения с длиной волны 7-17 мкм имеют энергию 0,1-0,2 ЭВ. Это излучение скорее всего
будет иметь сплошной спектр, а не линейчатый, и будет добавляться к вызванному электрическим
полем излучению, состоящему из отдельных спектральных линий.
4. Анализ показал, что для обсуждаемой проблемы возможны полосы излучения в
окрестности спектральных линий с длинами волн (мкм) 7.7 (CH4, метан ) 4.6, 7.8, 17, (N2O, закись
азота), 4.7 (СO, окись углерода), 5.2, 9.4, полоса 4.2-4.4, полоса 13.5-16.5 (СO2, углекислый газ),
4.8 5.8 9.6 (O3 озон), 13.3 (NO2), 5.5-7.5 (5.5-7.5). в соответствии с [21]. Отметим, что N2-азот, O2кислород, H-атомарный водород, Rn –радон, He-гелий не имеют полос в ИК-спектре в диапазоне
7-20 мкм. Проверка предложенного механизма должна быть осуществлена как в лаборатории, так
и при наземных наблюдениях френкелевских областей, расположенных на высотах 10-15 км, где
длина свободного пробега молекул выше на порядок, чем у поверхности земли и будет достаточно
эффективно работать предложенный механизм нагрева частиц из хвоста функции распределения
легких ионов в электрическом поле.
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При наблюдениях с космического аппарата френкелевских областей на высотах от
5 до 15 км по-видимому наибольший эффект можно ожидать в области прозрачности 4-18
мкм. При наземных наблюдениях на высотах приземного в безоблачном небе, повидимому, интересен только участок спектра от 7 до 17 мкм.
Выводы
1. Перед землетрясениями можно ожидать образования в атмосфере мозаично разбросанных
нестационарных областей повышенной ионизации за счет выбросов радона и квазистационарного
электрического поля на высотах 10-15 км.

2.Можно ожидать появления спектральных полос ИК излучения для СО 2, NO2,
N2O, H2O, CH4, O3 в диапазоне от 7 до 17 мкм в мозаично расположенных в атмосфере
излучающих областях над зоной подготовки землетрясения.
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АНОМАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ В П. КАРЫМШИНА
(КАМЧАТКА) В СВЯЗИ С СИЛЬНЫМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ
ANOMALOUS EFFECTS IN THE EARTH’S ELECTRIC FIELD DUE TO STRONG
EARTHQUAKES IN CASE OF KARYMSHINA SETTLEMENT, KAMCHATKA
Ю.Ф.Мороз, Т.А.Мороз
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, e-mail: morozyf@kscnet.ru; moroz@irk.ru
Magnetotelluric impedance and low-frequency variations of the Earth’s electric field were
studied using data from electromagnetic monitoring. Abnormal changes have been revealed in the
dynamics of the lithosphere conductivity and in the behavior of the average hourly tension of electric
field. The abnormal variations might be related to large earthquakes. The origin of the anomalies was
considered.
Анализ электрического поля внутриземных источников
Предполагается,
что
электрическое
поле
внутриземных
источников
вызвано
электрохимическими, электрокинетическими, пьезоэлектрическими и другими процессами,
протекающими в литосфере сейсмоактивных областей. Каким образом выделить вариации
электрического поля внутриземных источников из электрического поля Земли? Для этого, повидимому, целесообразно обратиться к низкочастотному диапазону электрического поля Земли, в
котором интенсивность вариаций внешнего источника (ионосферного, магнитосферного) в
значительной мере ослаблена.
Для грубой оценки интенсивности электротеллурического поля в низкочастотном диапазоне
можно использовать соотношение гор.
справедливое для горизонтально-однородной
гор . ,
среды, где Е и Н напряженности горизонтального электрического и магнитного полей, Ζ импеданс (входное комплексное сопротивление среды). Рассмотрим электротеллурическое поле
на периодах более суток. Оно содержит 27 – дневные вариации и их гармоники с периодами 13.5 и
9 дней, а также годовые и полугодовые вариации [1], [2]. Интенсивность вариаций геомагнитного
поля, включая магнитные бури, в указанном низкочастотном диапазоне не более 10 нТл, импеданс
не превышает 0.15. Следовательно, напряженность электротеллурического поля около 1.5 мВ/км.
На линиях меньшей длины она соответственно уменьшается. По многолетнему опыту работ
интенсивность электрического поля внутриземных источников составляет сотни мВ/км. Поэтому,
в низкочастотном электрическом поле Земли на периодах более суток мы вправе проигнорировать
вариации, связанные с внешним источником.
Рассмотрим результаты мониторинга низкочастотного электрического поля Земли в п.
Карымшина, где временные ряды электрического поля в меньшей мере обременены помехами.
Здесь мы располагаем временными рядами напряженности электрического поля в период с
01.01.2005 г. по 31.03.2009 г. Для анализа использованы среднечасовые значения напряженности
электрического поля. Из временных рядов удалены высокочастотные вариации путем фильтрации
с окном 50 часов. Наряду с этим отфильтрованы также низкочастотные вариации с окном 1000
часов. Полученные таким путем временные ряды напряженности электрического поля для линий
01, 02, 03 и 04, 05, 06 изображены на рис.1.
Для лучшей наглядности временные ряды показаны в одном и том же вертикальном м-бе в
мВ/км. В поведении временных рядов выражены синхронные аномальные возмущения
бухтообразной формы продолжительностью 1 – 2 месяца. Интенсивность возмущений составляет
первые сотни мВ/км. Исключением является линия 0 – 6, на которой возмущения выражены слабо
или практически не проявились. Характерно, что возмущения электрического поля имеют
повышенную интенсивность на коротких линиях. Это свидетельствует, что они связаны с
локальным близповерхностными эффектами в районе измерительных линий. Не исключено, что
данные эффекты являются приэлектродными и могут быть связаны с изменением минерализации
и уровня грунтовых вод в районе электродов.
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Рис.1. График среднечасовых значений напряженности электрического поля в обс. Карымшина а, б, в, г, д, е
– измерительные линии: 0 – 1, 0 – 0 - 2, 03, 04, 05, 06, соответственно (см. рис. 2).

Временные ряды напряженности электрического поля мы сопоставили с моментами сильных
удаленных и относительно слабых близких землетрясений (рис.8). Таких землетрясений за
рассматриваемый период пять (М = 8.3 – 15.11.06, М = 7.4 – 15.01.09, М = 6.4 – 30.05.07, М=5.7 –
17.11.07, М = 5.5 – 15.04.08). На рисунке видно, что моменты землетрясений предваряются
аномальными возмущениями электрического поля примерно за 1.5 – 2 месяца. Подобные эффекты
были выявлены нами на оз. Байкал [3]. Здесь на западном берегу озера в п. Тырган в поведении
напряженности электрического поля внутриземных источников проявились бухтообразные
возмущения интенсивностью в первые сотни мВ/км, которые связываются с землетрясениями с
К 12. Следует отметить результаты, полученные в США, СССР и Китае. Они свидетельствуют об
изменении земного электропотенциала перед землетрясениями [4, 5, 6, 7].
Временные ряды напряженности электрического поля мы сопоставили с моментами сильных
удаленных и относительно слабых близких землетрясений (рис.8). Таких землетрясений за
рассматриваемый период пять (М = 8.3 – 15.11.06, М = 7.4 – 15.01.09, М = 6.4 – 30.05.07, М=5.7 –
17.11.07, М = 5.5 – 15.04.08). На рисунке видно, что моменты землетрясений предваряются
аномальными возмущениями электрического поля примерно за 1.5 – 2 месяца. Подобные эффекты
были выявлены нами на оз. Байкал [3]. Здесь на западном берегу озера в п. Тырган в поведении
напряженности электрического поля внутриземных источников проявились бухтообразные
возмущения интенсивностью в первые сотни мВ/км, которые связываются с землетрясениями с
К 12. Следует отметить результаты, полученные в США, СССР и Китае. Они свидетельствуют об
изменении земного электропотенциала перед землетрясениями [4, 5, 6, 7].
Какова природа аномальных возмущений электрического поля Земли? Анализ показывает,
что в п. Карымшина аномальные изменения электрического поля Земли не связаны с
метеоусловиями. Предполагается, что изменение тектонических напряжений, предваряющее
землетрясение, может привести к изменению уровня и минерализации подземных вод. Это
вызовет усиление электрохимических, электрокинетических и других эффектов в верхних частях
земной коры, что проявится в аномальном изменении электрических потенциалов. Согласно
представлениям Н. Мидзубани [7] из данных по диффузии подземных вод и
электрокинетическому эффекту изменение разности потенциалов перед землетрясениями могут
достигнуть сотен мВ.
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РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ НАД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ
ГРОЗОВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ
REMOTE SOUNDING OF AREAS ABOVE EARTHQUAKES BY MEANS OF
THUNDERSTORM ELECTROMAGNETIC SIGNALS
В.А. Муллаяров, В.В. Аргунов, Л.М. Абзалетдинова
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН,
г. Якутск, e-mail: mullayarov@ikfia.ysn.ru
The opportunity of using of electromagnetic signals of lightning discharges (atmospherics),
registered in Yakutsk, for remote monitoring of seismic activity is considered. Variations of atmospherics'
amplitude, propagating in a ground-ionosphere waveguide above areas of earthquake epicenters, reflect
changes of electron's concentration in the bottom ionosphere, occuring under influence of litospheric
processes. Effects are displayed from strong not deep earthquakes. In day of earthquake and after them
the increase of atmospherics' amplitude is observed, and in a previous days the variations expressed in
strengthening with subsequent, accordingly, falling of amplitude for some days before event are possible.
Testing of an available database of atmospherics by means of simple algorithm of detection
potentially seismic-activity periods, based on the specified sequence of amplitude variations, has shown
that the probability of revealing of such periods can be 65-70 %. Azimuthal measurements testify that the
sizes of the disturbed area in the bottom ionosphere can reach the sizes of 5th Fresnel zones (frequency of
a signal 10 kHz) in day of earthquake and the sizes of 1-2 zones in previous days.
Поиск предвестников землетрясений ведется во многих процессах и явлениях, в том числе
и в электромагнитных сигналах. В настоящей работе рассмотрены проявления литосферных
процессов в естественных ОНЧ радиоизлучениях грозовой природы (в вариациях амплитуды
атмосфериков). Хотя грозовые источники электромагнитных сигналов являются в значительной
степени нестационарными, достаточно большой поток атмосфериков позволяет надеяться на их
использование для радиопросвечивания сейсмоактивных областей.
В соответствии с результатами [1], в вариациях амплитуды атмосфериков, проходящих над
эпицентрами землетрясений, следует ожидать эффекты от неглубокофокусных землетрясений с
магнитудой более 4,0. Эффекты землетрясений и их предвестников проявляются в виде усиления
амплитуды. Для более детального рассмотрения эффектов здесь выбраны трассы прохождения
сигналов над двумя "геодинамическими полигонами": п-ов Камчатка и Японские о-ва. Поскольку
наблюдения дальних атмосфериков проводятся не на регулярной основе, то с учетом фактической
работоспособности приемной аппаратуры, для анализа проявлений землетрясений на Японских
островах удалось отобрать только 6 событий (характеристики землетрясений взяты из каталога:
neic.usgs.gov/neis/eglists/significant.html).
Для анализа основных особенностей эффектов в амплитуде сигналов атмосфериков
рассмотрим два конкретных события землетрясений. Первое событие 02.12.05 произошло вблизи
Японских островов. Магнитуда землетрясения составляла 6.5, глубина 29 км. Азимут на
эпицентр землетрясения составлял 156,5º, а дальность - 2795 км. Данное событие по характеру
проявления в сигналах атмосфериков отличается тем, что эффекта собственно землетрясения в
вариациях амплитуды атмосфериков не наблюдалось (рис. 1а). В то же время, за 6-8 дней до
события зарегистрировано хорошо выраженное повышение уровня сигналов (в два раза) в
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околополуночные часы, которое в соответствии с результатами [1] может рассматриваться как
предвестник землетрясения.

Второе землетрясение, которое по характеру проявления в сигналах атмосферико
Рис. 1.

в которое здесь будет рассматриваться как "типовое", произошло в Японии (41,89 N;
143,75 E) 11.09.08. Магнитуда составляла 6.8, глубина - 25 км. Азимут на эпицентр землетрясения
составлял 151°, а дальность - 2430 км. Как 02.12.05, так и 11.09.08 землетрясения произошли в
сейсмоактивной зоне на относительно близком расстоянии до пункта регистрации.

Рис. 2.

Вариации средней амплитуды ночных атмосфериков (00-01 LT) показывают хорошо
выраженный эффект землетрясения, последовавший на следующий день после события, - пик
амплитуды в 4 раза более высокий, чем в предшествующие 3 дня. Такое же возрастание
амплитуды, наблюдавшееся 05.09.08, можно рассматривать как предвестник землетрясения. Оба
эффекта проявились в первой зоне Френеля. На рис. 2а,б приведены соответствующие вариации
амплитуды атмосфериков, принимаемых в этот же часовой интервал с меньших и больших
азимутов (через 2 градуса). Видно, что эффекты имели "тонкую" структуру. Из рис. 2а,б следует,
что фактически зарегистрировано 2 предвестника: 31.08.08 и 05.09.08. При этом первый
предвестник, который дал максимальный эффект восточнее на 4° относительно направления на
эпицентр (см. рис. 2в), был достаточно широкий по азимуту (10°), в то время как второй (05.09.08)
был более узким с максимумом на 4° западнее. Эффект собственно землетрясения оказался
"размазан" по времени и пространству : 12.09.08 (на следующий день после события) максимум
возмущения амплитуды атмосфериков зарегистрирован на азимутальном направлении +6°
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относительно направления на эпицентр (западнее, без захвата эпицентра), а на следующий день
(13.09.08) в эти же часы эффект наблюдался уже в направлении на эпицентр и восточнее его.
Результаты показывают, что в вариациях амплитуды электромагнитных сигналах грозовых
разрядов - атмосфериков, распространяющихся над эпицентрами землетрясений, возможно
проявление как собственно землетрясений, так и процессов, предшествующих землетрясениям
(предвестников). Повышение амплитуды атмосфериков, проходящих над эпицентром
землетрясения, предполагает, что литосферные процессы приводят к изменению профиля
электронной концентрации в нижней ионосфере. Обычно рассматривается повышение
концентрации электронов, что может трактоваться как повышение коэффициента отражения волн.
Если рассматривать трассы средней протяженности (2000-5000 км) с небольшим числом
отражений волн от ионосферы, то с учетом граничных условий можно ожидать, что литосферные
процессы в период подготовки землетрясения должны проявляться не только в вариациях
амплитуды атмосфериков, но и в изменении отношения Ев/Hη, где Ев - вертикальная
составляющая электрического поля (регистрируется в эксперименте), Hη - тангенциальная
(горизонтальная) составляющая магнитного поля волны, принимаемая двумя скрещенными
рамочными антеннами. Действительно, исходя из известного условия: Ев/Еη = √ ε' , где ε' комплексная относительная диэлектрическая проницаемость, зависящая от проводимости среды ζ
(от плотности электронов), при изменении концентрации электронов (в период "предвестника") на
расстояниях порядка одного "скачка" волны (одного отражения от ионосферы) можно ожидать
изменения отношения Ев/Еη и, соответственно, отношения принимаемых компонент поля
атмосфериков Ев/Hη. Для проверки такой возможности при анализе вариаций сигналов
производился расчет данного отношения Ев/Hη.
На рис. 1б были приведены вариации отношения Ев/Hη в событии землетрясения 02.12.05.
За 7-8 дней до землетрясения (одновременно с предвестником, рис. 1а) наблюдается падение
значения данного отношения, после чего наблюдается, соответственно, возрастание Ев/Hη. Такое
поведение отношения наблюдается в большинстве рассмотренных событий землетрясений (см.
рис. 3г, на котором приведен средний ход данного отношения для 9 землетрясений, полученный
методом наложения эпох, в качестве нулевого дня рассматривается день землетрясения). Падение
отношения Ев/Hη за 3-8 дней до землетрясения значимо с вероятностью 95%.
Таким образом, за несколько дней до землетрясения наблюдается два взаимосвязанных
процесса в параметрах электромагнитных сигналов грозовых разрядов, проходящих над областью
эпицентра землетрясения: возрастание средней амплитуды и падение отношения компонент
сигнала Ев/Hη. Можно предложить сценарий возмущения в нижней ионосфере, которому могут
удовлетворять оба, вроде бы противоречащих друг другу, процесса. Для этого следует допустить,
что литосферные процессы предвестника землетрясения проявляются, в основном, в разогреве
нижней ионосфере и, как следствие, в понижении, наоборот, электронной концентрации в нижней
части Е области ионосферы. В этом случае уменьшение отношения Ев/Hη объясняется
уменьшением проводимости плазмы (комплексной диэлектрической проницаемости), а
повышение средней амплитуды атмосфериков - уменьшением степени затухания волн в нижней
части ионосферы, когда они распространяются в ионосфере до "точки отражения" и обратно (см.,
например, [2] ). Подобная ситуация рассмотрена в работе [3] применительно к сигналам СДВ
радиостанций, в которых наблюдаются амплитудно-фазовые возмущения, обусловленные
воздействием грозовых разрядов на ионосферу. В [3] модельными расчетами показано, что
воздействие на ионосферу в виде последовательности электромагнитных грозовых импульсов
может привести к ослаблению электронной концентрации на высотах около 90 км и, как
следствие, к уменьшению затухания волн в нижней ионосфере - к возрастанию амплитуды сигнала
радиостанции. Однако интерференционная картина поля вдоль земной поверхности
(интерференция нескольких мод волн) [3], также может повлиять на эффекты землетрясений.
Именно этим, по-видимому, объясняется отсутствие эффекта землетрясения в событии 02.12.05, в
то время, как эффект предвестника выражен четко (рис. 1а).
Рассмотренные предвестники землетрясений в амплитудных вариациях атмосфериков
можно попытаться использовать как один из способов краткосрочного прогнозирования
землетрясений. Для проверки такой возможности проведен тестовый анализ имеющегося массива
данных по атмосферикам, проходящих над одним из сейсмоактивных регионов - над Камчатским
полуостровом. Использованы результаты регистрации дальних атмосфериков в зимние сезоны
2004-2006 гг. Так как размеры области проявления предвестника, соответствующие первой зоне
Френеля над Камчаткой для атмосфериков, возникающих на дальностях до 6000 км от приемника
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в Якутске, могут составлять порядка 300 км, то для тестового анализа достаточно было задать 1-2
виртуального эпицентра. В качестве виртуального эпицентра была выбрана точка с координатами
55° N, 160° Е ("середина" полуострова, азимут в Якутске на данную точку относительно северного
направления - 100°, дальность - 1900 км).
Простейший алгоритм выработки возможного "алерта" заключался в следующем. В
выбранный часовой интервал суток (около полуночи) день ото дня рассчитывались
среднеквадратичные вариации амплитуды атмосфериков и если в очередные сутки следовало
превышение амплитуды атмосфериков над уровнем среднеквадратичных вариаций, то этот день
начинал рассматриваться в качестве возможного дня алерта. Алерт вырабатывался, если затем
следовало
понижение
средней
амплитуды
атмосфериков,
превышающее
уровень
среднеквадратичных вариаций, не менее двух дней подряд (предвестники наблюдаются за 3-8
дней до землетрясения). Следующие 10 дней после выработки алерта пропускались, чтобы
исключить возможное проявление афтершоков. После анализа всего массива данных проведено
сопоставление с каталогом реально зарегистрированных землетрясений в выбранном регионе,
результаты сопоставления приведены в Табл. 1 (учитывались землетрясения с магнитудой более
4,0, наличие алерта обозначено "+", а отсутствие - "о"). Следует отметить, что имеющийся массив
данных имеет, к сожалению, очень много пропусков, что исключило из анализа значительную
часть событий.
Табл. 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата

Время

Широта

Долгота

15.02.2004
25.02.2004
03.03.2004
20.03.2004
14.04.2004
16.11.2004
11.11.2005
13.12.2005
06.02.2006
12.04.2006

165129.53
085606.50
155528.28
085315.11
015409.22
115728.14
145450.74
190139.74
055133.07
010658.69

54.83
54.62
54.55
53.83
55.23
53.06
55.13
55.99
56.19
56.40

164.61
162.81
162.53
160.47
162.66
160.13
164.65
161.47
164.20
163.99

Глубина, км
30
19
52
52
51
48
11
87
24
28

Магнитуда
4.40
5.50
4.30
5.80
6.20
5.50
4.20
4.40
5.70
6.00

Алерт
+
o
+
o
+
+
+
o
+

В Табл. 1 учтены землетрясения, у которых расстояние их эпицентров до трассы,
проходящей через виртуальный эпицентр, составляло не более 1-2 зон Френеля. В качестве
примера отсутствия алерта на землетрясение с эпицентром, располагающимся на большем
расстоянии, чем указанные зоны Френеля, приведено землетрясение под номером 9. За
исключением лишь одного события (номер 4) землетрясения пришлись на область севернее
основной трассы распространения сигналов (проходящих через виртуальный эпицентр). Как
следует из Табл. 1, из 9 землетрясений в этой области пропущено 2 события. Вызывает вопрос
пропущенное, близко-расположенное к основной трассе, землетрясение под номером 2, которое
зарегистрировано спустя 10 дней после алертного землетрясения, являющегося одним из этих
двух наиболее близко-расположенных к основной трассе землетрясений. Возможно, именно это
обстоятельство (короткое время после первого события и близкое к нему расположение
пропущенного землетрясения) сыграло роль в отсутствие алерта.
Работа поддержана грантом РФФИ 09-05-98540-р_восток_а и программами Президиума
РАН №16, РНП 2.1.1/2555.
Литература
1. Mullayarov V.A., Karimov R.R., Kozlov V.I. Variations in thunderstorm VLF emissions propagating over the
epicenters of earthquakes // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2007. Vol. 69. No 13. P. 15131523.
2. Cummer S.A. and Inan U.S. Ionospheric E region remote sensing with ELF radio atmospherics // Radio Science.
2000. Vol. 35. P. 1437.
3. Marshall, R. A. Inan, U. S., Chevalier T. W. Early VLF perturbations caused by lightning EMP-driven
dissociative attachment // JGR. 2008. VOL. 35. L21807. doi:10.1029/2008GL035358.

411
СЕЙСМО-ИОНОСФЕРНЫЕ ВАРИАЦИИ 26 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
SEISMO-IONOSPHERIC VARIATIONS ON DECEMBER, 26 2009
И.Н. Поддельский, А.И. Поддельский
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, poddigor@yandex.ru
With each year all becomes more essential the decision of a problem of the short-term forecast of
earthquakes. In a world research practice there is an experience specifying an opportunity of the shortterm forecast of earthquakes. Such opportunity was discussed with use of a method of radiosounding of a
condition of an ionosphere, for example, in works [1,2]. The question of increase of reliability of
detection ionospheric harbingers of earthquakes, however, remains actual. In the given work results of
research magnetospheric and ionospheric effects previous and accompanying rather strong earthquake
close of Magadan on December, 26th, 2009 are presented. Researches were spent in the Magadan
geophysical observatory IKIR FEB the Russian Academy of Science located in item Stekolny Magadan of
area (60°N, 151°E). By results of vertical sounding an ionosphere it was possible to estimate seismoionospheric variations of critical frequencies and operating heights layers of ionosphere.
В сообщении представлены результаты исследований ионосферных эффектов во время
землетрясения на северо-востоке России, примерно в 60 километрах от Магадана. Землетрясение
произошло 27 декабря в 10 часов 22 минуты по местному времени (или 26.12.2009 г. в 23:22:07 по
UT). Координаты эпицентра - 59,72 градуса северной широты, 151,14 градуса восточной долготы.
Гипоцентр, то есть очаг землетрясения, находился на глубине 10 километров, магнитуда, то есть
количество энергии в гипоцентре, составила 5,2. Особый интерес представлял тот факт, что
эпицентр землетрясения попал в зону отражения сигнала станции вертикального зондирования от
ионосферы. Для исследования использованы материалы наземного вертикального зондирования и
данные о состоянии магнитного поля. Исследования проводились в Магаданской геофизической
обсерватории ИКИР ДВО РАН, расположенной в п. Стекольный Магаданской области (60°N,
151°E). Для анализа использованы материалы цифровой автоматической ионосферной станции,
аналоговой и цифровых магнитовариационных станций. Определялись суточные вариации
параметров ионосферы (критических частот - f0F2, f0F1, действующих высот - h’F и др.) и
магнитного поля (компонент H, D, Z, T). Отмечены вариации ионосферных параметров как во
время землетрясения, так и до его начала, которые могут рассматриваться как краткосрочные
предвестники землетрясений. Например, измерение критических частот по данным станции
наземного вертикального зондирования, расположенной на расстоянии около 70 км от эпицентра
землетрясения свидетельствует о том, что сейсмо-ионосферные вариации наблюдаются в течение
нескольких суток (3-4) до землетрясения.
Поиски электромагнитных предвестников землетрясений в ионосфере осуществляются в
основном посредством регистрации отклонений в фоновом состоянии ионосферной плазмы,
которые фиксируются, как правило, относительно средних значений уровня электронной
концентрации в максимуме слоя F2. Электронная концентрация в максимуме слоя F2 ионосферы
является одним из наиболее чувствительных параметров, связанных с сейсмической активностью
и, достаточно точно, следит за состоянием ионосферного слоя F2 и его пространственновременными изменениями, коэффициент корреляции между параметрами TEC и f0F2 может
достигать 0,9. Таким образом, в настоящее время использование TEC является одним из наиболее
эффективных средств в изучении пространственно-временной модификации ионосферы. К
настоящему времени накоплены значительные экспериментальные данные наблюдений
аномальных изменений состояния ионосферы в периоды времени, предшествующие сильным
землетрясениям [1-3]. Длительности упреждения этими аномалиями момента сейсмического
толчка варьируются от нескольких часов до единиц суток. Такие аномалии могут быть
использованы как оперативные предвестники землетрясений. Анализ критических частот слоя F2,
проведенный в [2], позволил сделать вывод, что в широкой области ионосферы в период
подготовки землетрясений происходит общее увеличение электронной концентрации в слое F2 за
2-3 суток до момента толчка, а за сутки до начала землетрясения отмечается относительный
минимум электронной концентрации над эпицентральной областью. Возмущения в максимуме
слоя F2 характеризуются, как правило, изменениями критических частот (максимума электронной
концентрации) и высоты максимума слоя F2. Они могут быть весьма значительными и приводить
к перераспределению пространственно-временной структуры ионосферы. Во многих работах
рассматриваются и анализируются только сильные землетрясения силой М>5. В тоже время
несколько в стороне остаются землетрясения, магнитуда которых не превышает 4-5 баллов по
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шкале Рихтера. По-видимому, эта задача в настоящее время трудна для реализации ввиду малости
влияния тектонических эффектов землетрясений на состояние ионосферы. Тем не менее,
землетрясений с магнитудой М=4-5 баллов, очень много, и материалы работ [4-6], описывающих
состояние ионосферы во время землетрясений на северо-востоке России, относятся именно к
таким. Обнаружение ионосферных эффектов землетрясений усложняется за счет фоновых
вариаций день ото дня, а также в периоды геомагнитных возмущений, когда значительно более
сильные вариации параметров ионосферы "маскируют" более слабые сейсмо-ионосферные
эффекты. Потому обязательным является изучение поведения индексов геомагнитной активности.
В течение недели до землетрясения 26 декабря 2009 года, которое произошло на расстоянии около
70 км юго-западу от п. Стекольный (магнитуда землетрясения составила М = 5.2, главный толчок
произошѐл в 23:22 UT), наблюдалась спокойная геомагнитная остановка с мало выраженными
суточными изменениями параметров магнитного поля. Только 25 декабря (с 15 до 23 UT) и 27
декабря (с 09 до 16 UT) были отмечены небольшие возмущения магнитного поля.
На рис.1 представлено относительное отклонение величин критической частоты foF2 и
действующей высоты h’F2 от медианных значений, построенные за несколько суток до
землетрясения и за сутки после него.
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Рис.1. Относительное отклонение величин критической частоты foF2 (сплошная линия) и действующей
высоты h’F (пунктирная линия) от медианных значений.

На рисунке отчетливо наблюдаются резкие изменения указанных параметров за
несколько суток до начала землетрясения, особенно это проявляется в сильном увеличении
значений критической частоты foF2 в послеполуденное время и уменьшении в ночные часы. За 5-6
суток до начала землетрясения начинается сильное уменьшение критической частоты (на 10-15%)
в ночное время, которое повторяется в указанное время до самого землетрясения. За полутора
суток до землетрясения (26 декабря) в период с 03 до 06 часов наблюдается минимальное значение
foF2 ( 2,0-2,1 МГц). В дневное время (с 15 до 18 часов местного времени), напротив, отмечено
увеличение значений foF2 относительно регулярных значений за четверо и трое суток до
землетрясения, причем за 1-2 суток и в момент землетрясения сильного увеличения значений foF2
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не зарегистрировано. Для большей наглядности на рис.2 представлено
распределение
относительного изменения критической частоты в течение с 18 по 30 декабря 2009 года в
различное время суток, что позволяет определить когда вклад сейсмического воздействия на
параметры ионосферы наиболее значителен. Из рассмотрения указанного рисунка видно, что
сейсмо-ионосферные вариации начинаются за 4-5 суток и наиболее проявляются в ночное (3 часа
LT - сильное уменьшение значений критической частоты) и в дневное (15 часов LT - увеличение
значений критической частоты) время.
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Рис.2. Относительное отклонение величин критической частоты foF2 от медианных значений в различное
время суток.

Изменение значений действующих высот h’F за счет сейсмического эффекта менее
выразительно и противофазно изменению foF2. За несколько суток до землетрясения
относительные отклонения значений h’F сильно увеличиваются в ночное время и несколько
уменьшаются в дневное. За 24-30 часов до начала землетрясения значения h’F выше
среднесуточных на 40-60 км, а во время землетрясения приближаются к ним. Сейсмо-вариации
действующих высот небольшие в сравнении с их вариациями во время магнитных возмущений.
Возможно, что источником ионосферных возмущений может быть фронт акустикогравитационных волн от очага землетрясения, под воздействием которого возникают четко
различимые всплески отклонения величины foF2 (до 0,6 МГц) и h’F (30-40км). Они появляются за
несколько суток и часов до землетрясения. Основная особенность заключается в том, что значения
foF2 до начала землетрясений в ночное время (за 1-5 суток) на 10-15 процентов ниже их
среднемесячных значений, а в дневное время (за 3-5 суток и непосредственно перед началом)
выше и возвращаются к среднемесячным значениям через 1-2 суток после его начала. За 24-36
часов до землетрясения значение критической частоты уменьшается в любое время суток,
особенно в ночные и утренние часы. Тем самым подтверждаются выводы полученные в [3] об
отрицательных возмущениях перед началом землетрясений. Исследования суточных ходов foF2
показывают, что ионосферный отклик от воздействия фронта АГВ наблюдается часто в виде
небольшого (от 0.1 МГц до 1 МГц), но всегда заметного всплеска увеличения foF2 в дневное
время, в то время как магнитная буря приводит к уменьшению значений foF2 относительно их
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средних суточных значений. Окончание землетрясения сопровождается возвратом значений foF2 к
среднесуточным.
Представленный материал о небольшом землетрясении вблизи г. Магадана, когда
измерения проводились вблизи эпицентральной области,
дополняет ранее проделанные
исследования [4-6] и подтверждают выводы других исследователей, приведенные в начале этой
работы. Анализ поведения критических частот по данным станций наземного вертикального
зондирования, расположенной вблизи эпицентра землетрясений, позволил выделить следующие
особенности изменения критической частоты в период сейсмо-ионосферных вариаций,
регистрируемых в период подготовки землетрясения: 1) Сейсмо-ионосферные вариации более
кратковременны (3-4 часа), чем вариации, наблюдаемые во время магнитных бурь (8-36 часов); 2)
Сейсмо-ионосферные вариации наблюдаются в течение нескольких суток (2-5 суток) до
землетрясений в одно и то же местное время; 3) знак сейсмо-ионосферных вариаций жестко связан
с моментом местного времени (в 02-06 LT всегда наблюдаются только отрицательные вариации,
тогда как в 14-18 LT . только положительные).
Возможно, для таких землетрясений лучше использовать другой критерий,
характеризующий фоновое состояние ионосферы. Применение в этих случаях в качестве критерия
величины отклонений от среднего состояния фонового состояния ионосферной плазмы не
достаточно эффективно и, может быть, более чувствительным параметром окажется не значение
электронной концентрации в максимуме слоя F2, а скорость ее изменения. При этом необходимо
рассматривать и анализировать состояние не только ионосферы и не только вблизи эпицентра
землетрясений, но и другие геофизические параметры, сравнивая их характер и поведение как в
зоне землетрясения, так и в районах, удаленных от эпицентра на большие расстояния и
находящихся с ним примерно в одном и том же часовом поясе.
Литература
1. Пулинец С.А., Легенька А.Д., Зеленова Т.И. Зависимость сейсмо-ионосферных вариаций в максимуме
слоя F от местного времени. //Геомагнетизм и аэрономия. 1998, т.38, с.178-183.
2 . Липеровский В.А., Похотелов О.А., Шалимов С.Л. Ионосферные предвестники землетрясений. М.:
Наука. 1992. с. 304.
3. Liperovsky V.A., Meister C.V., Liperovskaya E.V. e.a. On spred-Es effects in the ionosphere before earthqakes. //
Natural Hazards end Earth System Sciencies.- 2005. – Vol.5. P. 69-62.
4. Poddelsky I.N. Poddelsky A.I. ―Ionospheric and magnetospheric disturbance during earthquake in northeast of
Russia‖ Proceeding of XV Joint International Sumposium. Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics.
Krasnoyarsk, 2008.p.166.
5. Poddelsky I.N., Poddelsky A.I. ―Seismo-ionospheric variations‖ Proceeding of XVI Joint International
Sumposium. Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics. Томск, 12-15 октября 2009 г.
6. Поддельский И.Н., Поддельский А.И. Радиофизические методы регистрации землетрясений на СевероВостоке России. Всероссийская конференция «Чтения памяти академика К.В.Симакова». Тезисы докладов.
Магадан. 2007.с.74-76.

415
МАГНИТОМЕТР ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
MAGNETOMETER FOR EXPERIMENTAL STUDY OF EARTHQUAKES PRECURSORS
В. Проненко
Львовский центр Института космических исследований НАН и НКА Украины, pron@isr.lviv.ua
Induction coil magnetometers (IM) are widely used for the experimental study of natural and
man-made magnetic fields variations in the frequency band from ~10-4 till ~106 Hz for science and
engineering applications in land and space conditions. They are probably the most widespread devices
used for the magnetic field study. Certainly, different application areas impose different requirements to
the main IM parameters. For the study of natural magnetic field variations of ionospheric and
magnetospheric origin usually ultra low frequency (ULF) band (0.001-3 Hz) is used. IM sensors for ULF
band usually have length 0.8-1.2 m, diameter 10-15 cm and weight few kilograms with SND 0.1-200
pT/Hz0.5. Specially for EQ monitoring the IM set named LEMI-30 intended for the study of magnetic field
fluctuations in the frequency band 0.001 ... 30 Hz in land conditions was designed. It is ideal for ULF
signals monitoring and can be used both as a part of the computer measuring and registration equipment
and autonomously with any digital recorder. It has embedded communication unit (CAM unit), which
connects the sensors to PC and provides their power supply, satellite synchronization of data sampling
and digitizing. Their additional advantage is extremely high suppression of 50 (60) Hz mains noise what
allows their using close to the living areas. The peculiarities of the design of induction magnetometer
LEMI-30 and experimental results are discussed.
Введение
Изучение предвестников землетрясений ведется во всем мире. Рядом авторов показано, что
часто перед землетрясениями наблюдаются магнитные флуктуации в широком диапазоне частот,
которые можно назвать «сейсмомагнитными» (СМ) [1,2]. Наиболее надежно эти сигналы
выделяются в ультранизкочастотном (УНЧ) диапазоне – от 0.001 до 3 Гц. Магнитные УНЧ
предвестники наблюдаются от нескольких недель до часов перед землетрясениями и
распространяются достаточно далеко в земной коре (до 100 – 150 км). Однако экспериментальное
измерение этих сигналов встречается с проблемами, не позволяющими выделить всю возможную
их информативность. Прежде всего, УНЧ сигналы литосферного происхождения обычно очень
малы и полностью затеняются сигналами ионосферного и магнитосферного происхождения в этом
же диапазоне, значительно превышающими литосферные сигналы по амплитуде. Этот факт
требует наличия магнитометров с очень низкой пороговой чувствительностью (ПЧ) и широким
динамическим диапазоном. В связи с этим создание магнитометра
для регистрации
напряженности магнитного поля в полевых условиях, соответствующей всему набору требований
к системам перманентного мониторинга СМ сигналов, является актуальной задачей. Особенности
построения такого специализированного магнитометра рассмотрены в работе.
Технические характеристики индукционных магнитометров
Наиболее часто для изучения магнитных флуктуаций в УНЧ-диапазоне применяют индукционные
магнитометры (ИМ). ИМ выпускаются во многих странах, в таблице внизу приведены основные
параметры для лучших из них [3]. Как следует из этой таблицы, у всех ИМ ПЧ находится
практически на одном уровне, поэтому для их выбора с целью мониторинга СМ сигналов следует
применить дополнительные критерии.

No

IM

Frequency range, Sensitivity at Dimensions,
Hz
flat part of FR
m
-4

2

Weight, kg

1

MTC-50

2 10 4 10
3 dB (0,2 10)

1 V/nT

l=1,41;
d=0,06

10,5

2

BF-4

10-4 103
3 dB (0,2 500)

0,3 V/nT

l=1,42;
d=0,06

7,9

3

ANT/4

5 10-4 103
3 dB (0,3 1000)

100 mV/nT

l=1,38;
d=0,048

6,2

4

MFS-06

2 10-4 104
(2 10-4 5 102 with

0,2 V/nT
(at f>4 Hz)

l=1,25;
d=0,075

8,5

Sensitivity threshold Bth,
nT

Hz

1 10-1 – 10-3 Hz
3 10-4 – 1 Hz
1 10-4 – 102 Hz
2 10-1 – 10-3 Hz
8 10-5 – 1 Hz
2 10-5 – 103 Hz
0.2 – 10-3 Hz
1 10-4 – 1 Hz
2 10-5 – 103 Hz
1 10-2 – 10-2 Hz
1 10-4 – 1 Hz

[4]

[5]

[6]

[7]
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FB and 10 1 104
without FB)

1 10-6 – 1000 Hz

5

LEMI120

10-4 103
3 dB (1 1000)

200 mV/nT

l=1,38;
d=0,085

5,8

6

LEMI121

10-4 500
3 dB (1 500)

200 mV/nT

l=0.56;
d=0,085

4

1,5 – 10-4 Hz
1 10-4 – 1 Hz
1 10-5 – 1000 Hz
12 – 10-4 Hz
5 10-4 – 1 Hz
3 10-5 – 100 Hz

[8]

[8]

Скорее всего, вес и размеры, учитывая, что, как правило, мониторинг ведется на
стационарных пунктах, особого значения не имеет (вопрос стоимости здесь не обсуждается).
Дополнительным весьма важным требованием является глубокое подавление возможных помех,
прежде всего – сигналов с частотой сети и ее гармоник. Исходя из этого требования, нами
проведена разработка специализированного ИМ.
Специализированный ИМ для мониторинга сейсмомагнитных сигналов.
Специально для мониторинга магнитных
сигналов, связанных с землетрясениями, был
разработана система ИМ LEMI-30 для
измерения вариаций магнитного поля в
диапазоне частот 0.001... 30 Гц (фото слева).
Он
может использоваться как
часть
компьютерной системы или автономно с
любым цифровым регистратором. Полная
система LEMI-30 состоит из трех датчиков и
блока сбора и передачи данных, который
соединяет датчики с ПК и обеспечивает их
электропитание, спутниковую синхронизацию
и переведение данных в цифровую форму.
Передаточные характеристики всех трѐх
датчиков LEMI-30 подобны в пределах 0,1 дБ. Дополнительным преимуществом этих ИМ
является весьма высокий уровень подавления помех сети 50 (60) Гц, что позволяет их
использовать близко к индустриальным объектам.
Функциональная схема датчика LEMI 30 представлена на Рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема индукционного датчика LEMI -30 .

Индукционный датчик состоит из сердечника SC, изготовленного из аморфного
сплава с высокой магнитной проницаемостью, основной обмотки Wm , дополнительной
обмотки Wc и двух обмоток обратной связи Wf1 и Wf2 . Основная обмотка Wm соединена со
входом малошумящего МДМ (модулятор-демодулятор) усилителя A1. Обратная связь
внутри усилителя A1 устанавливает общий коэффициент усиления на низких частотах.
Выход усилителя A1 через R4 соединен с обмоткой обратной связи по магнитному
полю Wf1 и дополнительной обмоткой Wf2 . Обратная связь по магнитному полю формирует
плоский участок кривой передаточной функции магнитометра в полосе частот 1 ... 30 Гц.
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Выход A1 подсоединен также к фильтру нижних частот и режекторному фильтру
A3, который обеспечивает глубокое подавление частот выше 30 Гц. Выход A3 соединен со
входом усилителя A4, который формирует основной выходной сигнал. Выходной инвертор
A6 служит для формирования дифференциального выходного сигнала с той же величиной
коэффициента передачи. Второй – дополнительный – дифференциальный выход высокого
уровня формируется усилителем A5 с коэффициентом усиления 10 и инвертором A7.
Дополнительное подавление шумов на частотах, близких к частоте сети,
обеспечивается компенсацией магнитного поля вдоль сердечника датчика через магнитный
канал отрицательной обратной святи, который включает в себя дополнительную обмотку
канала компенсации Wc , настроенную конденсатором C1 на частоту 50 Гц, малошумящий
селективный усилитель A2, также настроенный на 50 Гц, и цепь обратной связи C2-R3-R1Wf1 -R2-Wf2 . Правильный выбор коэффициента усиления A2 и параметров цепи обратной
связи позволяют скомпенсировать измеряемое магнитное поле вдоль Wm на частоте (50 ± 1)
Гц до 30 раз.В результате общее подавление шумов на частоте близкой к 50 Гц составляет более
60 дБ, что обеспечивает измерение достаточно малых сигналов на фоне значительных 50 Гц
помех.
В состав LEMI-30 входят три ИМ и система оцифровки и связи с компьютером. Каждый из
трех ИМ имеет следующие параметры:
Частотный диапазон измеряемых сигналов
0.001..30 Гц
Уровень магнитных шумов на частоте
0.01 Гц
20 пТл Гц -1/2
10 Гц
0.03 пTл Гц -1/2
Подавление помехи (50/60 ± 0.2) Гц
>60 дБ
24 бит
Разрядность АЦП ( CAM unit )
Потребление полной системы
< 3 Вт
Размеры датчика
870
85 мм
Вес одного датчика
5.7 кг
GPS синхронизация и определение координат
Амплитудно-частотная характеристика каналов ИМ приведена на Рис. 2,а; их расчетный уровень
шумов – на Рис.2,б.
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Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика (а) и уровень шума (б) LEMI -30.

Для проверки указанных значений в непосредственной близости от жилой зоны были
проведены полевые испытания всей системы LEMI-30. График измеренных собственных шумов
представлен на Рис. 3. Во время измерений два датчика были установлены в яме глубиной 0,5 м
параллельно друг другу на расстоянии 0,5 м. Спектр собственных шумов получен путем
вычитания выходных сигналов магнитометров с последующим Фурье анализом.
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Рис. 3. График собственных шумов ИМ LEMI-30: верхняя кривая – спектры природных сигналов –
практически совпадающие выходные сигналы от двух датчиков, расположенных паралельно; нижняя кривая
– разность этих сигналов - спектр собственных шумов датчика.

Выводы
Технические характеристики ИМ LEMI-30 отвечают характеристикам лучших в мире
индукционных магнитометров, в то же время это единственный ИМ со встроенной системой
компенсации магнитного поля 50 (60) Гц в сердечнике, что позволяет его использовать вблизи
источников индустриальных помех.
Проведенные испытания подтвердили отличные параметры этой системы, которая широко
используется в нескольких странах для мониторинга сейсмомагнитных сигналов.
Эта работа выполнена при частичной поддержке контракта УНТЦ № 4818.
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ПРЕДВЕСТНИКИ ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА?
PRECURSOR PHENOMENA OR ACCOMPANYING CHANGE IN THE SEISMIC REGIME?
Родкин М.В., Рукавишникова Т.А.,
ГЦ РАН, rodkin@wdcb.ru МИТП РАН, tanyar@mitp.ru
On the basis of results of the analysis of variability of parameters of the seismic regime in the
generalized vicinity of strong earthquake and of the used models of a seismic regime the question what
are the so-called precursors of strong earthquakes is discussed. It is possible, that precursors
correspond to some process of preparation of a strong earthquake. But it is possible also, that such
process of strong earthquake preparation does not exist, and a set of precursors reflect the distinctions in
the seismic regime, corresponding to greater and smaller probability of a casual occurrence of strong
earthquake. Different models of the seismic regime support both such interpretations. The substantial and
not trivial forecasting of strong earthquake is possible in both these cases, but theoretically admissible
accuracy of the prognosis will be very different. Results of the analysis of variability of parameters of a
seismic regime in the generalized vicinity of strong earthquake can be treated in terms of both these
approaches also, but the existence of the precursor foreshock power-law cascade of seismic activity
supports mostly the existence of a process of preparation of a strong earthquake.
Ключевыми эмпирическими закономерностями, описывающими сейсмический режим,
являются закон Гутенберга-Рихтера распределения числа землетрясений в зависимости от их
магнитуды и степенной закон спадания числа афтершоков от времени Омори. Аналоги этих
степенных распределений (как известно, закон Гутенберга-Рихтера при его перезаписи для
величин сейсмической энергии или сейсмического моменты принимает степенной характер) были
выявлены впоследствии также и в других природных процессах. Отсюда естественным образом
возникла проблема объяснения такого рода закономерностей.
До недавнего времени основное внимание уделялось объяснению степенного закона
Гутенберга-Рихтера. На настоящий момент наиболее распространенная трактовка степенного
распределения Гутенберга-Рихтера отвечает концепции самосогласованной критичности (SOCconception). Согласно этой концепции, различные по своей природе динамические системы имеют
тенденцию самопроизвольной эволюции в сторону развития режима самосогласованной
критичности.
Однако достаточно общего, адекватного широкому развитию степенных
распределений в природе, описания такого процесса самопроизвольной эволюции к критическому
состоянию предложено не было. Существующие сценарии развития режима самосогласованной
критичности [1 и др.] достаточной общностью не обладают. Разными авторами предлагались
также альтернативные трактовки распространенности в природе случаев реализации степенных
распределений, в частности были даны объяснения возникновения закона Гутенберга-Рихтера [2,
3 и др.]. Все упомянутые подходы были направлены, однако, на объяснение степенного закона
Гутенберга-Рихтера, предположительно связанному с ним закону Омори уделялось меньше
внимания.
Сравнительно недавно [4-6] получили развитие также статистические модели
сейсмического режима, нацеленные на описание как закона Гутенберга-Рихтера, так и закона
Омори и модифицированного закона Омори [7]. Наибольшее распространение получила модель
эпидемического режима последовательности землетрясений (ETAS-model), позволившая в первом
приближении в рамках единого подхода описать и режим основных событий, и режим форшоков и
афтершоков. В рамках модели ETAS, каждое реализующееся землетрясение магнитудой M (и
основные события и форшоки) вызывает реализацию некоего среднего суммарного числа событий
N~exp(aM), где a некий параметр. Распределение землетрясений по магнитудам полагается
отвечающим закону Гутенберга-Рихтера. В модели реализуются аналоги фор- и афтершоковой
активизации, а также эффект кластеризации основных событий (main shocks). Более того, эта
модель - в связи с ростом вероятности нового землетрясения после возникновения данного
текущего землетрясения – позволяет реализовать статистически нетривиальный (значимо
отличающийся от случайного угадывания) прогноз землетрясений. Более детальный анализ
выявил, однако, что модель ETAS не вполне точно описывает режим долгосрочной кластеризации
землетрясений [6]. Другим недостатком этого подхода является его чисто статистическая
формулировка, в связи с чем на его основе не удается продвинуться в физическом понимании
сейсмического процесса.
Далее рассматривается модель сейсмического режима как некоторой последовательности
эпизодов лавинообразной релаксации, протекающей на некоторой совокупности метастабильных
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подсистем. Эта модель была предложена в [8, 9], где было показано, что в рамках этой модели
удается описать не только закон повторяемости землетрясений Гутенберга-Рихтера, но с
известную статистическую закономерность приуроченности моментов реализации сильных
землетрясений к интервалов времени пониженных значений наклона графиков повторяемости.
В рамках этого подхода [8] реализация степенного распределения обеспечивается
протеканием совокупности эпизодов развития стохастических лавинообразных процессов, когда
скорость нарастания процесса статистически пропорциональна его текущему значению
dx/dt = а x ,
(1)
где а – случайная величина с положительным средним значением, а лавинообразный процесс (1)
на каждом последующем шаге (в единицу времени) с вероятностью p может продолжиться или
прерваться с вероятностью (1- p).Легко показать, что получаемая в результате серии эпизодов (1)
совокупность величин Xi оказывается распределенной по степенному закону. Действительно,
величины отдельных событий x, реализующихся в результате n шагов процесса равны:
x = x0 exp(an t),
(2)
где x0 - начальное значение, n - номер шага, t - длина шага по времени. Вероятность прерывания
развития процесса на n шаге и образования события величиной x равна
P(t= n t) = (1-p) pn.
(3)
Отсюда имеем
P(x0 exp(an t) x)= pn,
(4)
где произведено суммирование бесконечной геометрической прогрессии: (1-p) pn + (1-p) pn+1 + …
+(1-p) p . Из (4) получаем
ln{P(x0 exp(an t) x)} = ln(1-F(x)) = ln( p)/( a t) ln(x/x0).
(5)
Аналогичным образом, в случае непрерывного процесса, который может прерваться с
равной вероятностью в произвольный момент времени, вероятность p продолжения развития
процесса на шаге произвольной длины t может быть записана как р0 t, где р0 – вероятность
продолжения развития процесса для шага единичной продолжительности. Учитывая это, из (5)
получаем
ln(1-F(x)) = ln( p0)/a ln(x/x0)
(6)
Из (5) и (6) видно, что модель (1) приводит к степенному распределению числа событий от
их размера х.
Сейсмический процесс можно представить как совокупность эпизодов лавинообразной
релаксации ранее накопленной упругой энергии (или внутренней энергии горных пород,
например, энергии метастабильных минеральных фаз). Характеристики такой модели интенсивность потока событий в единицу времени N и два параметра – средние значения
параметра k и вероятности прекращения лавинообразного процесса в единицу времени p.
Параметры k и p по отдельности не определяются, но в совокупности задают значение наклона
графика повторяемости b (b-value) значений Xi (величин энергии или сейсмического момента
землетрясений)
b =ln(1/p)/ln(1+а).
(7)
Нетрудно подобрать в (7) такие значения параметров а и p, при которых получаемые
значения наклона графика повторяемости
и магнитуды m (например, величин lg(Xi))
соответствуют типичным для сейсмического процесса значениям. В частности, если положить
начальные значения Xi равными единице, а средние значения p=0.5 и а =1, то получим типичное
значение наклона графика повторяемости b =1.
Если задать некое среднее число N таких лавинообразных процессов за единицу времени и
некоторый закон изменения от времени параметров а и p, то модель (1)-(7) описывает
последовательность значений модельных магнитуд событий lg(Xi), сходную с таковой для
магнитуд землетрясений в реальном сейсмическом процессе. При этом изменения параметров а и
p будут отвечать изменения с (модельным) временем величин наклона графика повторяемости.,
Одновременно с этим будет изменяться и вероятность реализации больших значений Xi. Можно
показать Что такая простая модель продуцирует хорошо известный прогнозный признак моментам возникновения сильных землетрясений Ммах предшествуют, в среднем, пониженные
значения наклона графика повторяемости b.
На рис.1 представлен результат типичного модельного расчета,
сопоставлены
полученные
значения максимальных магнитуд Ммах=lg(Xi) и величин наклона графика
повторяемости b за предшествующий (интервалу времени для определения Ммах) интервал
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(модельного) времени. Как видно на рис.1, эти параметры оказываются сильно коррелированными
– максимальные события реализуются (статистически) при относительно меньших значениях
наклона графика повторяемости. Механизм возникновения такой корреляции вполне ясен реализации больших значений магнитуд статистически отвечают значения параметров модели p и
а, соответствующие одновременно также и меньшим значениям наклона графика повторяемости.

Рис.1.
Модельное соотношение между
наклонами графика повторяемости b и максимальной
реализовавшейся магнитудой Mmax за последующие интервалы времени. Видна повышенная вероятность
реализации сильного события в интервалы времени, которым предшествовали пониженные значения
наклона графика повторяемости b-value.

Подчеркнем, что в обсуждаемой модели тенденция уменьшения наклона графика
повторяемости b это не прогнозный признак «готовящегося» сильного события, так как
неправомочно говорить о подготовке чего-либо применительно к последовательности
независимых событий. В данном случае значения параметра b корреляционно связаны с
увеличением вероятности возникновения сильного события. Такая аномалия статистически
присуща некоторому интервалу времени как до, так и после момента сильного события.
Интерпретируя полученный результат применительно к проблеме прогноза сильных модельных
землетрясений, получаем, что статистически значимый прогноз возникновения сильного события
возможен, но этот прогноз носит сугубо вероятностный характер. Каждое отдельное события
является случайным явлением.
Аналогичная связь возможна и для реального сейсмического режима. Практически
полезный прогноз при этом также был бы возможен, но в ином, чем это обычно понимается,
смысле. Оказывается возможным указать интервалы времени повышенной вероятности
возникновения сильного землетрясения, но при этом физический «процесс подготовки сильного
землетрясения», как таковой, отсутствует.
В описанном выше простейшем варианте модели (1)-(7) последовательные события
(«землетрясения») являются независимыми событиями. Ввиду этого, этот вариант модели не
описывает ни кластеризации землетрясений, ни эффектов фор- и афтершоковой активности.
Соответственно, этот вариант модели намного менее содержателен и интересен, нежели модель
ETAS.
Этот недостаток, однако, можно исправить. Довольно естественно, например,
предположить и ввести в модель, что интенсивность потока событий не является (как это
предполагалось выше) Пуассоновским процессом с фиксированным средним значением, но
зависит от предыдущих состояний системы. Естественно предположить, например, что текущая
интенсивность потока событий зависит от разницы выделенной ранее энергии землетрясений и
среднего по времени выделения энергии. Достаточно естественно задать также, что это
воздействие линейно уменьшается со временем. Уже при таких простых и естественных
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предположениях в модели удается смоделировать развитие афтершоковых последовательностей,
близких по своим свойствам к реально наблюдаемым. Отметим, что при этом в модели возникает
также и слабая форшоковая активизация. Эта форшоковая активизация проявляется двояко. С
одной стороны, в достаточно широкой окрестности сильных событий (как до, так и после)
наблюдаются слабая активизация и уменьшение наклона графика повторяемости. С другой,
непосредственно перед сильным землетрясением, наблюдается слабый рост сейсмической
активности к моменту события. Эти особенности аналогичны выявляемым в реальном
сейсмическом процессе [10], хотя предваряющая модельная активизация и оказывается, видимо,
еще слабее наблюдаемой в природе.
Сравним теперь представленную модель (1)-(7) и модель ETAS. Легко видеть, что
полученный в рамках модели (1)-(7) результат по статистической прогнозируемости
землетрясений в значительной степени аналогичен упомянутому выше и используемому для
текущего анализа сейсмической опасности в Калифорнии методу прогноза землетрясений на
основе модели ETAS. В последнем случае также исследуется некий единообразный во времени
стохастический процесс, в котором отсутствуют явные процессы подготовки землетрясений, и
вместо этого, по некоторым статистическим соотношениям, изменяется вероятность реализации
землетрясений разной магнитуды.
Отметим также, что предложенная модель допускает содержательную физическую
интерпретацию,
указывая
на
зависимость
сейсмического
режима
от
характера
структурированности геофизической среды, описываемого параметром а
и от степени
метастабильности среды, описываемой параметром р.
Представленная выше модельная ситуация качественно отличается от случая, когда
«процесс подготовки сильного землетрясения» реально существует. Действительно, при
существовании реального
процесса подготовки землетрясения можно выявлять его новые
признаки, и при увеличении объема данных и прогресса в его исследовании такой прогноз мог
бы становиться все более точным. В рамках же представленной выше модели возможности
улучшения качества прогноза изначально ограничены случайным характером реализации любого
конкретного землетрясения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 09-05-92655.
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НА СТАНЦИИ «КАРЫМШИНА» В АВГУСТЕ 2009 Г.
И ИХ СВЯЗЬ С АКТИВИЗАЦИЕЙ ПЛАНЕТАРНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
NEAR-SURFACE NEGATIVE ANOMALIES IN THE ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELD
AT REGISTERD AT THE KARYMSHINA STATION IN AUGUST 2009
AND THEIR RELATIONS TO INCREASE OF GLOBAL SEISMICITY
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Potential gradient of the atmospheric electric field was simultaneously measured from July
through October 2009 at the Karymshina station (Kamchatka) at a height of 7 cm and 3.6 m above the
ground. Under quiet weather conditions and when it was no rain at nights and mornings only on August
8, 12, and 14 (local time) we registered reduce of potential gradient at a height of 7 cm which then
returned to the nearly previous level. Their minimum values were negative. These anomalies coincided in
time with an increase in global seismicity and the velocity of seismic-tectonic movement for the whole
Earth, and coincided with increase in volcanic and seismic activity of Koryaksky Volcano, Kamchatka.
В различных сейсмоактивных регионах перед землетрясениями зарегистрированы
уменьшения градиента потенциала V´ атмосферного электрического поля, часто до отрицательных
значений, с последующим возвратом через некоторое время примерно до прежнего уровня. Такие
отрицательные аномалии наблюдаются обычно ночью и утром по местному времени при
спокойной погоде [1, 2]. Как и многие другие предвестники, они имеют деформационную природу
и вызваны усилением деформирования приповерхностных пород в зоне подготовки землетрясений
[2, 3]. Физика и условия образования этих аномалий изучены слабо. Для обнаружения
предсейсмических отрицательных аномалий градиента потенциала V´ используются измерения его
на некоторой (обычно 1 - 4 м) высоте от поверхности земли. С 1 июля по 18 октября 2009 г. на
станции «Карымшина», находящейся в 41 км юго-западнее г. Петропавловска-Камчатского,
проводились измерения V´ одновременно на двух высотах (0.07 и 3.6 м). Горизонтальное
расстояние между датчиками было 28 м, а частота измерений - 1 Гц. В это же время 1 раз в 10 мин
на высоте 7 м измерялись скорость ветра, атмосферное давление и относительная влажность
воздуха. По техническим причинам 3, 27, 28 июля и 9-17 сентября атмосферно-электрические
наблюдения не проводились.
8, 12, 14 августа ночью и утром по местному времени при отсутствии дождя,
невозмущенном поведении измеряемых метеовеличин и электрического поля на высоте 0.07 м
зарегистрированы отрицательные аномалии градиента потенциала V´ с изменением знака. На
высоте 3.6 м они отсутствовали или было очень слабое уменьшение V´ без изменения знака (рис.
1). При отсутствии дождя и спокойной погоде такие отрицательные аномалии V´ больше не
наблюдались. 9 августа шел дождь и электрическое поле было возмущенным на обеих высотах.
Как известно авторам, появление отрицательных аномалий атмосферного электрического поля у
земли и отсутствие или очень слабое проявление их на большей высоте обнаружено впервые.
При "хорошей погоде", несмотря на действие электродного эффекта, у земли
регистрируется иногда отрицательный объемный заряд. Он возникает в слое воздуха толщиной от
десятых долей метра до первых метров ночью и утром по местному времени. Это явление
отмечалось многими исследователями [2, 4, 5 (обзоры)] и известно в атмосферном электричестве
как реверс электродного эффекта. По данным [6] плотность такого заряда может достигать -3200
пКл/м3, а при отсутствии ветра, одновременно с появлением значительного отрицательного заряда,
наблюдалось уменьшение градиента потенциала V´. Характерно, что все эти измерения
проводились в асейсмичных регионах. На Камчатке отрицательный объемный заряд с плотностью
до -120 пКл/м3 зарегистрирован при спокойной погоде c раннего утра или с ночи до полудня по
местному времени в течение трех суток перед землетрясением 30 августа 2004 г. с магнитудой М
= 6.0. Он измерялся на высоте ~3 м [7]. Учитывая вышесказанное, зарегистрированные нами
аномалии электрического поля (рис.1) связаны, вероятно, с появлением в некотором слое воздуха
значительного отрицательного заряда. При нахождении нижней границы этого слоя над нижним
датчиком а верхней - на высоте, не превышающей высоту верхнего датчика, возникновение,
динамика и диссипация такого слоя вызовут появление наблюдавшихся аномалий.
По существующим представлениям [4, 5, 8], возникновение отрицательного объемного
заряда связано с усилением ионизации воздуха в результате увеличения концентрации радона.
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Рис. 1. Запись градиента потенциала V´ атмосферного электрического поля на высоте 0.07 и 3.6 м, скорости ветра U, атмосферного давления P и относительной
влажности воздуха F на высоте 7 м. А, Б, В - отрицательные аномалии V´ у поверхности земли.
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Благоприятными по времени являются ночные и утренние часы, когда вертикальное турбулентное
перемешивание минимально и при отсутствии или слабом ветре происходит накопление
поступающего из земли этого газа. Согласно измерениям [9], электрическое поле в приземном
воздухе было отрицательным при большой концентрации в нем радона и стало положительным
при его фоновой концентрации. Поэтому появление отрицательного объемного заряда на станции
«Карымшина» может быть вызвано увеличением содержания в воздухе радона, который
непрерывно генерируется в горных породах и повсеместно выделяется в атмосферу. В динамике
подпочвенного радона отражаются изменения напряженно-деформированного состояния пород
под действием региональных и глобальных факторов, а аномальные выбросы его в воздух при
геодинамических событиях могут в десятки раз превышать фоновый уровень [10, 11].
С 1 по 20 августа 2009 г. на расстоянии R ≤ 250 км от станции «Карымшина» произошли
только два землетрясения с М ≥ 3.0. Они были 17 августа (М = 4.6 и 4.7, R = 190 и 220 км; здесь и
далее используется каталог землетрясений NEIC, время UT). Поэтому зарегистрированные нами
отрицательные аномалии градиента потенциала V´ не связаны с сейсмичностью Южной Камчатки.
Они не связаны и с активностью Солнца, так как в августе пятна на нем были только 23 числа.
Однако с позиции планетарно-региональной модели подготовки тектонических землетрясений,
предложенной и разрабатываемой В.А. Широковым [12-14 и др.], данные аномалии могут быть
вызваны тектоническими процессами планетарного масштаба. Согласно этой модели,
региональные геофизические процессы зависят существенным образом от планетарных
тектонических процессов, причем на заключительной (длительностью меньше одной недели)
стадии подготовки землетрясений предвестниковые аномалии в различных геофизических полях
могут появляться на любых расстояниях от очага готовящегося события [13, 14].
20 июля - 10 сентября в мире произошло 9 землетрясений с моментной магнитудой Мw ≥
6.6 (рис. 2а). Шесть из них образуют 9-17 августа кластер, самое сильное событие которого c Мw =
7.5 было 10 августа в Индонезии. Эта активизация планетарной сейсмичности может
рассматриваться как индикатор усиления тектонических напряжений для Земли в целом. Первая
отрицательная аномалия электрического поля зарегистрирована нами 7 августа. В этот же день
началась сейсмическая активизация расположенного в 67 км от станции «Карымшина» вулкана
Корякский [14], которая длилась по 28 августа (рис. 2б, данные Камчатского филиала ГС РАН). 8
августа началась пепло-газовая деятельность этого вулкана.

Рис. 2. Мировые землетрясения с МW ≥ 6.6 (а) и энергетические классы КS ≥ 3.7 вулканических
землетрясений вулкана Корякский (б) 20 июля - 10 сентября 2009 г. Стрелками отмечено время регистрации
отрицательных аномалий атмосферного электрического поля на станции «Карымшина».

Рассмотренные данные хорошо согласуются с поведением в 2009 г. скорости
сейсмотектонического движения S (по определению Ю.В. Ризниченко [15]), рассчитанной для
Земли в целом с учетом солнечно-суточной компоненты сейсмичности [16] с М ≥ 6.3 (рис. 3).
Согласно рис. 3, наибольшие значения S были в начале августа, когда активизировались
отмеченные выше процессы и наблюдались отрицательные аномалии электрического поля.
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Рис. 3. Скорость сейсмотектоническоко движения S в 2009 г. Обозначение стрелок см. в подписи к рис. 2.

Таким образом, представленные выше геофизические данные регионального и
планетарного масштабов хорошо согласуются между собой и подтверждают обоснованность
использования планетарно-региональной модели подготовки тектонических землетрясений. Они
свидетельствуют о том, что отрицательные аномалии электрического поля на станции
«Карымшина» совпали по времени с активизацией мировой сейсмичности и вулкана Корякский.
По мнению авторов, эти аномалии можно рассматривать как отклик на перестройку тектонических
напряжений планетарного масштаба до и после сильного землетрясения в Индонезии с Мw = 7.5.
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ON PHYSICAL MODEL OF TIDAL INFLUENCE ON SEISMIC EMISSION
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The aim of this report is investigation of opportunity to monitor stress state of medium by use of
variations of the high-frequency seismic noise (HFSN) parameters connected with tidal influence. While
our long-term study of HFSN, the tidal modulation of HFSN and synchronization between HFSN tidal
component and gravitational potential was detected. The main question: what physical mechanism can
supply the synchronization and observed depth of modulation?
Test series for model rock samples (sandstone) was carried out for uniaxial and uniform
compression and various modulatory influences. It is found that acoustic emission is changing with
modulatory period in certain parts of loading. Different stages of AE response are connected with
different state of rock samples during loading and destruction. The model of the effect “HFSN modulation
by tides” was developed on the base of mechanism of nonhysteretic amplitude-depended dissipation.
Numerical estimations correspond to nature observations. During last year the geometry of fissures was
taken into account. The proposed model explains some (phase and spectral) features of observed HFSN
modulation.
Исследование направлено на обоснование возможности контроля напряженнодеформированного состояния среды при подготовке сильных землетрясений по параметрам
приливных вариаций фоновой сейсмичности и высокочастотного сейсмического шума (ВСШ).
Под ВСШ понимаются сейсмические осцилляции в частотном диапазоне первых десятков Гц с
амплитудами около 10-9 - 10-12 м. Важнейшим этапом в исследованиях сейсмических шумов в
диапазоне 10-60 Гц является обнаружение их модуляции естественными деформирующими
процессами: собственными колебаниями Земли, земными приливами и пр. Этот факт был
зафиксирован в 1983 г. как научное открытие [1]. Оно имело принципиальное значение, так как
обнаруженная модуляция микросейсмического излучения деформирующими процессами
подтвердила наличие в сейсмических шумах эндогенных составляющих, что вывело их из разряда
помех и позволило рассматривать как самостоятельное информативное явление.
Несмотря на более чем 25-летнюю историю исследования эффекта приливной модуляции
ВСШ [1-3], до сих пор не было предложено убедительной физической интерпретации этого
эффекта. Существует гипотеза [4] о возможности развития в сейсмически активных районах
протяженных (с линейными размерами до нескольких сотен километров) приповерхностных зон
дилатансии и активизации трещин, однако остается открытым вопрос: какие именно физические
механизмы могут обеспечить появление наблюдаемой глубины модуляции ВСШ на уровне
нескольких процентов и выше за счет весьма слабых приливных деформаций, не превышающих
10^-8. Поэтому одной из задач данного проекта является развитие физических моделей такого
рода, опирающихся как на собственно натурные наблюдения приливной модуляции ВСШ, так и
современные экспериментальные и теоретические результаты, полученные в смежных областях
геофизики и нелинейной акустики.
Проведена серия испытаний на модельных образцах горных пород (песчаник) в условиях
всестороннего и одноосного сжатия при меняющихся параметрах модулирующего воздействия и
«фоновой» нагрузки (рис. 1). В качестве основного инструмента используется программноуправляемая электрогидравлическая система INOVA, позволяющая проводить полномасштабные
эксперименты по изучению процессов разрушения горных пород.
1
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Рис.1. Четыре эксперимента с различной амплитудой периодической деформации (№1 - A =1.6 10-5, №2 8 10-6, №3 - 4 10-6, №4 - 2 10-6). Слева: временной ход нагрузки пресса. Центр: временная плотность
импульсов АЭ. Справа: временной ход параметра R в скользящем окне указанной величины (сплошная
линия - Rcr). Вертикальными линиями отмечены три стадии отклика АЭ на периодическое воздействие –
А, Б, В. Серые сегменты отмечают интервалы, исключенные из обработки из-за переполнения канала
регистрации потока АЭ.

Отличие представленных экспериментов от испытаний, проведенных ранее другими
исследователями:
- точность удержания заданных физических параметров системой INOVA, таких как сила и
перемещение, на порядок превосходит имеющиеся аналоги и позволяет контролировать
модулирующее воздействие с высокой точностью;
- в проведенных нами экспериментах впервые удалось достичь соотношения
«модулирующая деформация – фоновая деформация» порядка 0.1% при одноосном
деформировании горной породы. Ранее эффект синхронизация интенсивности АЕ с внешним
периодическим воздействием был выявлен при больших (5-10%) вариациях напряжений и
деформаций [5, 6].
В ходе лабораторного моделирования обнаружены участки изменения акустической
эмиссии (АЭ) с периодом модулирующего воздействия. Выявлены участки различного поведения
акустической эмиссии, что связывается с несколькими стадиями напряженно-деформированного
состояния образца [7]. В частности, показаны различная форма отклика АЭ на периодическое
воздействие на начальном и конечном этапе нагружения, а также существование интервала, на
котором модуляция АЭ отсутствует (рис.2). Причем с уменьшением амплитуды модулирующего
воздействия длительность этого интервала увеличивается.
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Рис.2. Нормированное число импульсов АЭ (среднее значение, 2 доверительный интервал) на трех
стадиях отклика АЭ на периодическое (T=60 с) модулирующее воздействие (схематично показано на
каждом графике).

Горные породы являются типичным примером материала с мезоструктурой, характерный
масштаб которой превышает атомарный, но является значительно меньшим, чем характерные
длины упругих волн в материале. Предложен механизм приливной модуляции ВСШ на основе
модели среды реологического уровня (рис. 3), рассмотрена физическая модель амплитуднозависимого поглощения [8]. Проведен анализ важного для распространения малоамплитудных
сейсмических волн вида потерь энергии за счет термоупругого поглощения на трещинах с учетом
неровности их поверхностей.
Развитые в последние годы модели показывают, что в мезоскопических материалах (в т.ч.
горных породах) уровень акустической нелинейности может быть значительно (в сотни и тысячи
раз) выше, чем уровень обычной решеточной упругой нелинейности, характерной для идеальных
кристаллов и однородных аморфных материалов. В частности, при правдоподобных
предположениях о параметрах и концентрации трещин развитые модельные представления
хорошо согласуются с известными экспериментальными данными по приливной модуляции
сейсмических волн, создаваемых высокостабильными сейсмическими источниками. При этом
удается согласованно интерпретировать не только наблюдаемую модуляцию скоростей, но и
амплитуд сейсмических волн. Такое сопоставление можно рассматривать как «калибровку»
параметров модели по независимому приливному эффекту для дальнейшего применения к задаче
интерпретации приливных вариаций эндогенных сейсмических шумов (таблица). В частности,
оценки, полученные на основе такого рода «откалиброванной» модели, показывают, что
приливные модуляции способны вызывать относительные изменения декремента горных пород на
уровне 10-1..10-2. Даже в предположении стационарности собственно источников эмиссии шума
(который, по-видимому, должен определяться, прежде всего, фоновыми напряжениями в земной
коре) оценки показывают, что при этом за счет влияния приливных деформаций можно ожидать
вариаций уровня ВСШ также порядка 10-1..10-2, что хорошо согласуется с данными наблюдений.
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Рис. 3. Реологическая модель микронеоднородной
упругой среды с мягкими дефектами. Функция F(..) и
параметр g описывают их упругую нелинейность и
эффективную вязкость. Количество дефектов
характеризуется их погонной концентрацией = l/L в
одномерном случае или относительным объемным
содержанием при обобщении на трехмерный случай.

Таблица. Глубина модуляции уровня ВСШ приливными процессами
Станция
Станция «Шикотан»
Станция «Эримо»,
Станция «Начики»,
Тип волны
«Карымшина»,
Малая Курильская
о. Хоккайдо,
Южная Камчатка
Южная Камчатка
гряда
Япония
O1
(8.0±2.1)%
114
(5.9±1.0)%
639
(3.5±1.0)%
241
(1.7±0.3)%
298
Q1
(7.3±1.6)%
300
(1.9±1.0)%
347
(2.7±0.9)%
328
(1.6±0.5)%
103
M2
(5.6±1.6)%
103
(5.3±0.8)%
502
(1.8±0.5)%
194
(0.82±0.22)%
89
N2
(4.6±1.4)%
163
(2.9±1.0)%
317
(1.7±0.6)%
394
(1.8±0.4)%
181
Примечание. Курсивом показана продолжительность интервала данных (в сутках) при выделении
приливных компонент уровня ВСШ.

На основе предложенной модели помимо подтверждения согласующихся с наблюдениями
количественных оценок удается предложить объяснение и характерным качественным (фазовым и
спектральным) особенностям наблюдаемой модуляции сейсмических шумов.
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БИМОДАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ШИРОТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ГИПОЦЕНТРОВ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
BIMODAL LATITUDINAL DISTRIBUTIONS OF THE EQ HYPOCENTERS IN THE PACIFIC:
GENERAL TENDENCIES
Е.В. Сасорова1, Б.В. Левин2
Институт Океанологии им. П.П. Ширшова РАН1, e-mail:sasorova_lena@mail.ru
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН2 , e-mail: lbw@imgg.ru
The statistically valid regularity of the EQ distribution in the Pacific over latitudinal belts and
over the depth was discussed. The worldwide catalog ISC was used. The entire set of events (with
Mb>=4.0) was divided into several magnitude ranges (MR). The regions under study were divided in
several latitudinal intervals (belts). The latitude distributions of the EQ number and energy released by
EQ were analyzed. The number of events in each latitudinal interval was normalized two times. Thus we
obtain relative seismic event number generated per one kilometer of the plate boundary. Double
normalized latitudinal distributions have clearly expressed bimodal character: two peaks located in
Northern and Southern Hemisphere, local minimum near the equator and almost zero values in high
latitudes. It was proved the stability of obtained results to different time interval and to different size of
the latitudinal belts. The analysis of 2D EQ distributions (in depth and in latitudinal belts) was also
fulfilled. It was shown, that full interval of depth in each latitudinal belt generally divides into three parts
(clusters) with close-cut separation boundaries (К1 – with 0<H<=80 km, К2 - with 120<H<=240 km и
К3 - with H>=500 km). The analysis of the obtained EQ latitudinal distributions shows, that the
difference in the EQ number between some latitudinal belts is more than several tens times and for
energy distributions this difference is more than 100 times. It was discussed the possible linkage between
the seismic process and tidal forces.
Проблема распределения эпицентров землетрясений по широтным поясам Земли ставилась
еще в 60-х гг. прошлого столетия. В работах [Gutenberg Richter,1972; Mogi,1985; Sun,1992]
исследовались распределения сильных землетрясений (M>7). Отмечалась существенная
неравномерность распределения событий по широтам.
Анализ широкого спектра сейсмических событий, следуя подходам, развитым в работе
[Сасорова, Левин, 2008], был выполнен авторами на материале обработки каталога ISC [ISC]
(свыше 200000 событий с М>= 4) за период с 1964г. События разных энергетических уровней
могут иметь различные широтные распределения, поэтому широтные распределения
рассматривались независимо для шести магнитудных диапазонов: МД: 4.0<=Mb<4.5;
4.5<=Mb<5.0; 5.0<=Mb<5.5; 5.5<=Mb<6.0; 6.0<=Mb. В качестве региона для исследования
рассматривался Тихоокеанский регион (ТО), который включает более 80% общемирового
количества землетрясений. ТО определялся нами как территория Тихого океана, примыкающие к
нему островные дуги, внутренние моря, лежащие между континентами и островными дугами
(например, Охотское, Японское, Тасманово и др.) и те части континентальной суши, под
которыми проходят зоны субдукции. Весь ТО был разделен на широтные пояса (размером 10 и 2º).
Количество событий в каждом широтном поясе нормировалось дважды.
На первом этапе количество событий в каждом широтном поясе нормировалось на общее
количество событий в данном МД (получали относительное количество событий в каждом
широтном поясе для данного МД). Так как большинство землетрясений приурочено к границам
литосферных плит, то далее в работе использовалось нормирование относительного количества
землетрясений, и выделенной энергии на длину границ литосферных плит в каждом широтном
поясе. Впервые такой подход был использован в работах (Сасорова, Левин, 2008; Левин, Сасорова,
2009(а)). Такое нормирование определяет мощность данного участка границы плиты (среднее
число землетрясений, генерируемое на каждые 100 километров плитовой границы).
Использование этой характеристики, имеющей ясный физический смысл, позволяет сравнивать
сейсмическую активность широтных поясов и различных частей земного шара.
На рис.1 приведены распределения сейсмических событий по широтным поясам для шести
МД (фрагмент 1(а) - без нормирования событий, фрагмент 1(б) – после первого нормирования,
фрагмент 1(в) – дважды нормированное количество событий).
Показано, что дважды нормированные широтные распределения сейсмических событий имеют
характерную бимодальную форму, что сейсмическая активность планеты практически отсутствует
на полюсах и полярных шапках Земли, обнаруживает по одному ярко выраженному максимуму в
средних широтах Северного и Южного полушария и устойчивый локальный минимум вблизи
экватора. Распределения асимметричны и имеют сдвиг к северу от экватора. Такие распределения
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по широтным поясам Земли характерны и для количества сейсмических событий и для энергии,
выделившейся в результате землетрясений.

Рис. 1.
Распределение
сейсмических
событий
в
Тихоокеанском регионе по
широтным поясам для 6 –ти
магнитудных диапазонов: (а) –
распределение
количества
событий по широтным поясам;
б – относительное количество
событий по широтным поясам
(нормирование на суммарное
количество событий в каждом
магнитудном диапазоне); в –
широтное
распределение
событий, нормированное на
количество событий в каждом
магнитудном диапазоне и на
длину границ литосферных
плит. Линии, проходящие
через все фрагменты: черная
пунктирная – экватор, серые
точечные
соответствуют
широтным
поясам
с
максимальной
и
малой
сейсмической активностью.

Далее был проведен анализ на устойчивость полученных распределений во времени и в
пространстве. Показана стабильность полученных результатов во времени и к изменению размера
широтных поясов (10 и 2º). Для этого все вычисления для событий во всех МД: были
продублированы независимо для широтных поясов размером 2º, и для четырех 10-ти летних
интервалов. Все отмеченные характерные особенности распределений при этом сохранялись.
Затем были рассмотрены закономерности в распределении сейсмических событий по глубине для
различных широтных поясов Земли и разных энергетических уровней. Для каждого широтного
пояса рассматривались распределения количества событий по глубине и распределения
выделенной энергии по глубине для всех МД. Показано [Левин, Сасорова, 2009(а)], что для
высоких широт очаги практически всех землетрясений (до 90%) сосредоточены на глубинах
H<=20 км. По мере продвижения к средним широтам постепенно увеличивается доля событий, для
которых 20<H<=60 км. Для широтных поясов, близких к экватору (30º S - 30º N), существенная
доля очагов землетрясений расположена уже на глубинах: 100<H<=240 км и H>=500 км. Для
распределений выделенной энергии по глубине обнаружено, что существует тенденция к
разделению событий на три отдельные группы (кластеры) с достаточно четко выраженными
границами. Первый кластер (К1) объединяет события с глубиной от 0 до 80 км, второй кластер
(К2) - от 120 до 240 км, а третий (К3) выделяется на глубинах от 500 до 700 км. На высоких
широтах появляются только события из кластера К1.
Для анализа двумерных распределений землетрясений (по широтам и глубинам)
рассматривалось дважды нормированное количество событий (по длине границ литосферных плит
в каждом широтном поясе и по временному интервалу - 10 лет). Для построения распределений
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использовались: неравномерная шкала глубин:{0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100,120, 140, 160,
180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900} и размер
широтного пояса - 10º.

Рис. 2. Двумерные распределения
нормированного количества
сейсмических событий на Земле;
вертикальные оси – глубина в км,
горизонтальные оси – широтные пояса.
Фрагмент (а) -для магнитудного
диапазона: 4.0<=M<5.0; фрагмент (б) для 5.0<=M<6.0, фрагмент (в) - для
M>=6.0. Полутоновая шкала для
нормированного количества событий –
справа от каждого фрагмента.

На рис. 2 приведены двумерные распределения для трех МД: 4<=M<5, 5<=M<6 и M>=6.
На всех трех фрагментах рисунка просматривается ярко выраженная пространственная
кластеризация событий (как по широтам, так и по глубинам). Выделяются очаги сгущения
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событий на широтах 30º-40º S и 40º-50º N и на глубинах: 0-60 км., 100-250 км., и 500-700 км.
Отмечается резкое уменьшение количества событий около экватора (10º-20º N) и практически
полное отсутствие на высоких широтах. Наиболее ярко выраженные сгущения сохраняются на
всех фрагментах рис. 2.
Нами были обработаны также данные по лунотрясениям, взятые из работы [Lammlein, 1977] и
получены широтные распределения лунотрясений (рис. 3). Размер широтного пояса для этих
распределений был выбран таким же, как и для Земли (10º). Таким образом, сейсмическая
активность на Луне, практически отсутствует на высоких широтах, обнаруживает ярко
выраженные максимумы в средних широтах обоих полушарий и устойчивый локальный минимум
вблизи лунного экватора. Несмотря на некоторые различия, глобальный характер широтных
распределений остается идентичным для обоих небесных тел. В работе [Frohlich, Nakamura. 2009]
была отмечена ярко выраженная кластеризация лунотрясений по двум глубинным уровням 100300 км и 800-1200 км. Показано, что значения давления на глубинах 800<=H<1200 км. для Луны
соответствуют значениям давления во внутренних слоях Земли на глубинах 120-240 км.

Рис. 3. Широтные распределения сейсмических
событий для Луны. Фрагмент (а): кривая 1 - по
всем событиям (861), кривая 2 – по глубоким
событиям (844); фрагмент (б) – для неглубоких
событий (17). Горизонтальные оси на всех
фрагментах – широты (отрицательные широты для
Южного полушария). Вертикальные оси: для
фрагмента (а) и (б) - количество сейсмических
событий. Пунктирная линия – лунный экватор.

Объяснить приведенные особенности распределения событий для двух разных небесных тел
только с позиции теории тектоники плит не представляется возможным. Обсуждается возможная
связь сейсмического процесса с приливными силами и особенностями вращения планет.
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УТОЧНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ
РЕГИОНОВ ТИХООКЕАНСКОГО И АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОГО
ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
UPDATE OF LONG-TERM FORECASTS OF STRONG EARTHQUAKES FOR AREAS
OF PACIFIC AND ALPINE -HIMALAYA TECTONIC BELTS AND THEIR
IMPLEMENTATION IN A REAL TIME
Ю.К. Серафимова, В.А. Широков
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, e-mail: yulka@emsd.ru
Earlier writers offer a method of phase pathways, permitted at the combined analysis of
influencing on seismicity of two space rhythms (lunar tide with Т1 = 18.6 y. and Hale's solar cycle with
Т2 22 y.) to make the forecasts of strong tectonic earthquakes for 12 active areas of world on nearest 20
years. The accuracy of the forecasts in many respects depends on the moment of definition of epoch of a
minimum of a current Hale's cycle and its mean duration. In January, 2010 the more precise values of
these parameters have appeared, that has allowed to update the made earlier forecasts for 12 active
areas of the Earth for the period till 2030. Are cited data about successful implementation of the made
forecasts in a real time.
В работах [1–3] впервые выполнено исследование совместного влияния 19-летнего
лунного прилива и 22-летнего солнечного цикла Хейла на возникновение сильных землетрясений,
обнаружена статистически значимая, с уровнем доверия более 0.95, связь космических ритмов с
сейсмичностью для восьми регионов Тихоокеанского и четырех регионов АльпийскоГималайского тектонических поясов. Полученные результаты основаны на методе фазовых
траекторий (МФТ), позволяющем рассчитывать "опасные" временные интервалы ожидаемых
сильных событий на ближайшие два десятилетия [1].
С конца 2006 г. наблюдался аномальный по продолжительности за последние сто лет
минимум солнечной активности. Это привело к тому, что для текущего 24 цикла солнечной
активности с февраля 2007 г. по январь 2010 г. сделано несколько оценок эпох минимума
[Ишков В.Н., http://www.izmiran.ru/services/saf/]. Окончательное определение эпохи минимума
соответствует декабрю 2008 г. Однако, сделанные ранее прогнозы ориентировались на одну из
первых оценок эпохи минимума, соответствующую июлю 2007 г. [1]. Таким образом, появилась
необходимость уточнения сделанных ранее [1-3] долгосрочных прогнозов для двенадцати
сейсмоактивных регионов Земли.
Следует отметить, что 22-летние Хейловские циклы начинаются с эпох минимумов четных
11-летних циклов солнечной активности в соответствии с общепринятой Цюрихской
классификацией, т.к. в этом случае длительность Хейловских циклов характеризуется большей
устойчивостью [4]. При этом эпохи минимумов 22-летних Хейловских циклов определяются как
среднее значение месячных чисел Вольфа в годовых по длительности интервалах.
Подробное описание метода МФТ представлено в [1-3]. Отметим только, что "опасные"
временные интервалы для будущих событий текущего цикла Хейла H24 определяются на основе
расчета времени пересечений траектории этого цикла с выделенными "опасными окнами" на
фазовой плоскости (Ф1, Ф2), где координаты Ф1 и Ф2 соответствуют фазам 19-летнего лунного и
22-летнего солнечного ритмов.
Обнаружены два типа эффектов взаимосвязи землетрясений с рассматриваемыми
космическими ритмами. Первый (тип I) связан с влиянием на сейсмотектонические процессы 22летнего солнечного ритма. В окрестности эпох минимумов циклов Хейла ранее была выявлена
статистически значимая "опасная" фаза длительностью около полутора лет, имеющая
планетарную природу. В Тихоокеанском сейсмическом поясе "опасная" Хейловская фаза
начинается примерно за год до начала следующего цикла. Аналогичный эффект был выявлен по
каталогам событий с М ≥ 6.0 для Альпийско-Гималайского сейсмического пояса. Сделано
предположение [1], что выявленный эффект имеет общепланетарную природу. Отметим, что в
связи с аномальной продолжительностью фазы минимума текущего цикла длительность "опасной"
фазы типа I принята нами примерно в два раза больше (3 года), причем ориентировочно две трети
этого интервала приходится на двухлетний период до эпохи минимума и треть – после него. В
данном случае этот трехлетний интервал соответствует периоду ноябрь 2006 г – октябрь 2009 г.
Второй тип (тип II) сейсмического отклика имеет региональную специфику, т.к. для
каждого региона выделенные "опасные" окна приурочены к разным частям фазового квадрата (Ф1,
Ф2). В таблице приводятся сравнение предыдущих (в предположении, что эпоха минимума
соответствует октябрю 2007 г.) и уточненных (эпоха минимума – декабрь 2008 г.) сейсмоопасных
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периодов до 2030 г. для восьми регионов Тихоокеанского сейсмического пояса, а так же оценки
эффективности сделанных прогнозов, характеристики выборок землетрясений и др. данные.
Под эффективностью I понимается отношение доли событий N1, попавших в выделенные
"опасные окна", относительно общего числа событий N с магнитудой М Мпор (Мпор –
минимальное пороговое значение магнитуды в регионе) к доле площади "опасных окон" Sопас
относительно общей площади фазового окна, принимаемой за единицу. Таким образом,
I = (N1/N)/Sопас. Величины эффективности изменяются от 2.6 до 5.6. Поскольку при "случайном"
прогнозировании эффективность в пределе равна единице, то величина I показывает, во сколько
раз предложенная методика прогноза лучше, по сравнению со случайным угадыванием.
По аналогии с подходом, использованным в работе [5], рассчитаем скорость
сейсмотектонического движения V по определению Ю.В. Ризниченко [6] для неперекрывающихся
3-летних интервалов за 1973–2010 гг. по данным о мировых землетрясениях с М ≥ 7.6 из
однородного каталога NEIC. В интервале ноябрь 2006 г. – октябрь 2009 г. величина V = n Mmax,
где n – число событий в интервале, оказалась максимальной среди 12-ти 3-летних интервалов. Для
указанного интервала величина V = 14 8.5 = 119. Полученный результат служит дополнительным
подтверждением уникальности текущего минимума солнечной активности.
В 2006 году [1] впервые на основе использования метода МФТ сделан прогноз на
ближайшие 20 лет. На основании выявленного эффекта I типа в реальном времени сделан
следующий прогноз "Если эпоха минимума следующего цикла начнется ориентировочно в
середине второго полугодия 2007 г., то в интервале октябрь 2006 – январь 2008 гг. в
Тихоокеанском поясе будет существенно повышена вероятность возникновения сильных
землетрясений с М 7.6 по сравнению со средней многолетней повторяемостью и цунами".
Учитывая планетарную природу опасных окон I типа, далее было указано: "...с большим
основанием можно предположить, что до января 2008 г. вероятность возникновения наиболее
сильных сейсмических событий в различных регионах Земли будет повышенной". В соответствии

с данным прогнозом на годовом по длительности интервале 15.11.2006-14.11.2007 гг. в
мире произошло 7 землетрясений с М≥7.6 (№№ 1-7), пять из которых зарегистрированы в
Тихоокеанском сейсмическом поясе. Аномально высокий уровень мировой сейсмичности
подтверждается также тем, что на трѐхлетнем интервале ноябрь 2006-октябрь 2009 гг. из
14-ти событий шесть имели магнитуды М≥8.0.
1. 2006.11.15, Мw = 8.3, Курильские о-ва, з-е Симуширское I;
2. 2007.01.13, Мw = 8.1, Курильские о-ва, з-е Симуширское II;
3. 2007.04.01, Мw = 8.1, Соломоновы о-ва;
4. 2007.08.15, Мw = 8.0, Южная Америка;
5. 2007.09.12, Мw = 8.5, о. Суматра;
6. 2007.09.12, Мw = 7.9, о. Суматра;
7. 2007.11.14, Мw = 7.7, Южная Америка;
8. 2008.05.12, Мw = 7.9, Китай, Сычуаньское з-е;
9. 2009.01.03, Мw = 7.7, о. Новая Гвинея;
10. 2009.03.19, Мw = 7.6, о-ва Тонга;
11. 2009.07.15, Мw = 7.8, о-ва Новая Зеландия;
12. 2009.09.29, Мw = 8.1, о-ва Зап. Самоа;
13. 2009.10.07, Мw = 7.7, о-ва Новые Гебриды;
14. 2009.10.07, Мw = 7.8, о-ва Новые Гебриды.
После окончания "опасного" интервала типа I (ноябрь 2006 г – октябрь 2009 г.) для
оценки оправдываемости долгосрочных прогнозов по типу II, остается полугодовой интервал – с
ноября 2009 г. по апрель 2010 г. включительно. В этот период произошли два события с М≥7.6
(27.02.2010 г., М=8.8, Чили и 06.04.2010 г., М=7.8, Индонезия). В отличие от землетрясения в
Индонезии с М=7.8, катастрофическое землетрясение в Чили 27.02.2010 г., М=8.8 произошло в
одном из восьми рассматриваемых регионов Тихоокеанского пояса и не попадает в ранее
выделенное "опасное" окно типа II с отклонением по фазе (Ф2 = 0.05) всего на 0.02. Обратим
внимание на то, что в трехлетнем интервале типа I происходило в среднем за полгода 2.3 события,
что практически не отличается от числа событий (два землетрясения) на полугодовом интервале
ноябрь 2009 – апрель 2010 гг. Можно также предположить, что последние два землетрясения были
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Таблица. Уточненный долгосрочный прогноз землетрясений по "методу фазовых траекторий" для отдельных регионов Тихоокеанского
сейсмотектонического пояса и ретроспективная оценка его эффективности I.
Характеристика выборки
землетрясений
№

Регион
Mпор

Период
наблюдений,
годы

Число
землетрясений, N

Число
"спрогнозированных"
землетрясений, N1

Площадь
"опасных"
окон, Sопас

Эффективность
прогноза,
I=(N1/N)/Sопас

Сейсмоопасный
интервал на период
до 2027 г. в
предположении, что
эпоха минимума
приурочена к
октябрю 2007 г. [2]

Уточненный
сейсмоопасный
интервал на период до
2028 г. включительно
(эпоха минимума декабрь 2008 г.)

X.2006 – I.2008

XI.2006 – X.2009*
VIII.2015 – VII.2017

Весь мир
(тип I)

7.6

I

Камчатка

7.6

1737-2007

14

14

0.18

5.6

XI.2014 – VII.2017

II

Курильские
острова

7.5

1780-2007

29

27

0.33

2.8

V.2012 – V.2015

III

Япония

7.9

1894-2007

20

17

0.29

2.9

IV

Алеутские
острова

7.5

1849-2007

26

21

0.31

2.6

V

Филиппинские
острова

7.8

1897-2007

17

16

0.28

3.3

7.5

1899-2007

17

16

0.29

3.2

7.6

1900-2007

18

15

0.24

3.5

VI.2014 – V.2018

IX.2010 – II.2011

7.6

1868-2007

22

22

0.24

4.1

не ожидается

не ожидается

VI
VII
VIII

о. Новая
Гвинея
о-ва Новые
Гебриды
Южная
Америка

X.2007 – III.2010
VII.2024 – X.2028
XII.2012 – IV.2014
XII.2020 – VII.2023
II.2008 – VIII.2011
VII.2015 – X.2017
IX.2026 – X.2028
VIII.2011 – X.2012
III.2020 – VIII.2022

IX.2013 – II.2016
XI.2024 – I.2026
XII.2007 – III.2010
III.2026 – X.2028
VII.2010 – IX.2015
VII.2022 – I.2023
II.2011 – I.2013
IX.2026 – VII.2028
VIII.2021 – IV.2025

Примечание: Для всех регионов рассматриваются землетрясения с глубинами очагов 0-100 км как наиболее опасные; * – опасный интервал типа I
(ноябрь 2006 – октябрь 2009 гг.), пояснения в тексте.
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финальными в "опасной" фазе типа I или допустить, что события масштаба Мw=9 подчиняются
другим закономерностям как класс событий, максимально возможных на Земле.
Таким образом, вопрос о длительности последней фазы "опасного" окна I типа пока можно
считать дискуссионным в связи с аномальной продолжительностью пониженного уровня
пятнообразовательной деятельности Солнца на границе 23-го и 24-го одиннадцатилетних
солнечных циклов.
Выводы
1. В связи с тем, что в январе 2010 г. появилась окончательная оценка эпохи минимума
текущего 24-го цикла одиннадцатилетней солнечной активности (декабрь 2008 г.,
[http://www.izmiran.ru/services/saf/]), уточнены долгосрочные прогнозы сильных землетрясений для
восьми регионов Тихоокеанского сейсмотектонического пояса.
2. В течение трех лет 2006-2008 гг. наблюдался аномально низкий уровень
пятнообразовательной деятельности Солнца за последние 90 лет. В этой связи выделенная ранее
планетарная "опасная" фаза Хейловского цикла типа I длительностью около полутора лет
увеличилась вдвое. В течение выделенного нами опасного трехлетнего периода ноябрь 2006 –
октябрь 2009 гг. в мире произошло 14 землетрясений с Мw 7.6. Этот период оказался
аномальным и по скорости сейсмотектонического движения V по определению Ю.В. Ризниченко.
3. Мировые землетрясения с Мw 7.6 за период времени ноябрь 2006 – ноябрь 2007 гг.
(семь событий) соответствуют прогнозу, сделанному в реальном времени [1].
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ВАРИАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ СПОРАДИЧЕСКОГО СЛОЯ ES ИОНОСФЕРЫ
THE INFLUENCE OF THE PROCESSES OF EARTHQUAKE PREPARATION ON
VARIATIONS OF PARAMETERS OF THE IONOSPHERE SPORADIC ES LAYER
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In connection to earthquake preparation the probability of ionospheric parameter Es-spread
increases 1-3 days before crust events with depths H<80 km. The effect corresponds to the increasing of
plasma turbulization in the E- region of the ionosphere. The effect takes place before midnight hours and
if the distance from epicenter to the station is less than Ro+150 km, where Ro=exp(M) km, according to
Dobrovolsky’s formula. The data of vertical sounding stations Petropavlovsk-Kamchatsky and Duchanbe
we used. The days with the Solar and geomagnetic disturbances were excluded from the analysis.
Введение
В связи с процессами подготовки землетрясений в ряде работ исследовалось Es-рассеяние,
которое наблюдается как диффузность, расплывчатость следа спорадического слоя Es на
ионограммах вертикального зондирования и отражает процессы турбулизации спорадических
слоѐв E [1, 2]. Наблюдается Еs-рассеяние довольно редко [1] и, в основном, ночью, примерно с 22
ч и до 03 ч локального местного времени. Появление спорадического Е-слоя зависит от сезона, и
явление Es-рассеяния также зависит от сезона (чаще наблюдается летом) и года солнечного цикла
(чаще наблюдается в годы минимума 11-летнего цикла солнечной активности).
Первые исследования сейсмоионосферных связей, проведенные около 20 лет назад для
нескольких сильных землетрясений, показали, что частота наблюдения Es-рассеяния в периоды
подготовки и сразу после землетрясений увеличивалась по сравнению с фоновым временем [3, 4].
Возникла идея, что частота наблюдения Es-рассеяния может быть использована в качестве
предвестника землетрясений. Предполагалось,
что акустические и электромагнитные
возмущения, возникающие в процессе подготовки землетрясений, могут быть существенной
причиной турбулизации ионосферы в диапазоне масштабов от десятков метров до десятков
километров и характерных времен существования порядка нескольких десятков минут и, как
следствие, Es-рассеяния.
В работах [5, 6] были исследованы вероятности наблюдения Es-рассеяния за 1-3 дня до
сильных (с магнитудами M>5.5) землетрясений в Средней Азии. Получено, что на расстояниях до
300 км от эпицентров готовящихся землетрясений наблюдалось увеличение числа наблюдений
Es-рассеяния. При этом не исследовалось, в какие именно часы явление Es-рассеяния сильнее
реагирует на процессы подготовки землетрясений.
В работе [7] исследовались ионосферные эффекты землетрясений с эпицентрами в море в
окрестности станции вертикального зондирования Петропавловск-Камчатский. При рассмотрении
землетрясений с магнитудами М>4.0 и глубиной эпицентра до 50 км ( 20 событий) было показано,
что частота появлений Es-рассеяния возрастает в предполуночные часы за 1-3 суток до
землетрясений по сравнению с фоновыми днями.
Цель данной работы - исследование суточного хода интенсификации Еs-рассеяния в
периоды подготовки землетрясений по ионограммам станции вертикального зондирования
Душанбе и сравнение с результатами, полученными по данным станции ПетропавловскКамчатский.
Экспериментальные данные и результаты наблюдений
В работе анализировались вечерние и ночные (с 16 до 04 h LT) 15-минутные данные о Esрассеянии (49 измерений за ночь), полученные на ионосферной станции вертикального
зондирования Душанбе ( =38.5 =68.8 ) за 1987-1990 гг.
Еs-рассеяние — достаточно редко наблюдаемое событие. Так, например, в 1987 году по
данным ст.Душанбе Еs-рассеяние — диффузность следа спорадического слоя Es наблюдалась на
ионограммах в 14% случаев наблюдения слоя Es (1532 из 11137). см. Рис.1. При этом учитывались
данные, соответствующие широкому диапазону частот fbEs=1,1-3,1 МГц (случаи наблюдения Еsрассеяния при более высоких значениях fbEs единичны).
В статье [1] было отмечено, что Еs-рассеяние чаще наблюдалось при небольших
значениях fbEs (1–2 МГц). Для получения представления о распределении количества случаев Еsрассеяния при разных значениях fbEs количество случаев диффузности в определенных частотных
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интервалах наблюдений fbEs (по данным ст. Душанбе) было отнесено к количеству случаев
наблюдений слоя Еs в этих интервалах. Результаты представлены на гистограмме (Рис. 2).
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Рис.1. Среднегодовая вероятность наблюдения Es-рассеяния.
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Рис.2. Вероятность наблюдения Es-рассеяния при различных значениях частоты fbEs.

При увеличении солнечной активности к году максимума 11-летнего солнечного цикла
(1989г.) число случаев наблюдения Es-рассеяния уменьшается. Можно предположить, что
возможность появления рассеяния зависит от температуры нейтральных частиц.
Можно видеть, что Es-рассеяние зависит от максимальной плотности слоя Es ( т.е. от частоты
fbEs). Как правило, при низких значениях fbEs слои тоньше. Наиболее часто рассеяние
наблюдалось при низких значениях fbEs=1,1–1,6 МГц.
Es-рассеяние имеет ярко выраженный суточный ход (см.Рис.3а,б). Летом наблюдается
резкое увеличение рассеяния с 23 часов LT, далее рассеяние существует примерно до 3 часов
ночи, затем число случаев наблюдения рассеяния резко уменьшается. Зимой число случаев
наблюдения Еs-рассеяния увеличивается примерно с 22 часов и затем уменьшается примерно с 4
ночи. Это самое темное и холодное время суток, соответствующее минимуму амплитуды
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рассеянного геокороной излучения, приносящего дополнительную энергию в ночную Е-область
ионосферы. Минимум температуры нейтралов наблюдается приблизительно в 3 часа ночи.

Рис.3a,b. Суточный ход Es-рассеяния в вечерние и ночные часы (а-зимой) и (b-летом) по данным ст.
Душанбе за 1987-1990 г

Если предположить, что фоновое Es-рассеяние возникает при активизации в ионосфере
акустико-гравитационных волн, то становится понятным, почему оно чаще наблюдается летом, а
зимой реже. Из-за преобладающей системы ветров зимой АГВ не проходят в ионосферу.
Примерно в 18 часов число наблюдений Es-рассеяния увеличивается за счет прихода
суточной ВГВ – гармоники [8]. Летом, в нагретой ионосфере приход этой гармоники
прослеживается хуже, чем зимой.
В настоящей работе проведено сравнение суточной зависимости появления Es-рассеяния
на ионограммах в сейсмоактивные дни по сравнению с остальными днями. При этом, используя
результаты предыдущих исследований [7,9], было принято считать ―сейсмоактивными‖ интервалы
времени за 1-3 сут до землетрясения. Учитывались только землетрясения с магнитудой М 4,0.
Изучение достаточно слабых землетрясений было связано с тем, что спорадические слои
достаточно близко расположены к поверхности Земли (h~100 km) и сейсмоионосферные эффекты
могут проявляться и от слабых землетрясений.
Радиус области подготовки землетрясения
можно оценить, исходя из формулы
Добровольского: Rd~exp(M) км, где М- магнитуда землетрясения [10]. Из геометрических
соображений понятно, что слабые возмущения, распространяющиеся от поверхности Земли, могут
вызвать изменения в ионосфере, если размер области подготовки - порядка расстояния от
поверхности Земли до Е области, т.е. H~d=2Rd, следовательно, магнитуды землетрясений должны
превышать М=4, exp(4)=50 км.
Авторы исходили из предположения, что Es-рассеяние в спорадическом слое Е может быть
вызвано акустическими волнами с периодами от 20 с до 5 мин. Максимальной амплитуда
акустических возмущений от поверхности Земли будет при их распространении, близком к
вертикальному. В работе [7] по данным ст. Петропавловск-Камчатский было получено, что за 1-3
дня до землетрясения Еs-рассеяние активизируется в предполуночные часы. Эффект наблюдался
перед землетрясениями с глубинами h<50, эпицентры которых были расположены на расстояниях
R<Rd+100 км. Исходя из этого, в настоящей работе авторы предлагают рассматривать
землетрясения, области подготовки которых также расположены не слишком далеко от станции
вертикального зондирования, R<Rd+150 км.
В настоящей работе этот эффект предполагалось исследовать, используя данные ст.
Душанбе. За «сейсмоактивные интервалы времени» также были выбраны (-3, -2, -1) ночи.
Остальные ночи полагались «фоновыми». Время наблюдения с 16 до 04 LT, вертикальное
зондирование каждые 15 мин. Далее подсчитывалось число наблюдений Es-рассеяния в каждый из
49 моментов измерений как для «сейсмоактивного времени»,так и для «фонового времени». Такой
подход позволил выяснить, в какое время суток наблюдаются увеличение Es-рассеяния, связанное
с процессами подготовки землетрясений.
Оказалось, что за 1-3 суток до землетрясений в окрестности Душанбе также наблюдается
предполуночное увеличение Es-рассеяния. Землетрясения рассматривались с глубинами до 80 км.
На Рис.4a,b представлены результаты по ст.Душанбе. Наложение эпох за интервалы за 1987 г. и
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за 1988-1990 гг проводилось раздельно. Разбиение на два интервала 1987 г. и 1988-1990 гг
проведено так, чтобы на каждом интервале число наблюдений Es рассеяния было достаточно для
обоснованных выводов. На рис. 4a,b число наблюдений Es-рассеяния представлено в зависимости
от локального времени для «сейсмоактивных» ночей (-3,-2,-1)-сплошная линия и для «фоновых»
ночей –пунктирная линия). По оси OY показано число наблюдений Es-рассеяния в моменты
времени, кратные 15 минутам. Кривые нормированы на сумму значений с 16 до 4 LT. Из рис. 4a,b
можно видеть, что увеличение Es-рассеяния за 1-3 дня до землетрясения в предполуночные часы
наблюдается и в 1987, и в 1988=1990 гг.

Рис. 4а,б. Суточный ход Es-рассеяния в вечерние и ночные часы для «сейсмоактивных» и «фоновых» ночей
(сплошная и пунктирная линии соответственно), полученный методом наложения эпох для интервалов
времени за 1987г. и 1988-1990гг.

Далее было проведено исследование, на каких расстояниях от эпицентра и при каких
глубинах очага эффект предполуночного увеличения Es-рассеяния исчезает. Для этого было
проведено наложение эпох для землетрясений с магнитудами M>4, на расстояниях R<exp(M)+150
км от станции зондирования и эпицентрами на глубине 80<h<200 км. Было получено, что
предполуночное увеличение не наблюдается. (см. Рис.5а)
Аналогично были исследованы пространственные масштабы наблюдения эффекта
предполуночного увеличения Es-рассеяния. Было проведено наложение эпох для землетрясений с
магнитудами M>4, на расстояниях exp(M)+150<R<exp(M)+300 км от станции зондирования и
эпицентрами на глубине h<80 км, при этом было получено, что предполуночное увеличение
также не наблюдается. (см.рис.5b)

Рис.5(а,б). Суточный ход Es-рассеяния в вечерние и ночные часы для «сейсмоактивных» и «фоновых» ночей
(сплошная и пунктирная линии соответственно), полученный методом наложения эпох для землетрясений с
эпицентрами на глубинах больше 80 км (рис.5а); и для землетрясений на расстояниях более exp(M)+150
(рис.5б).
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Обсуждение и выводы
Анализ данных, полученных на станции вертикального зондирования Душанбе, показал,
что за 1-3 суток до коровых землетрясений с глубиной h<80 км в предполуночные часы
возрастает частота появлений Es-рассеяния, характеризующая увеличение турбулизации плазмы в
Е-области ионосферы. Показано, что увеличение количества случаев Es-рассеяния имеет место
для землетрясений, для которых магнитуда землетрясения M и расстояние от эпицентра до
станции вертикального зондирования R связаны соотношением R<exp(M)+150 км, при этом М>4.
Авторы предполагают, что этот эффект вызван усилением активности акустических импульсов с
частотами меньше 0.05 Гц (с периодом от 20 с до нескольких минут), которые распространяются
почти вертикально от области подготовки землетрясений до нижней ионосферы [11].
Для землетрясений с эпицентрами на больших расстояниях и для землетрясений с очагами
на больших глубинах предполуночный эффект отсутствует.
Обращаясь к вопросу о возможных механизмах описанных процессов, можно
предположить, что Es-рассеяние в значительной степени обусловлено акустическими
возмущениями нейтральной атмосферы с периодом 20–100 сек, распространяющимися от Земли
вверх в диапазоне прозрачности акустической атмосферы [12].
Можно отметить корреляцию увеличения вероятности наблюдения Es-рассеяния в связи с
землетрясениями с уменьшением амплитуды ULF вариаций магнитного поля в диапазоне (0.0050.2 Гц), наблюдавшимися на Камчатке и описанной в работах [13, 14]. Авторы этих публикаций
предполагают, что пульсации магнитного поля сильнее поглощаются в турбулизованной
ионосфере, и, следовательно, их амплитуда уменьшается.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ АНОМАЛЬНЫХ УНЧ ГЕОМАГНИТНЫХ
ВОЗМУЩЕНИЙ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ.
RESULTS OF STUDY OF ANOMALOUS ULF MAGNETIC VARIATIONS BEING
OBSERVED PRIOR TO OCCURRENCE OF STRONG GEODYNAMIC EVENTS
Собисевич1 А.Л., Канониди 2 К.Х., Собисевич1 Л.Е.,
1
2

Учреждение Российской академии наук ИФЗ РАН.
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Northern Caucasus geophysical laboratory for scientific studies of induced wave processes in the
Elbrus volcanic area includes five spaced geophysical laboratories. The following information-measuring
systems are in operation at the laboratories: broadband tri-axial seismometers, quartz tilt-meters,
magnetic variometers, geo-acoustic sensors, hi-precision distributed thermal sensors, gravimeters, and
network-enabled data acquisition systems with precise GPS-timing and integrated monitoring of
auxiliary parameters (variations on ambient humidity, atmospheric pressure etc). Two laboratories are
located in a deep tunnel drilled under the mount Andyrchi.
The obtained experimental data allows us to study the structure of geophysical wave fields
induced by earthquakes and regional catastrophic events.
Anomalous wave forms in ULF geomagnetic variations preceding strong seismic events with
magnitude 7 or more were experimentally determined; they may be related to the development and
interaction of dilatational structures. Different structure of ULF geomagnetic variations of «land» and
«undersea» earthquakes were defined. Wave forms of ULF geomagnetic variations for the earthquakes
responsible for triggering tsunami events were obtained. Thus, in the future we will be able to develop
the technology of prediction of the area and the time of such class of catastrophic events provided that
additional forecast information (including acoustic, hydro-acoustic and geo-acoustic) is analyzed.
Работы по изучению геомагнитных возмущений-предвестников УНЧ диапазона сильных
землетрясений проводятся на созданной нами Северокавказской геофизической обсерватории,
которая включает на сегодня шесть разнесенных геофизических лабораторий. Четыре лаборатории
размешены в районе Эльбрусской вулканической области. Пятая лаборатория находится в районе
г. Сочи, а шестая на севере Европейской части России в районе г. Архангельска. В лабораториях
функционируют
современные
информационно-измерительные
системы:
сейсмические,
наклономерные, магнитовариационные, тепловые и геоакустические станции, магнитометры
индукционные,
стационарные
гравиметры,
вспомогательное
научное
оборудование,
обеспечивающее контроль климатических параметров (давления и температуры и др.), системы
точного времени, системы сбора и передачи информации в удаленные пункты сбора и анализа.
Получаемая научная информация регулярно публикуется нами в открытом доступе на следующих
web-ресурсах: http://forecast.izmiran.ru/ и http://alex.uipe.ru/data/.
Результаты семилетних экспериментальных наблюдений сильных сейсмических событий,
которые произошли в различных районах Земли, убеждают нас в том, что землетрясения с
магнитудой М 6 7 практически всегда предваряются УНЧ магнитными возмущениями с
отличающимися волновыми формами.
В качестве примера на рис. 2а,б представлена запись цунамигенного землетрясения,
которое произошло 19 марта 2009г в районе островов Тонга. Здесь аномальные геомагнитные
возмущения были зафиксированы за четыре часа до момента первого удара.
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Рис. 2а. Регистограммы магнитовариационной
стации (три нижних записи, по каналам H, D,Z) и
показания наклономеров перед цунамигенным
землетрясением, которое произошло 19.03.2009 в
районе островов Тонга.
Параметры:
Время в очаге: 18:17:38.8. Магнитуда 7,6. Глубина
км - 33,0. Широта - 23,2. Долгота - 174,6.

Рис. 2б. Характерные волновые формы аномальных
УНЧ квазигармонических магнитных возмущений,
которые наблюдались на этапах подготовки и
развития цунамигенного землетрясения в районе
островов Тонга.

На рис. 2 приняты следующие обозначения:
BAKH1 – показания H компоненты магнитовариационной станции на 15 пикете Баксан, nT;
BAKD1 – показания D компоненты магнитовариационной станции на 15 пикете Баксан, nT;
BAKZ1 – показания Z компоненты магнитовариационной станции на 15 пикете Баксан, nT;
BAKE2 – показания наклономера E-W на 15 пикете Баксан, ms; BAKN2 – показания наклономера
N-S на 15 пикете Баксан, ms.
Возмущения такого типа впервые были выделены в 1964 году Г. Муром после
землетрясения на Аляске (27 марта 1964г.; М = 9,2). Затем появились работы, в которых
отмечалось проявление флуктуаций магнитного поля перед сильными землетрясениями во всем
диапазоне частот от УНЧ до СВЧ [Fraser-Smith et al.; 1990; Kopytenko et al.; 1993: Гохберг и др.,
2008]. При этом предпочтение отдавалось ОНЧ диапазону; УНЧ диапазон был незаслуженно
забыт. Интерес ученых геофизиков к магнитным возмущениям УНЧ диапазона, предваряющим
сильные землетрясения, появился только на рубеже столетий после разработки магнитных
вариометров и магнитометров высокой чувствительности. Именно такие приборы были
установлены нами в лабораториях Северокавказской обсерватории [Собисевич, Гриднев и др.,
2008].
Известно, что теоретическая модель подготовки землетрясения в конкретном регионе
Земли
предполагает существование
электромагнитных
возмущений,
обусловленных
динамическими процессами во внутренних структурах сложно построенной геологической среды
[Гульельми, 2007]. Однако, до сих пор не удалось получить приемлемые решения,
характеризующие проблему в целом. Дело в том, что уравнение генерации электромагнитных
колебаний в литосфере содержит целый ряд феноменологических параметров, число которых
увеличится при детальном описании флюидо-магматических, пьезомагнитных и других свойств
геологической среды [Гульельми, 2007].
На практике принято выбирать отдельные «типичные» значения этих параметров, но это
дает лишь грубую оценку для той или иной, выбранной нами (иногда интуитивно) модели
трансформации геологической среды, в процессе которой и определяются механизмы,
ответственные за условия зарождения и генерацию геомагнитных возмущений в сложно
построенной геологической среде.
В общем случае для выяснения целостной геолого-геофизической картины в районе
будущего сейсмического события желательно знать набор параметров геологической среды,
отражающих условия трансформации электростатически неустойчивых дилатансных образований
в зоне готовящегося землетрясения [Алексеев, Глинский и др., 2008]. Без этого трудно понять
сложно картину механико-электромагнитных перестроек на этапе подготовки и протекания
крупного сейсмического события. Именно на этом этапе трансформации геологической среды в
эпицентральной зоне развиваются структуры, способные генерировать заметные сейсмические и
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электромагнитные возмущения в геосферах, включая атмосферу и ионосферу. Поэтому каждое
наблюдение
таких
возмущений
вызывает
повышенный
интерес,
поскольку
сейсмоэлектродинамика, как и всякая другая геофизическая теория, нуждается в проверке на
опыте.
В качестве примера рассмотрим Суматро-Адаманское землетрясение, которое произошло
на западном побережье северной Суматры 26 декабря 2004 года. Магнитограммы этого события
приведены на рис. 3. Выраженные УНЧ геомагнитные возмущения, предваряющие сейсмический
удар, выделены нами на записях магнитовариационной станции, начиная с 14 часов 40 минут 24
декабря 2004 года (время здесь и далее по тексту мировое).

Рис. 6. Запись вариаций магнитного поля и
наклонов земной поверхности на этапах
подготовки и развития землетрясения в районе
Суматры 26 декабря 2004г.
На вставках 2 и 3 приведены развернутые
волновые формы.

В записях составляющих вариаций магнитного поля Земли (H, D, Z) и наклонов (EW)
земной поверхности проявляется несколько выраженных аномальных УНЧ геомагнитных
пульсаций (возмущений), которые можно классифицировать как краткосрочные предвестники
сильного цунамигенного землетрясения. На рис. 3 серым цветом выделены два наиболее
характерных временных интервала, где проявились предвестники.
Волновые формы, полученные после фильтрации возмущения в диапазоне периодов 18 –
300с представлены на рис. 4. Здесь отражена тонкая структура УНЧ геомагнитного предвестника.

Рис. 3. Тонкая структура сигнала,
отражающего квазипериодическое
геомагнитное возмущение, возникшее за сутки
перед цунамигенным Суматро-Адаманским
землетрясением.

Сопоставление приведенных квазипериодических сигналов с данными наблюдений, которые
были получены перед другими событиями, показывают, что наблюдаемые волновые формы
типичны для каждого отдельно взятого региона Земли. В этой связи можно полагать, что
подобного типа аномальные УНЧ геомагнитные пульсации отражают геолого-геофизические
процессы в зоне готовящегося сейсмического события.
Характеризуя затронутую проблему проанализируем цунамигенное землетрясение, которое
несколько лет спустя (12 сентября 2007 года в 20 часов 40 минут) снова произошло в районе
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Южной Суматры (рис. 4а,б), магнитуда 7,9. Здесь аномальное квазипериодическое возмущение
(около 3нТ), наблюдалось более чем за три часа до начала сейсмического события.
Рис. 4а. Землетрясение в районе
Южной Суматры 12.09.2007.
Выделена область начала
формирования выраженных УНЧ
возмущений,
зарегистрированных магнитными
вариометрами и наклономерами
Геофизической обсерватории.

Рис. 4б. Волновые формы УНЧ
геомагнитного возмущения, которое
возникло и наблюдалось, начиная с 21
часа, 40 минут (т.е. за 3 часа) перед
цунамигенным землетрясением в районе
южной Суматры 12.09.2007. Лаборатория
№1 Северокавказской геофизической
обсерватории.

Чтобы выяснить, как проявляются особенности строения зоны будущего сейсмического события в
структуре геомагнитных возмущений, обратимся к другому региону и проанализируем запись
землетрясения, которое произошло 05 июня 2009г в районе о. Хоккайдо, Япония (рис. 5а,б). За 4
часа 30 минут по каналам магнитно вариационной станции здесь удается наблюдать
квазипериодическое УНЧ возмущение, волновая форма которого отличается от волновых форм
геомагнитных возмущений, выделенных нами перед землетрясением в районе южной Суматры и в
районе островов Тонга.

Рис. 5а. Землетрясение в районе о. Хоккайдо,
Япония 05июня-2009г. Желтым цветом
выделены квазигармонические УНЧ возмущения,
зарегистрированные магнитными
вариометрами (три верхних записи, по каналам
H, D, Z) и наклономерами Лаборатории № 2
Северокавказской геофизической обсерватории.

Рис. 5б. Волновые формы УНЧ геомагнитного
возмущения, которое возникло и наблюдалось,
начиная с 23 часов, 30 минут (т.е. за 4 часа)
перед землетрясением в районе острова
Хоккайдо, Япония, 05июня-2009г.
Лаборатория №1. Северокавказской
геофизической обсерватории.

Волновые формы УНЧ геомагнитных возмущений перед сильными (магнитуда более 6)
сейсмическими событиями удается выделить практически во всех случаях. Появление их мы
связываем с трансформацией электростатически неустойчивых дилатансных образований в
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разломно-блоковых структурах формирующегося очага на всех стадиях его развития. В процессе
анализа большого массива имеющихся данных экспериментальных наблюдений обнаружены
различия в структуре аномальных волновых форм УНЧ геомагнитных возмущений перед
«сухопутными» и «морскими» землетрясениями; получены волновые формы аномальных
квазигармонических УНЧ геомагнитных возмущений перед цунамигенными землетрясениями,
которые в будущем могут быть использованы в технологии краткосрочного прогноза места и
времени такого класса катастрофических событий при условии привлечения дополнительной
(акустической, гидроакустической, геоакустической, деформометрической и др.) прогностической
информации.
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The aim of the presentation is to continue the analysis of relationship among variations of flow of
weak seismic events and effect of electromagnetic fields (by the example of Bishkek geodynamic test site,
Northern Tien Shan). Based results were represented on the previous, 4 -th conference (Paratunka-2007),
which involved the observations that the local seismicity is influenced by some experimental
electromagnetic soundings of Earth Crust with application of powerful sources of electric current. Given
presentation involves new topical results. The discussion involves such aspects as observation of
secondary effect of seismicity re-distribution after main response to external action. This may be an
indicator of partial stress unloading. To treat the results obtained and to improve the understanding of
seismic effect of electromagnetic pulses of natural and manmade origin we have developed the channel
model describing the primary conversion of electromagnetic energy to oscillating (mechanical) one. The
model points out a cause, why the sharpness of wave front of electromagnetic pulses can play principal
part in the effect of excitation of the medium response.
В связи с вопросом о влиянии электрозондирований земной коры импульсами тока на
режим слабой сейсмичности в данной работе продолжен анализ закономерностей потока
сейсмических событий, зарегистрированных при помощи цифровой телеметрической сети KNET
на территории Бишкекского геодинамического полигона (Северный Тянь-Шань), где проводились
такие зондирования с применением геофизических МГД-генераторов и сильноточных
электроимпульсных систем. В предшествующих работах [1-3] и на предыдущей, 4-й конференции
по Солнечно-Земным связям и физике предвестников землетрясений (Паратунка-2007) были
представлены основные результаты о кратковременном (несколько суток) приросте
микросейсмичности после экспериментальных зондирований. Для продвижения к пониманию
механизмов преобразования электрической энергии в механическую (в конечном счете, в энергию
сейсмоволн) определяющее значение имеют применение новых методов обработки данных и
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развитие физических моделей эффекта. Этим аспектам проблемы ―энерговоздействий‖, ЭВ
посвящена настоящая работа.
Изменение сейсмического режима.
Чтобы проследить миграцию сейсмичности построены площадные распределения числа
слабых событий в узком диапазоне энергетических классов К=8,5 – 9,5, за период 1998-2008 гг.
Для построения изолиний сейсмичности использовалась методика скользящего окна со стороной
0,5° и сдвигом 0,1°. Исследуемый период был разбит на временные интервалы до проведения
эксперимента, после него и период дополнительных воздействий, и по каждому из них получены
площадные распределения слабой сейсмичности. Рассматривались только события 8,5-9,5 классов
в связи с тем, что это наиболее чувствительный к воздействиям диапазон классов землетрясений.
Полученный результат представлен на рис.1. Если до начала проведения эксперимента (1998-1999
гг.) область повышенной сейсмической активности в выбранном диапазоне классов находится
юго-восточнее диполя, то в 2000-2005гг. происходит смещение зоны концентрации сейсмичности
на северо – запад (по направлению к источнику ЭВ). Таким образом, вполне определенно
наблюдается эффект повышения сейсмической активности в непосредственной близости от
питающего диполя. После завершения эксперимента в 2006-2008 гг. наблюдается тенденция к
возврату зоны повышенной активности в юго-восточном направлении.

Рис.1. Распределение сейсмических событий классов
8,5 – 9,5 в различные периоды времени.

Наблюдаемая картина демонстрирует выполнение общего физического принципа
близкодействия: эффект прослеживается в зоне непосредственно у источника энергии, с которым
связывается причина вариаций сейсмичности.
Воспользуемся аппаратом нелинейного анализа динамических систем для проверки того,
что изменение сейсмического режима носит не случайный характер, и, что в период
дополнительных воздействий процесс становится более детерминированным. Рассмотрим
вариант, когда не требуется восстанавливать фазовую динамику системы, подобные приемы были
использованы в работе [4].
В [5] предложен метод, расширяющий возможности нелинейного анализа временных
рядов и основан на фундаментальном свойстве диссипативных динамических систем –
рекуррентности (повторяемости состояний). В отечественной литературе этот метод известен как
метод построения математических моделей с использованием рекуррентных диаграмм.
Рекуррентные диаграммы (recurrence plot, в дальнейшем RP) позволяют изучать многомерные
процессы через отображение рекуррентностей траектории на двухмерную двоичную матрицу
размером N х N, в которой 1 (черная точка) соответствует повторению состояния при некотором
времени i в некоторое другое время j, а обе оси координат являются осями времени:

R i, j

(

i

|| x i

x j ||) , i,j = 1….N,

(1)

где N - длина ряда состояний xi, εi - размер окрестности, || || - норма.
Для анализа также использован каталог сейсмических событий за 1998-2008гг.,
энергетический класс К = 6,5 ÷ 10,5. В качестве исследуемого параметра анализировались
интервалы времени и расстояния между последовательными событиями. Использовались
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следующие параметры окрестности текущей точки – для временных интервалов – 40 мин (время
события с точностью до минуты), а для расстояний – 10км. Производился также и расчет
совместных рекуррентных диаграм по двум параметрам одновременно – по времени и по
расстоянию:

R i, j

(

ix

|| x i x j ||)

(

iy

|| y i y j ||)

, i,j = 1….N,

(2)

где: xi - время, yi - расстояние.
Результаты построений приведены на рис.2-4.
Рис.2. Рекуррентные диаграммы
по
временным
интервалам
между событиями по каталогу
KNET за 1998-1999(а), 20002005(б) и 2006-2008(в).

Рис.3. Рекуррентные диаграммы
по
расстояниям
между
событиями по каталогу КНЕТ за
1998-1999(а), 2000-2005(б) и
2006-2008(в).

Рис.4. Совместные рекуррентные
диаграммы
по
временным
интервалам и расстояниям между
событиями по каталогу КНЕТ за
1998-1999(а), 2000-2005(б) и
2006-2008(в).

Как видно из рис.2-4, сейсмический процесс во время проведения дополнительных ЭВ на
территории Северного Тянь-Шаня становится более регулярным, что может быть проявлением
детерминизма в реакции среды на зондирования мощными импульсами тока .
Физическая модель.
Для объяснения механизма воздействия импульсов естественно обратиться к хорошо
известному явлению стимулирования слабой сейсмичности упругими волнами либо
возмущениями. Попытаемся установить источник вибраций, принимая во внимание, что для
эффекта отклика слабой сейсмичности принципиальное значение имеет крутизна фронтов
токового импульса и вклад энергии в среду. Токи экспериментальных сеансов ЭРГУ
концентрируются в электропроводящих каналах, роль которых играют, в основном, заполненные
минерализованной водой полости трещин. Распространение мощных токовых импульсов с
крутыми фронтами в трещиноватой среде при заполнении трещин водой чуть менее 100% может
сопровождаться нелинейными электромеханическими эффектами переходного типа, которые
ранее не рассматривались применительно к энерговоздействиям. Во-первых, это пробой на фронте
нарастания тока, а точнее формирование токового канала в режиме с обострением за счет
быстрого исчезновения перемычек – пузырьков насыщенного пара, разделяющих отдельные
столбики проводящей жидкости (рис.5a). Во-вторых, это быстрый разрыв жидкого проводника с
образованием пузыря при прохождении фронта спадания импульса тока, рис.5б (аналог
известного эффекта взрывающейся проволочки). При вынужденном перемещении границы
жидкость–пар и, тем более, раздувании/схлопывании пузыря в жидкой фазе, несомненно,
возбуждаются звуковые волны. Эти волны передаются из жидкости в скелетную фазу и оказывают
стимулирующее влияние на рост других трещин в окружающем объеме.
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Рис.5. Схема модели каналового механизма преобразования
электромагнитной энергии в динамические возмущения. При
распространении импульса в направлении k фронты нарастания/спада
амплитуды поперечной компоненты Ex опережают фронты тока J: a)
вступление мощного импульса – формирование токового канала при
слиянии жидких объемов; б) разрыв токового канала после
прохождения импульса.

Будем считать жидкость смачивающей и не слишком вязкой. Тогда при дилатансионном
деформировании объема среды с полностью водозаполненной трещиной, длина которой
стационарна ввиду равновесного состояния, жидкий объем может распадаться на несколько
капель, способных перемещаться относительно стенок и друг относительно друга. При
расширении полости трещины такой распад более вероятен, чем отрыв жидкости от поверхности
трещины. И обратно, при сближении боковых поверхностей частично заполненной трещины,
отдельные капли могут объединяться за счет поглощения пузыря насыщенного пара. Эти
эффекты, родственные кавитации, в общем случае реализуются независимо от электромагнитных
зондирований, например при динамическом воздействии волн сжатия от взрыва или удаленного
землетрясения. Но при распространении мощных импульсов возникновение в жидкости новых
поверхностей (пузыря) может происходить за счет электромагнитной энергии. Но для этого,
необходимо, чтобы высвобождение энергии при угасании тока по месту разрыва проводника
превысило энергетические затраты на образование новых поверхностей. Можно записать
соответствующий критерий, приравнивая по порядку величины энергию образования новых
поверхностей в жидкости WS =2 s z ( - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, z
– длина сегмента, показанная на рис.5, s- поперечный размер) и энергию тока WJ, локализованную
вокруг этого сегмента. В приближении телеграфного уравнения WJ выражается через погонную
индуктивность L и силу тока J по формуле W~ L z J2/2. Условие WJ > WS сводится к простому
выражению
J
2 ( s/ L) ½ ,
(3)
смысл которого сходен с критерием Гриффитса – разрывная неустойчивость реализуется в
ослабленных местах при локализованном накоплении там достаточной энергии. В классическом
случае это происходит с трещиной, а в нашем случае – в жидкой фазе в полости трещины (рис.5
б). Если выбрать для оценки ~ 0,05 Н/м (вода при температуре 70-90 С), L ~ 0,01- 0,1 мГн/м, s~
0,1 -1 м, то выражение (3) будет описывать минимальную для реализации эффекта амплитуду тока
в одиночном канале (полости) J~ 50 A, что значительно меньше величины тока зондирования (600
А). Другим эффектом, сопутствующим быстрому пробойному формированию токового канала в
слабопроводящей или диэлектрической твердой среде (помимо возникновения/схлопывания
пузыря) является индукционное возбуждение противо-ЭДС в окружающей канал области,
(рис.5а). Аналогично, при взрывном распаде токового канала в жидкости в области возле него
будет наводиться ―перенапряжение‖ (рис.5б). Напряженность наведенного поля может превысить
амплитудное значение E в падающей волне, и его взаимодействие с пьезоэлектрическими
фракциями и сторонними зарядами в скелетном веществе является еще одним фактором,
вносящим вклад в возбуждение вибраций во вмещающей среде. Таким образом, нелинейные
эффекты, связанные с большой мощностью токовых импульсов и крутизной их фронтов вполне
могут быть кандидатами на роль механизма, объясняющего первичное воздействие
электромагнитных зондирований.
Резюме.
Новое обращение к материалам экспериментальных электромагнитных зондирований и
сейсмическим данным 2000-2005 гг. еще раз продемонстрировало, что возбуждение мощных
импульсов тока в земной коре обладает определенным потенциалом для стимулирования слабой
сейсмичности. При этом подтверждены результаты предшествующих работ о идентификации
случаев кратковременного прироста суточного числа событий на территории Северного Тянь Шаня в качестве откликов на электромагнитные воздействия. Кроме того, получены новые
результаты, характеризующие такие отклики.
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СИМВОЛЬНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ В ЗАДАЧАХ ВЫДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА
ПРЕДВЕСТНИКОВЫХ АНОМАЛИЙ ДАННЫХ ГЕОХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
USING SYMBOL APPROXIMATION IN THE PROBLEM OF PRECURSOR ANOMALIES
LOCATION AND ANALYSIS OF GEOCHEMICAL MONITORING DATA
А.Б.Тристанов, П.П.Фирстов
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, alextristanov@mail.ru
In this paper the approach to segmentation slowly change telemetric signals based on a method
of symbol approximation is considered. The approaches stated in the report were applied to data of
geochemical monitoring of Kamchatka processing.
Современные тенденции развития экспериментальной геофизической науки требует от
исследователей применения эффективных методов обработки экспериментального материала. К
настоящему времени наметились тенденции возрастания скорости накопления материалов по
сравнению со скоростью их обработки. Тем самым возможности ручной обработки наблюдаемых
временных рядов резко снижается и может использоваться исключительно на начальных этапах
постановки наблюдений.
Формально цель применения математических методов для обработки данных
геохимического мониторинга заключается в поиске предвестников сильных землетрясений
Южной Камчатки. В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи:
Создание сети станций геохимического мониторинга;
Разработка надежных методов регистрации и предобработки данных;
Разработка формальных методов выделения предвестников;
Разработка эффективной автоматической системы формирования прогноза.
В районе Петропавловск - Камчатского геодинамического полигона в 1997 - 2001 гг. была
создана сеть пунктов мониторинга подпочвенного радона, расположение которых показано на
рис.1 Опорный пункт сети находится в районе Паратунской геотермальной системы (ПРТ) в
долине ручья Коркино, а остальные станции сети располагаются в различных геоструктурных
элементах полигона. В пункте ПРТ кроме Rn ведется регистрация молекулярного водорода и
метеорологических величин. Частота регистрации 2 цикл/сут.
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Рис.1

К настоящему времени накоплено достаточное количество экспериментального материала
(более 10 лет непрерывных наблюдений) и разработаны методы обработки данных. Условно
методы можно разделить на два класса – экспертные и автоматические, последние в настоящее
время разрабатываются в рамках интеллектуального подхода.
Принято считать, что подготовка землетрясений Авачинского залива с M>6,5 находит
отражение в динамике подпочвенного радона в точках наблюдения и по данным мониторинга с
большой долей вероятности могут быть своевременно обнаружены предвестники готовящегося
землетрясения [1,2]. В ходе исследований отмечается, что увеличение значений объемной
активности радона (либо производных характеристик, таких как плотность потока) является
наиболее чувствительным признаком к изменению напряженно-дефформированного состояния
геосреды. Данный факт позволяет в семантических (смысловых) терминах охарактеризовать
достаточно нечеткое понятие предвестника – сигнал возрастает, убывает, остается неизменным и
т.д. Относительная величина предвестиков зависит от многих факторов и варьируется от
землетрясения к землетрясению. Тем не менее, непрерывный мониторинг требует создания
системы, позволяющей в автоматическом режиме предоставить исследователю все аномалии –
потенциальные предвестники, для дальнейшего их экспертного контроля и принятия решения.
Одной из перспективных технологий представления временных рядов является
использование символьного представления сигнала (SAX – Symbol Aggregate ApproXimation)
[3,4], как наиболее полно отвечающей задаче обнаружения типовых форм поведения и аномалий
во временной области. Данная форма поведения поддается более легкой интерпретации чем,
скажем, ДПФ или дискретное вейвлет-преобразования.
Символьная аппроксимация предполагает замену исходного сигнала последовательностью
символов, каждый из которых соответствует однозначноопределяемому локальному поведению
сигнала. Причем данное поведение можно задаваться различным образом и соответствовать
различным локальным моделям. Самый простой и в тоже время достаточно оправданным является
набор символов соответствующий временным формам
сигнала (возрастание, убывание,
постоянное значение). Дальнейший анализ направлен на поиск среди символьной
последовательности типовых форм поведения (шаблонов).
Основные преимущества данного метода:
Сокращение размерности, что влечет снижение вычислительной сложности;
SAX-представление позволяет количественные признаки временного ряда в
качественные – формы поведения (возрастание, убывание, пики и пр.)
Идея построения SAX-аппроксимации заключается в следующем. Временной ряд x(i)
разобьем на сегменты длительностью N, причем N кратно m, где m – размерность пространства
признаков, в которое проецируется данный сегмент.
Отображение FSAX построим следующим образом
N

FSAX : Seg k

k
1

k
2

p , p ,...., p

k
m

:p

k
i

N
m

m

i

Seg k ( j )
j

N
m

( i 1) 1

454
Пусть V

{a1 ,...a K } - алфавит - произвольное непустое конечное множество мощностью

K, ai - элемент алфавита V или символ алфавита V.
Произвольный кортеж k-арного
алфавите V.

декартового произведения V k называют словом в

N
.
m
Значению каждого признака сегмента p ik поставим в соответствие символ из алфавита V
по следующему правилу.
wi a j , если j 1 p i
j
В нашем случае будем рассматривать слова длиной

где

j

- элемент множества уровней квантования, выбираемых так, чтобы попадание

нормально распределенной случайной величины между двумя уровнями было равновероятным.
Имея алфавит в k символов можно построить k N слов длиной N. Каждое слово в SAX
соответствует определенному локальному поведению сигнала.
В работе [4] отмечается связь метрик в признаковом пространстве, образованном
тривиальным отображением F и FSAX .
Так, евклидово расстояние между сегментами равно
N
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Евклидово расстояние между двумя сегментами, представленными признаками равно
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Расстояние между двумя словами будет давать нижнюю границу оценки расстояния между
сегментами:
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( wij ) -уровень квантования для i-го символа.

D (W1 , W 2 ) < D ( Seg 1 , Seg 2 ) .
Классификатор K будет построен следующим образом. Поскольку множество слов длины

N
конечно, то каждому из них может быть поставлен в однозначное соответствие номер,
m
который, в свою очередь, будет ассоциироваться с классом из Ci .
SAX как автоматический классификатор имеет решающие гиперплоскости в пространстве
признаков:
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FSAX

может строиться другими способами, в частности, аппроксимируя сегменты

полиномами более высокого порядка, и p ik может быть векторной величиной, но зачастую это
приводит к избыточному повышению размерности признакового пространства, что для решаемой
в настоящей работе задаче нецелесообразно.
В работах [5] было выделено 4 морфологических типа гидрогеохимических
предвестниковых аномалий (рис.2):
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1. бухтообразные;
2. ступенчатые;
3. импульсные;
4. скачкообразные.
Автоматический поиск даже типизированных аномалий методом сравнения с эталоном
представляет собой сложный процесс. Сложность связана с большой масштабной вариативностью
аномалий.
В связи с этим целесообразным видится применение метода символьной аппроксимации.
SAX позволяет предварительно описать в семантических терминах аномалию и далее
осуществлять поиск исходя из приведенного описания.
Каждая из аномалий может быть сведена к набору примитивов, описываемых поведением
линейной аппроксимации фрагмента, например для бухтообразной аномалии сигнал сначала ведет
себя стабильно, затем плавно снижается, далее резко возрастает (рис.3).
Предлагаемый алгоритм имеет 3 настроечных параметра, от выбора которых зависит
качество выделяемых форм поведения. Общее количество форм поведения зависит от объема
алфавита и длины слова. Большие значения этих параметров приводит к избытку форм поведения
и как правило для их классификации требуются дополнительные инструменты. Третий параметры
– это временная протяженность слова. От этого параметра зависит точность локализации
аномалий. В настоящее время все параметры выделяются экспертным путем.
Ниже на рис.4 приведен пример обнаружения участков резкого возрастания сигнала.
Прямоугольниками выделены идентичные с точки зрения алгоритма SAX участки поведения
сигнала. На рис. 5 показаны те же участки сигнала, нормированные и наложенные друг на друга.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис.5
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Разработанные в рамках настоящей работы программный комплекс позволяет
обнаруживать различные семантические формы поведения временного ряда, а также проводить
анализ соответствия выделенных аномалий с событиями, происходящими в период наблюдения.
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МОДЕЛИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ – ПРЕДВЕСТНИКОВ
ВСЛЕДСТВИЕ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
MODELS GEOPHYSICAL ANOMALIES IN RESULT SEISMOTECTONIC PROCESSES
С.В. Трофименко, Н.Н. Гриб, В.М. Никитин
Технический институт (филиал) Якутского госуниверситета, г. Нерюнгри, urovsky@yandex.ru
Discussed systems of earthquake prediction. See that the interpretation of the manifestations of
signs of forming an earthquake in the physical fields is made without taking into account the block
structure of the lithosphere, the wave and vortex properties of the geosphere. As part of these models
developed the concept of prediction should be viewed as a general problem of monitoring the changing
state of stress of the lithosphere in the global energy self Geospheres by initiating influence of cosmic
factors forming physical fields.
Со времени первых работ Ф. Рейда [1, 2] было разработано множество моделей по физике
и динамике очага землетрясения и сейсмического процесса в целом. Совершенствование подходов
к моделированию сейсмичности, основанных на теории взаимодействия всех геосфер Земли [3],
модели блокового строения геофизической среды [4], волновой природы сейсмического процесса
[5 - 8], порождает новую проблему, связанную с возможностью формирования геофизических
полей вследствие глобальных геодинамических процессов. Пространственное распределение
геофизических полей и их динамические (временные) аномалии в виде геофизических
предвестников землетрясений в процессе формирования и разрушения консолидационной зоны на
разных временных масштабах не могут быть обусловлены только локальными причинами.
Традиционные представления о возможности локального выделения аномалии предвестника от
формирующегося очага землетрясения должны трансформироваться в неопределенность
пространственного положения, соразмерного области консолидации, длины волны медленных
гравитационных волн и взаимодействием геофизических сред в переходных зонах. Отсюда, повидимому, следуют многочисленные ошибочные прогнозы в определении места землетрясения.
В настоящее время для прогноза времени землетрясения используются геофизические
методы контроля состояния литосферы и атмосферы. Наиболее разработанными методами
являются особенности медленных движений земной коры, распределение слабых землетрясений,
миграция слабых очагов и ориентация их механизмов, сейсмическое затишье; усиление
сейсмической активности перед землетрясением, изменения характера микросейсм, акустические
предвестники, изменение скоростей сейсмических волн на разных глубинах; изменения
электрических, гравитационных, магнитных и электромагнитных полей, изменение уровня
подземных вод – всего около 1000 предвестников землетрясений.
Формирование геофизических полей в результате деформационных процессов возможно
при сохранении структуры поля деформаций в течение длительных интервалов времени. Не
привлекая геологические и тектонические причины деформаций можно предположить
возможность структурирования аномалий геофизических полей в результате самоорганизации в
разработанных моделях блоковой геологической [4] и геофизической [9] сред. В данной
концепции глобальная общепланетарная самоорганизация нашла свое отражение в теории
ротационного структурообразования разломной тектоники [3] и как следствие, в возможности
формирования геофизических полей в следствие медленных тектонических процессов.
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Физическая интерпретация изменения геофизических параметров среды предложена Т.
Нагата в конце 60-х годов 20 столетия [10, 11]. Результаты данного направления исследований
обобщены в работе [12]. Полный анализ исследований наблюдений электромагнитного поля
(ЭМИ) приведен в работе [13]. Изучение неприливных изменений силы тяжести и их связи с
современными сейсмотектоническими процессами представлено многими коллективами авторов и
рассматривалось на ежегодных совещаниях под руководством Ю.Д. Буланже [14].
Деформационные и наклономерные наблюдения на геодинамических полигонах с особой
тщательностью были проанализированы в период Спитакского землетрясения [15]. Комплексные
геолого-геофизические исследования позволили увязать вариации геофизических полей с
различными крупномасштабными тектоническими процессами. Источниками тектонических
движений в различных регионах Земли могут быть: тепловая энергия внутренних слоев Земли,
энергия ее вращения, потенциальная энергия горных масс и др. источники. Общими
закономерностями выявленных вариаций геофизических полей является наличие аномалий
определенного типа перед всеми землетрясениями. Открытым остается вопрос о радиусе учета
тектонического влияния на геофизический процесс. Теоретически ясно, что каждой аномалии при
увеличении радиуса учета можно сопоставить землетрясение. Следовательно, решение данного
вопроса остается основной проблемой современной геофизической науки, специализирующейся
на прогнозных задачах. Об этом свидетельствует и направленность докладов совещаний и
симпозиумов последних 5-ти лет.
При всей привлекательности современных систем прогноза землетрясений, интерпретация
проявлений признаков формирующего очага землетрясения производится авторами без учета
блокового строения литосферы, волновых и вихревых свойств геосфер. В рамках данных моделей
разрабатываемые концепции прогноза следует рассматривать как общую проблему контроля
изменяющегося напряженного состояния литосферы в глобальном процессе энергетической
самоорганизации геосфер вследствие инициирующих влияний космических факторов.
Изучение вариаций физических полей в связи с сейсмичностью показывает, что
пространственный период проявления аномалий намного превосходит область, охватываемую
экспериментальной базой. В качестве классического примера приводится временной ход разности
среднесуточных значений магнитного склонения на двух японских станциях, удаленных от
эпицентра Ханкайского землетрясения 1946 г. на 60 и 600 км. По данным Като [16] разность
вначале - перед землетрясением, примерно на 1 минуту возросла, потом резко уменьшилась на 4
минуты и, далее, в течение восьми месяцев шло восстановление до нормального уровня. Большая
длительность заключительной фазы эффекта, по мнению Нагата Т. [17], противоречит
пьезомагнитной модели наблюдавшейся вариации, но эффект может быть объяснен как результата
движения земной коры или как проявление электрокинетических явлений, возникающих из-за
диффузии грунтовых вод. Отклик геомагнитного поля на изменения сейсмической активности был
обнаружен и в его вековых вариациях, обусловленных дрейфом главного магнитного поля Земли
[18]. Установлено, что области с аномальным вековым ходом геомагнитного поля наблюдаются в
Японии в районах повышенной сейсмической и вулканической активности.
Следует заметить, что Нагата [19] для объяснения сейсмомагнитного эффекта привлекает
иные подходы, что, скорее всего, подчеркивает необходимость учета конкретной геологической
обстановки для выбора тех или иных моделей сейсмомагнитных эффектов.
Пионерные работы А.А. Воробьева, его теоретические разработки, лабораторные и
полевые эксперименты по изучению сейсмоэлектромагнитных явлений позволили установить
физическую природу электромагнитного излучения (ЭМИ) горных пород в их естественном
залегании в условиях изменяющегося деформационного процесса земных недр [20, 21]. В этой
связи, представляют несомненный интерес результаты натурных наблюдений за аномальными
вариациями импульсного электромагнитного поля Земли (ЭМИ – ИЭМПЗ) в сейсмоактивных
регионах и их интерпретация [22].
Первые исследования аномальных возмущений в ионосфере было изложено Я.Г.
Бирфельдом в 1974 г. Кривые вариации по ЭМИ имеют квазисинусоидальный характер с
максимумом интенсивности излучений, приходящимися на дневное время суток и максимумом
интенсивности в ночное время. Характерная цикличность нарушается за несколько часов до
реализации наиболее сильных землетрясений. Анализ материала позволяет сделать вывод о
возможности выхода на поверхность электромагнитных эмиссий и дает авторам основание
утверждать, что существует принципиальная возможность обнаружения предвестников
электромагнитных аномалий. Аномалии ЭМИ проявляются на больших площадях и расстояниях
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от очага землетрясения. Причем, в отличие от аномалий магнитного поля, в данном случае
отсутствует корреляция между амплитудой аномалии и параметрами очага.
Изучение неприливных изменений силы тяжести и показывает их высокую связь с
современными сейсмотектоническими процессами [14]. Отмечено, что неоднородность земной
коры может играть существенную роль в весьма быстрых современных процессах, происходящих
в земных недрах. Планетарные вариации силы тяжести оценивались при условии, что они
обусловлены «таянием» земной коры. Расчетный эффект составляет около 0,004 мГал в год.
Вулканогенные и сейсмогенные изменения ∆g
обычно связывают с вертикальными
перемещениями земных блоков или с изменением влагонасыщенности горных пород.
Анализ взглядов на природу аномальных проявлений физических полей вследствие
сейсмотектонических процессов свидетельствует, что аномалии глобальной геофизической среды
наиболее интенсивно продуцируются в зонах динамического влияния разломов, к которым
приурочены эпицентры землетрясений [23]. Максимальным уровнем сейсмической опасности
характеризуются зрелые деструктивные поля зоны динамического влияния генеральных разломов.
Именно эти области земной коры, наделѐнные высоким сейсмическим потенциалом, следует
считать источниками аномалий физических полей. В этой связи, важной задачей становится
изучение пространственных закономерностей распределения аномалий физических полей.
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ЗОНЫ ДЕСТРУКЦИИ КАК ИСТОЧНИКИ АНОМАЛИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ZONE OF DESTRUCTION AS A SOURCE OF ANOMALIES OF GEOPHYSICAL FIELDS
AND THEIR INTERACTION
С.В. Трофименко
Технический институт (филиал) Якутского госуниверситета, г. Нерюнгри, urovsky@yandex.ru
Study of variations of physical fields in connection with seismicity suggest that the spatial period of
the manifestations of anomalies greatly exceeds the area covered by an experimental basis.
Study of variations of physical fields in southern Yakutia showed that the geophysical anomalies
of the global environment, the most intensively produced in the zones of the destructive dynamic of
mature fields, the dynamic effects of general faults. These field crust, endowed with high seismic
potential, should be considered as a single source of the anomalies of physical fields. Changing the force
of gravity, magnetic, electromagnetic and other fields, can be reduced to a single problem of the
production of geophysical fields as a result of the dynamics of motion of a charged fluid.
В процессе наблюдений за вариациями электромагнитного поля в Южной Якутии
неоднократно регистрировались аномалии, не сопровождающиеся землетрясением в области ОСЗ.
В работе [1] показано, что в период активизации сейсмической активности в Олекмо – Становой
сейсмической зоне в апреле–мае 1989 г. аналогичные изменения происходили как в Сейсмическом
поясе Черского (Северо–восток Якутии), так и на Камчатке. Таким образом, в апреле-мае 1989 г.
мог существовать единый источник, как повышенной сейсмической активности, так и
непериодических изменений в геофизических полях [2]. Протяженность зоны активизации, по
видимому, составила более 3000км.
В июле 2007г. были зарегистрированы изменения интенсивности ИЭМПЗ с аномальными
изменениями в начале и в конце месяца на 300–400% от нормального уровня амплитуд суточных
вариаций. Ни одного сильного землетрясения в ОСЗ в течение месяца не произошло. Повышение
сейсмической активности было отмечено на Сахалине (Невельское землетрясение 2.08.2007 г.,
М>7). Расстояние от эпицентра землетрясения до пункта регистрации составило около 1300 км
(рис. 1).

Рис. 1. Изменение ЭМИ в связи с землетрясением на восточном фланге Амурской плиты.

Исследование пространственно – временных характеристик землетрясений сейсмических
поясов Северо-востока Азии для различных геодинамических условий развития деформационных
процессов установлен ряд общих закономерностей, на основании которых выделены области,
чувствительные к быстро изменяющимся геодинамическим условиям (рис.2). Исследование
динамики сейсмичности сейсмических поясов Северо-востока Азии показало идентичность
распределений количества землетрясений в течение суток и года. Для областей скрещивающихся
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тектонических структур в суточных распределениях отмечается 2-3 максимума активности и 1-2
максимума в годовой (рис. 3).
По результатам определения максимумов суточной активности для северной границы
Амурской плиты в предположении плоской волны была сделана попытка установить фазовую
скорость смещения максимума сейсмической суточной активности. Истинное долготное время для
выделенных областей составляет: БРЗ – 7.4ч, ОСЗ – 8ч, Сахалин – 9.47ч. Максимумы суточной
активности соответственно – 18, 19 и 20ч UT. Отсюда истинное время максимумов 25.4, 27 и 29.5
часа LT.

Рис. 2. Карта современной геодинамики (по Имаеву В.С., Козьмину Б.М.)

Рис. 3. Распределение количества
событий в течение суток и в течение года
для южной части Сахалина
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Рис. 4. Распределение количества событий в течение суток с учетом различных энергетических
классов для северо-западной части БРЗ

Разница между максимумами на Сахалине и БРЗ составляет 2 часа, т.е. относительно
нулевого меридиана они формируются одновременно. В годовых аномалиях отмечается наличие
максимума в ноябре не зависимо от долготы исследуемого участка.
Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что активные тектонические структуры
развиваются как единая геодинамическая система, взаимодействующая с окружающими ОСЗ
сейсмогенерирующими зонами.
Геофизическим мониторингом геологической среды установлен пространственный
параметр влияния сейсмотектонических процессов на формирование аномалий физических полей
в пределах активных тектонических структур Амурской плиты (рис. 2).
Моделирование геофизических полей и процессов методами статистического анализа,
геофизические исследования и пассивный геофизический мониторинг геологической среды
позволяют сформулировать ряд положений методики и технологии организации геофизических
исследований переходных зон литосферных плит для контроля геодинамического режима
литосферы и прогноза периодов сейсмической опасности [3].
Построенные модели физических полей и сейсмического процесса укладываются в
концепцию блокового строения геофизической среды [4]. По данному критерию прогнозирование
места предстоящего сейсмического события не может быть определено точнее, чем размер
пространственного параметра домена.
Не зависимость размеров динамических брешей после сильных землетрясений от
положения очага землетрясения [5] внутри области означает, что при наличии геофизических
признаков готовящегося землетрясения, не определенность положения очага землетрясения
эквивалентна области, в пределах которых снимается видимая часть тектонических напряжений.
Не зависимость размеров геодинамической системы после землетрясений от энергии,
начиная с некоторой пороговой величины энергии, дают возможность прогнозировать именно
пороговое (минимальное) значение энергии предстоящего землетрясения.
Подобие сейсмических процессов различных сейсмогенерирующих зон на
пространственно – временных масштабах указывает на общепланетарный характер проявления
закономерностей сейсмичности. Аномалии ЭМИ, зарегистрированные перед землетрясениями в
пределах северной границы западного, центрального и восточного фланга Амурской плиты
приводят к неоднозначности пространственного положения эпицентра в еще более
неопределенных масштабах [6].
Обобщение полученных результатов моделирования геофизических полей и процессов
указывает на то, что, в конечном итоге, геофизическими методами контролируется
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геодинамические процессы в целом, а прогнозирование места отдельных землетрясений внутри
динамической системы определяется с точностью до пространственных масштабов
неоднородностей литосферы.
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ЛИТОСФЕРНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
DISCOVERY AND ALLOCATION OF ELECTROMAGNETIC SIGNALS OF
LITHOSPHERIC ORIGIN
Уваров В.Н., Дружин Г.И., Мельников А.Н., Санников Д.В., Пухов В.М.
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,

uvarovvn@gmail.com
The method of registration and allocation of near-by located sources of natural electromagnetic
radiation is developed. This sources in seismically active regions with a high probability haves the
lithospheres origins. The short description of this method is given. It has been executed field experiment
in region with small level of technical hindrances and high level of micro seismically activity
(Karimschyna, Kamchatka). A number of fragments of the received data are analyzed. The big variety of
kinds of the registered signals is shown.
Проблема сейсмоэлектромагнетизма, имеющая более чем вековую историю, по-прежнему
далека от завершения. До сих пор не существует метода, обеспечивающего выделение
электромагнитных сигналов литосферного происхождения из мощного маскирующего фона
грозового, магнитосферного и техногенного излучения, поскольку не известны ни спектральные,
ни временные параметры этих сигналов.
В настоящей работе была поставлена задача обнаружения электромагнитного излучения
литосферных источников с неизвестными спектрально-временными свойствами.
Вероятность обнаружения источников сильно зависит от электромагнитной обстановки в
исследуемом диапазоне частот, которая формируется естественными
и техногенными
электромагнитными излучениями. Доминирующая часть естественного излучения обусловлена
грозовыми разрядами, расположенными главным образом в приэкваториальных областях [1], и
магнитосферно-ионосферными излучениями [2]. Расстояние до этих источников измеряется
сотнями и тысячами километров. В то же время источники литосферного происхождения
доступны для наблюдения только в ближайшей окрестности регистратора из-за сильного
поглощения сигнала в литосфере. Поэтому для их эффективного поиска следует использовать
метод, который позволяет выделять близко расположенные источники.
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Пространственные статистические свойства поля (функция взаимной когерентности,
радиус когерентности) являются функцией расстояния от точки наблюдения до источника [3]. Это
может быть использовано для выделения сигналов источников, расположенных в ближайшей
окрестности приемной антенны. Кроме того, для повышения вероятности регистрации сигналов
литосферного происхождения желательно использовать районы с высоким уровнем сейсмичности
и низким уровнем индустриальных помех.
Поле любой системы зарядов может быть разложено по компонентам, представляющие
поля систем зарядов различной мультипольности [4]. В общем случае, чем выше мультипольность
соответствующей компоненты, тем меньше ее вклад в общее исходное поле. Для приемной
антенны с увеличением мультипольности уменьшается объем пространства локализации
доступных для измерения источников. Именно поэтому в наших исследованиях использовалась
квадрупольная антенна.
Схема простейшей квадрупольной антенны, приведенная на рис. 1, представляет собой
систему, состоящую из двух дипольных антенн, с равными по модулю и противоположно
направленными дипольными моментами qa, разнесенными на расстояние b.

Рис.
антенны.

1.

Схема

квадрупольной

Рис. 2. Зависимость отношений ЭДС
квадрупольной антенны к дипольной, при использовании
параметров реальной антенны, в зависимости от расстояния
до источника электрического E и магнитного H
излучателей.

При регистрации поля на каждую рамку квадрупольной антенны наводится ЭДС,
пропорциональная величине этого поля. В результирующем сигнале квадрупольной антенны ЭДС
рамок вычитаются. Поэтому ЭДС квадрупольной антенны пропорциональна произведению
пространственной производной амплитуды поля по направлению вектора, соединяющего центры
рамок, на величину расстояния между рамками: U
K ~b H r. Тогда отношение сигналов

H
) r. Магнитную рамочную антенну с
квадрупольной и дипольной антенн K b ln(
достаточной степенью точности можно рассматривать как магнитный диполь, для которого [5] в
горизонтальной плоскости ( = /2) ближней зоны приема K 3b r . При оценке по уровню K 0.5
получим характерный радиус действия квадрупольной антенны r 6 b . При использованного в
эксперименте расстояния между центрами антенн b 25м радиус эффективного действия антенн
r 150м. Зависимость величины K для источников электрического и магнитного типа [6] от
расстояния представлена на рис. 2. Из рис. 2 видно, что вклад мощных удаленных источников в
ЭДС квадрупольной антенны мал, по сравнению с вкладом ближних источников.
Измерения проводились в районе с высоким уровнем сейсмичности и малым уровнем
промышленных помех – геофизическая обсерватория ИКИР ДВО РАН «Карымшина», находящаяся
на пересечении региональных зон разломов в пределах Малко-Петропавловской зоны поперечной
дислокации северо-западной ориентировки, непосредственно у подножья экструзивного купола сопки
Горячая. Здесь проходит Паратунская раздвиговая зона. Благоприятная геолого-структурная позиция
делает микросейсмические явления часто наблюдаемыми [7].
Исследования проводились в частотном диапазоне 10 Гц<f<10 кГц. Квадрупольная
антенна состояла из двух одинаковых рамок, соединенных между собой встречно и подключенных
к антенному усилителю. Эффективная площадь каждой рамки 1200 м2. Расстояние между центрами
рамок ― 25 м. Рамки располагались горизонтально на поверхности грунта. Контроль за
электромагнитной обстановкой осуществлялся с помощью системы антенн, состоящей из одной
горизонтальной (аналогичной рамке квадрупольной антенны) и двух вертикальных рамочных антенн,
ориентированных в широтном и долготном направлениях (каждая с эффективной площадью 10000
кв.м.). Питание аппаратуры осуществлялось от независимых аккумуляторных источников. Провода
заземлений всех приборов были соединены в одной точке. Место расположения антенн
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предварительно было выбрано с помощью индикатора уровня фона. Неравномерность частотной
характеристики антенных усилителей в диапазоне 10 – 10000 Гц составляла не более 3 дБ. Сигналы с
антенных усилителей подавались на вход 24-разрядного АЦП с частотой дискретизации 48 кГц по
экранированной витой паре. Запись осуществлялась портативным компьютером типа NOTEBOOK,
питавшимся от встроенных аккумуляторов. Компьютер располагался в заземленном металлическом
помещении на расстоянии 20 м от антенных усилителе. Влияния импульсных помех, вызванных
работой компьютера, на регистрируемый сигнал обнаружено не было. Регистрация
электромагнитных излучений проводилась 14 и 15 октября 2009 г. в условиях устойчивой, ясной и
безветренной погоды.
На рис. 3 приведен набор спектрохронограмм 23-секундного фрагмента записи сигналов
по четырем каналам с различным частотным разрешением. Видно отсутствие заметного
излучения, зарегистрированного в квадрупольном канале в диапазоне 1-10 000 Гц (панель 1,1),
несмотря на мощное излучение (атмосферики), проявившихся в каналах 3 и 4, которое иногда

Рис. 3. Пример синхронного набора спектрохронограмм в трех частотных диапазонах 1-100 Гц, 1-1000
Гц и 1-10 000 Гц. Строка изображения спектрохронограмм квадрупольного канала обозначена цифрой
1. Цифрой 2 помечена строка канала вертикальной компоненты магнитного поля. Строки 3 и 4
соответственно относятся к каналам широтной и долготной ориентации магнитной компоненты поля.
В нижней части левых панелей каналов 3 и 4 видно достаточно мощное излучение удаленных
атмосфериков.

наблюдалось и в вертикальной компоненте поля (канал 2). Этот пример достаточно наглядно
демонстрирует свойство квадрупольной антенны подавлять сигналы удаленных источников,
например, от приэкваториальных гроз. Зато в квадрупольном канале в области низких частот
(канал 1, до 40 Гц, выделено круговой линией) наблюдается всплеск излучения длительностью
около 8 секунд, который не сопровождается проявлением в каналах 2, 3 и 4. В силу того, что
источник этого излучения не наблюдается в дипольных каналах, он достаточно слаб. Поскольку
он проявился в квадрупольном канале, он имеет достаточно большой градиент амплитуды поля,
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Рис.
4. Примеры низкочастотных
сигналов, проявившиеся только в квадрупольном
канале

Рис. 5. Сигналы, проявившиеся
квадрупольном, так и в дипольных каналах.

как

что означает, что он расположен в непосредственной близости к квадрупольной антенне.
Аналогичные примеры низкочастотных источников в ближайшей окрестности квадрупольной
антенны представлены на рис. 4. Следует отметить, что эти сигналы имеют типичную полосу
излучения около 1 50 Гц и длительность 2 ÷ 10 секунд.
На рис. 5 приведены примеры сигналов, проявившиеся как в квадрупольном, так и в
дипольных каналах. Отличительной особенностью возмущений, показанных на рис. 5, является
наличие мощного проявления в горизонтальных дипольных каналах, в достаточно широкой
полосе частот, не менее 10 кГц, при длительности всплеска около секунды. Наличие сигнала в
квадрупольном канале означает, что источник расположен поблизости. Наконец, достаточно
широкий диапазон сигнала в дипольных каналах (1 Гц 10 кГц) позволяет предполагать, что
большая часть потока излучения достигла антенн, распространяясь в атмосфере.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно констатировать
следующее.
Разработан метод регистрации близко расположенных источников естественного
электромагнитного излучения, который позволяет выделять сигналы близких излучений из
мощного фона удаленных источников.
Этот метод был применен в сейсмоактивной зоне Камчатки. Обнаружено несколько видов
электромагнитных сигналов, проявившихся только в квадрупольном канале.
Обнаружены сигналы, проявившиеся только в квадрупольном, так и в квадрупольном и в
дипольных каналах одновременно.
Основная энергия излучений близко расположенных источников приходилась на
низкочастотный диапазон 5―1000 Гц.
Длительность сигналов от близких источников регистрировалась в диапазоне от одной до
нескольких секунд.
Анализ соотношения проявлений сигналов в различных каналах позволяет заключить, что
излучения, регистрируемые в квадрупольном канале, связаны с источниками литосферной
природы.
Предложенный метод регистрации может быть использован с целью мониторинга
геодинамической активности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 103-105 В/М И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИОНИЗАЦИИ.
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE GENERATION OF INFRARED RADIATION
IN THE ATMOSPHERE UNDER THE ELECTRIC FIELD 103-105 V/M AND ADDITIONAL
IONIZATION
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Богданов В.В.3, Кайсин А.В.3, Лексина Е.Г.1
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НИИЯФ МГУ, г. Москва, Воробьевы горы, д. 1
2
ИФЗ РАН, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 10
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ИКИР ДВО РАН, Камчатский край, Елизовский район, с. Паратунка
The mosaic-likely distributed non-stationary regions of increased ionization and strong electric
fields and infrared radiation arise before earthquakes in the atmosphere up to 10-15 km. The possibility
of remote diagnostic of these electric fields and infrared radiation monitoring in the bands of optical
transparency (7-17) mkm was discussed. One can wait the arising of infrared spectral bands of СО2,
NO2, N2O, CO, CH4, O3 above the region of earthquake preparation.
In present work the laboratory modeling of atmosphere processes cause infrared radiation was carried
on under the electric fields 2·102 - 106 V/m. For this purpose the device was created for registration of
spectra of radiation and absorption for the bands (0.3–17) mkm, at a pressure of (0.1–1) atmosphere and
with the availability of controlled input of various gases, water vapor and aerosols in the working
camera. The optical spectrometer BRUKER IFS 66 V/8 was used in the experiment.
Введение. Перед землетрясениями благодаря выбросам радона [1], излучающего αчастицы, в атмосфере над областью подготовки землетрясения на высотах до 10-15 км возникают
мозаично разбросанные нестационарные области повышенной ионизации,
сильного
электрического поля и ИК излучения – френкелевские аэроэлектрические структуры [2, 3].
Дистанционный мониторинг электрического поля возможен при проведении спектрального
анализа областей ИК излучения в диапазоне прозрачности с длиной волны 7–17 мкм. В указанном
диапазоне длин волн можно ожидать появления спектральных полос ИК излучения для СО2, NO2,
N2O, CO, CH4, O3 из области ионизации [4]. Однако для лучшего понимания физических процессов
во френкелевских аэроэлектрических структурах и для проверки предложенных гипотетических
физических механизмов интересно и полезно лабораторное моделирование, которое должно
проводиться в низкочастотных электрических полях от 2·102 до 106 В/м.
1. В НИИЯФ МГУ проводится лабораторное моделирование атмосферных источников ИК
излучения в электрических полях от 2·102 до 106 В/м для получения соответствующих ИК
спектров. Создана установка для регистрации спектров излучения и поглощения в диапазоне длин
волн (0.3–17) мкм, при давлениях (0.1–1) атм, и при возможности контролируемого ввода
различных газов, аэрозолей, жидкостей и водяного пара в рабочую камеру. Внешняя ионизация в
этом экспериментальном исследовании осуществляется за счет альфа-частиц.
В ходе лабораторного эксперимента необходимо исследовать спектры ИК излучения в
широком диапазоне длин волн и изучить продукты плазмохимических реакций, в первую очередь,
соединений азота и кислорода. Анализировались видоизменения спектров поглощения и
излучения колебательных уровней молекул при введении в разрядную камеру кислородо-,
водородо- и углесодержащих веществ в разных пропорциях в квази-постоянном электрическом
поле. В результате проводимых работ будут определены спектральные диапазоны ИК излучений
при малых модификациях состава атмосферы. Проведен выбор оптической схемы наблюдения на
лабораторной установке, имитирующей натурные условия, регистрирующей всплески ИК
излучения в электрическом поле в условиях дополнительной ионизации и при наличии аэрозолей.
В рабочей камере и в ячейке поглощения, заполненных атмосферным воздухом и одним из
веществ (O2, N2, CO2, O3, CH4, N2O, NO2, CO, H2O), производилось инициирование
несамостоятельного разряда. В качестве оптического спектрометра применялся BRUKER IFS 66
V/8, позволяющий изучать спектры излучения и поглощения в диапазоне длин волн от 0.2 до 500
мкм. В первоначальной установке плоский конденсатор создавал электрическое поле до 105 В м-1,
источник альфа-частиц ионизировал воздух между пластинами конденсатора. Излучение из
рабочего объема при давлении 0.1-1 атм поступало в прибор BRUKER IFS 66 V/8.
Предусматривалась регистрация тока. В зависимости от напряжения можно было фиксировать
всплески несамостоятельного разряда, которые визуально фиксировались.
В ходе эксперимента при малых давлениях в азотно-кислородной смеси при переходе от

467
самостоятельного на несамостоятельный разряд были зафиксированы спектры излучения от
продуктов плазмохимических реакций, в настоящее время еще не идентифицированных.
Предварительный химический анализ показал, что речь идет о короткоживущих соединениях
азота с кислородом. Однако стандартный прибор BRUKER IFS 66 V/8 вспышки оптического
излучения не фиксировал ни в видимой, ни в ИК области. Это было связано с математическим
обеспечением этого стандартного оптического высокочувствительного спектрометра, поскольку
изучаемые процессы носят микровспышечный характер.
2. Это обстоятельство заставило перейти в интересующей нас задаче к созданию нового
варианта установки с использованием спектрометров с ПЗС-матрицами или к использованию
болометров или спектроприемников типа М30, модифицировав их для данного эксперимента.
Чтобы смоделировать в лаборатории процессы в атмосфере, дающие добавочные концентрации
N2O и NO2 и других короткоживущих, подвергающихся ионизации, а также изучить влияние
водяного пара различной концентрации на эти процессы, полезно модифицировать модельный
эксперимент следующим образом. Разумно применять в лабораторном эксперименте искусственно
увеличенную до 10-15% концентрацию примесей N2O и NO2 и других короткоживущих.
Эксперимент нужно проводить при давлении 0.1-1 атм. В лабораторных условиях возможно
создать лишь достаточно малый рабочий объем порядка 10 см3, в то время как в природных
облаках с дополнительной концентрацией сейсмогенного радона объем составляет 1012см3,
поэтому разумно изучать при моделировании воздух с искусственной примесью N2O и NO2 и др.
Интересна возможность изучить в лабораторных условиях оптическую активность веществ, в
частности, вращение плоскости поляризации. Новый вариант установки предусматривает
увеличение рабочего объема камеры до 20×20×1.5 см3 с увеличением числа точечных альфаисточников до 4-5 с возможностью их удаления из рабочего объема в условиях пониженного
давления. Предусмотрена возможность менять расстояние между альфа-источниками и рабочим
объемом. Следующее требование к установке - достаточно регулируемая коллимация. Должна
быть создана улучшенная система коллимации излучения из рабочего объема во входную щель
спектрометра. Как и в первых вариантах эксперимента в состав новой установки будет входить
система откачки и система ввода в рабочую камеру различных газов и паров воды, а также
необходимые радиотехнические устройства для создания самостоятельного и несамостоятельного
разряда для постоянного и переменного тока и вывод к системе сбора и обработке данных.
Предполагается использовать в качестве датчиков ИК излучения охлаждаемые до температуры
жидкого азота пирометры и болометры. Далее предполагается провести оптимальный выбор
фотоприемников с нужными спектральными характеристиками, подбор фотостимулируемых
люминофоров для регистрации вспышек слабой интенсивности [5, 6]. С помощью предложенного
метода возможен дистанционный мониторинг областей ИК излучения в областях прозрачности с
длиной волны 7–17 мкм.
3. Проверка изложенных гипотез будет осуществлена как при наземных наблюдениях, в
частности, на Камчатке, так и при наблюдениях с космических аппаратов. По-видимому, нужно
проводить наблюдения френкелевских аэроэлектрических систем, расположенных на высотах 1015 км, где длина свободного пробега молекул выше на порядок, чем у поверхности земли и будет
достаточно эффективно работать предложенный механизм нагрева частиц из хвоста функции
распределения легких ионов в электрическом поле. При сканировании возможно определение
координат и оценка размеров френкелевских областей по максимальной яркости изображения. По
количеству таких областей, по-видимому, можно будет судить о магнитуде предстоящего
землетрясения.
Для выявления предвестников землетрясений при регулярных наблюдениях
инфракрасного излучения ночной атмосферы в сейсмоактивной зоне можно предложить
сканировать атмосферу до высот 10-15 км, наблюдая спектры и интенсивность потока излучения
при помощи двух разнесенных установок, работающих в режиме накопления сигнала, поскольку
ожидается его невысокая интенсивность. Наблюдения специфических линейных облачных
структур на высотах 6-10 км наводит на мысль, что целесообразно при поиске предвестников
землетрясений считать более вероятными облачные структуры типа занавесей с толщиной много
меньше чем горизонтальные размеры, простирающиеся до высот 10-15 км, что обусловлено
локальными воздушными потоками вверх. Такие структуры могут быть следствием выделения
радона перед землетрясениями вдоль разломных структур с дальнейшим сносом горизонтальными
ветрами. Приведем таблицу спектральных линий поглощения атмосферных газов в ИК-диапазоне
4-17 мкм [Зуев, Зуев, 1992], которые могут возбуждаться в аэроэлектрических структурах.
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Газовая компонента воздуха

CH4

Длина волны, мкм,

7.7

N2O
7.8

17

СO2

O3

NO2

H2O

13.5-16.5

9.6

13.3

5.5-7.5

N2-азот, O2-кислород, H-атомарный водород, Rn –радон, He-гелий не обнаруживают линий
поглощения в ИК-спектре в диапазоне 7-17 мкм.
Спектры ИК излучения из областей сильного электрического поля в аэроэлектрической
структуре должны быть искажены и уширены по сравнению со спектрами поглощения.
При наблюдениях с космического аппарата френкелевских областей на высотах от 5 до 15 км
по-видимому наибольший эффект можно ожидать в более широкой области прозрачности 4-18
мкм. На высотах приземного слоя для наблюдений в безоблачном небе, по-видимому, интересен
только участок спектра от 7 до 17 мкм. При облачности атмосфера прозрачна только для 7-8 мкм.
Измерения равновесного инфракрасного излучения с космических аппаратов в ИК диапазоне
частот проводилось в ряде исследований [7, 8, 9, 10]. На космических снимках регистрировались
зоны аномального уходящего ИК излучения. Было показано среднее повышение температуры
сейсмоактивных областей на несколько градусов. По наблюдениям время существования таких
аномалий от двух до десяти суток и оно обычно совпадает со временем активизации разломов, над
которыми регистрируется уходящее инфракрасное излучение.
При диагностике короткоживущих составляющих атмосферы, появляющихся в связи с
процессами подготовки землетрясения, можно предложить также использовать лазерное
зондирование, применяя частоты, соответствующие спектральным линиям выбранных газов, а
именно частоты продуктов плазмохимических реакций, возникающих при реакциях атмосферного
азота и кислорода, причем не только устойчивых, N2O и NO2, но и неустойчивых
короткоживущих. Выявление вариации редких компонент атмосферы, концентрация которых
увеличивается перед землетрясениями, по их спектрам, может дать полезную информацию о
процессе подготовки землетрясения.
Выводы.
На основе полученных данных планируется сконструировать упрощенный
специализированный ИК спектрометр, который будет применен для мониторинга ИК излучения в
сейсмоактивных зонах на Камчатке и в Таджикистане.
Предполагается также разработать и поставить аппаратуру для анализа спектров областей
инфракрасного свечения при круговом сканировании атмосферы в сейсмоактивной зоне на
Камчатке и провести первые наблюдения.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ ЗЕМЛИ
И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
SPATIO-TEMPORAL CHANGES OF SEISMICITY OF THE EARTH AND SOLAR
ACTIVITY
Харин Е.П1., Белов С.В2., Шестопалов И.П.1
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Data on seismic energy and solar activity for the period from 1680 to 2007 yearsг were analysed
in comparison to 11-year-old cycles of solar activity. A correlation between solar and seismic activity
was mainly negative, under the influence of powerful solar proton events the correlation between them
could be positive. The strongest earthquakes occur in the beginning of new a “century cycle”.
Earthquakes of 26.12.2004 with magnitude М=9 and of 28.03.2005 with М=8.7 in Indonesia, and also 6
earthquakes with M>8 in 2006 and 2007 confirm this conclusion.
The quantitative spatio-temporal features of seismicity throughout last “century cycle” were also
shown.
Статистический анализ вариаций сейсмичности и солнечной активности
Результаты сопоставительного анализа энергии сейсмичности Земли и солнечной
активности с 1700 по 2007 г.г. позволяют наметить вековые циклы эндогенной активности Земли.
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Рис.1 Суммированные за 7 лет выделения сейсмической энергии в землетрясениях на всем земном
шаре и сглаженные среднегодовые числа Вольфа за период с 1690 по 2007 г. (а); временные вариации
сглаженных среднемесячных чисел Вольфа и ежегодных выделений сейсмической энергии в
землетрясениях на всем земном шаре за период с1991 по 2007г (б).

Из рис. 1а видно, что в начале XVIII, XIX и XX в.в. значения чисел Вольфа были
минимальны и затем во всех этих трех случаях наблюдался рост солнечной активности почти на
протяжении 100 лет и в конце каждого века происходил ее резкий спад. Из этого следует, что за
период с 1700 по 2007г. наблюдалось три вековых цикла солнечной активности. Даты их начала и
конца несколько сдвинуты относительно календарных и отмечены стрелками. Из рис. также
видно, что в начале каждого из этих циклов сейсмическая активность принимала максимальное
значение. В целом установлена отрицательная корреляция между этими параметрами.
Коэффициент корреляции (r) = – 0,8. Это позволяет утверждать, что, как правило, наибольшая
сейсмическая активность имеет место при минимальной солнечной активности, и наоборот [1-3].
Отметим, что третий вековой цикл начался в конце XIX и закончился в конце XX века, точнее, в
девяностых годах. И затем, в соответствии с нашей теорией, произошло резкое увеличение
сейсмической активности. Т. е. с девяностых годов XX в. начался следующий вековой цикл.
Рассмотрим изменения солнечной активности и сейсмичности Земли с 1991г. Из рис. 1б видно,
что, начиная с 1991 г. происходит непрерывное увеличение сейсмической энергии. Причем, столь
высокое значение сейсмической энергии как в 2004 - 2007 г. наблюдалось лишь в начале XX
столетия. Это, по-видимому, указывает на то, что наступил новый вековой цикл, в начале
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которого будут наблюдаться солнечные циклы с относительно небольшим числом пятен,
характерных для начала вековых циклов, и сильная сейсмическая активность, которая сохранится
на протяжении относительно длительного времени. Землетрясения 26.12.2004 г. с магнитудой
М=9, 28.03.2005 г. с М = 8.6 в районе Индонезии, землетрясения в 2006 и 2007 гг. с М>8, а также
последние данные по сейсмичности за 2008-2010 годы подтверждают этот вывод.
В [2,3] было показано, что столетний цикл солнечной и сейсмической активности
разбивается на 3 периода приблизительно по 33 года, длительность каждого из которых примерно
кратна трѐм 11-летним циклам солнечной активности.
Анализ временных вариаций количества землетрясений разных магнитуд позволяет
выявить эволюцию сейсмичности на протяжении векового цикла (рис. 2). Как можно видеть, она
состоит в том, что в начале цикла происходят наиболее мощные землетрясения с М≥8. В середине
цикла они сменяются преимущественно землетрясениями средней магнитуды (М=6.8), а к концу
цикла доминирующими оказываются относительно слабые землетрясения, общее число которых
растет (см. рис1б). Отметим также, что вид кривой вариаций числа землетрясений с магнитудой
М≥8 близок к кривой энерговыделений при землетрясениях. Очевидно, это обусловлено тем, что
суммарная сейсмическая энергия определяется в большей части крупными землетрясениями.
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Рис. 2 Временные вариации количества землетрясений в год, (Nсум/г, шкала справа) и за 10 лет (N,
шкала слева) различных магнитуд на всем земном шаре за период с 1888 по 2007 г.: а - М≥8; б - М≥5.5.

Некоторые особенности пространственно-временного распределения землетрясений
Проанализировано широтное распределение землетрясений различных магнитуд (M>6.2;
M>7.6) за период 1889-2007гг. (рис. 3).
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Рис.3. Зависимость числа землетрясений с магнитудами M≥6.2; M≥7.6 от их широт с шагом 100 за
период 1889-2007. Шкала ординат выражена в процентах от общего числа землетрясений за указанный
период.

При анализе применѐн шаг в 100. Из рис. 3 видно, что максимальное число землетрясений
всех магнитуд наблюдается в южном полушарии на широтах 00-100, очевидно в большей части
отвечая наиболее активному Индонезийскому сегменту Тихоокеанского пояса. Второй менее
значимый максимум сейсмической активности находится в северном полушарии на широтах
около 30-400, в определѐнной части соответствуя Альпийско-Гималайскому поясу. При этом для
относительно слабых землетрясений амплитуда последнего максимума почти в два раза меньше, в
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то время как для сильных землетрясений с M>7.6 она не намного меньше амплитуды первого
максимума.
Интересно проанализировать, как меняется сейсмичность во времени, в течение трѐх 33-х
летних периодов столетнего цикла сейсмической активности. Весьма интересны данные по
сильным землетрясениям с M>7.6 (рис.4, а-в). Если в первом 33-х летнем периоде прошлого века
(1989-1933 гг.) наибольшее число таких землетрясений происходило на широтах около 30-400, то
во время второго периода максимальное количество этих землетрясений
сравнялось с
землетрясениями происходившими в южном полушарии в Тихоокеанском поясе на широтах
около 0 -100. В последнем же периоде векового цикла максимум землетрясений переместился уже
в южное полушарие на широты 0 -100. Таким образом, статистическим анализом впервые
установлена временная широтная миграция (инверсия) положения на Земле максимумов высокой
сейсмичности на протяжении ХХ века.
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Проанализировано также и долготное
M≥6.2; M≥7.6 (рис. 5) за период 1900-2007.
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Рис.5. Зависимость числа землетрясений с магнитудами M≥6.2; M≥7.6 – (а, б) от их долгот с шагом
300 за период 1900-2007.

Можно видеть, что все эти кривые имеют два общих максимума. Первый, наибольший,
находится в пределах 120-1500 восточной долготы, второй максимум меньший по интенсивности
– в пределах 60-900 западной долготы.
Вопрос о существовании направленной миграции эпицентров сильных землетрясений в
различных регионах мира обсуждался в различных публикациях.
Есть указание на принципиальную возможность распространения в земной коре волновых
деформационных процессов со скоростями 10 100 км/год. [4-7].
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Если привлечь к интерпретации этих процессов представления об устройстве реальной
геофизической среды, развиваемые в ИФЗ РАН [8], то наблюдаемое распространение фронта
деформации в среде может быть понято как процесс последовательной передачи с конечной
скоростью тектонической перегрузки от одного структурного элемента геофизической среды к
другому.
Имеется достаточно много данных для того, чтобы сделать следующий вывод:
колебательная структура является одним из основных свойств геофизических полей. Можно
ожидать, что это свойство является общим для процессов, протекающих в Земле.
Очевидно, что на пересечении полос широтного и долготного максимумов сейсмичности в
течение всего векового цикла, находится абсолютный максимум сейсмичности, являющийся, по
сути дела, участком проявления наивысшей эндогенной активности Земли в ХХ столетии.
Пространственно этот участок находится в Индонезийской части Тихоокеанского пояса, к югу от
Филиппинского моря, в месте сочленения южной части Филиппинской плиты, с западной частью
Каролинской плиты и с северной частью Австралийской плиты. В целом это зона сочленения
Тихого океана с Евразией и Австралией.
Весьма примечательно, что статистически выявленный абсолютный максимум
сейсмичности, являющийся по сути дела участком проявления наивысшей эндогенной активности
Земли в ХХ столетии, падает на область наибольшего поднятия поверхности геоида
превышающего 80 м. Если принять предположение, что положительные аномалии поверхности
геоида имеют динамическую природу и связаны с мощными восходящими горячими мантийными
струями, то становится понятной такая приуроченность сейсмичности.
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ОБСЕРВАТОРИИ ПАРАТУНКА (КАМЧАТКА)
ANALYSIS OF ATMOSPHERE-LITHOSPHERE INTERACTION ON DYNAMICS OF
INTENSITY OF AN ATMOSPHERE ELECTRICAL FIELD ACCORDING OBSERVATORY
PARATUNKA DATA (KAMCHATKA)
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The influence of cyclonic activity on the atmosphere-lithosphere interaction is considered. The connection
of a trajectory of cyclones movements with meteorological values, the dynamics of VLF-radiation, the
radon flow into an atmosphere and intensity of the Earth atmospheric electrical field (Ez EFA) at
observatory Paratunka. The trajectories of the cyclones movement were determined on the VLF-radiation
data. The fall of pressure and growth of temperature occurs at the approach of cyclones to the
observatory the radon flow into an atmosphere has increased four times as much, it has resulted to the
fall of Ez values on 200 V/m. The adduced data specify on the close atmosphere-lithosphere interaction
for the considered case.
Введение
Для полуострова Камчатка с его высокой сейсмичностью вопрос обнаружения
предвестников землетрясений имеет большое значение. По мнению многих исследователей,
изменение напряженно-деформированного состояния геосреды на заключительном этапе
подготовки сильных землетрясений находит отражение в динамике напряженности
электрического поля атмосферы (ЭПА) через увеличение эксхаляции радона (Rn) в приземный
слой атмосферы под действием геодеформационных процессов. Как показано в работе [1, 2]
вертикальная составляющая напряженности (EZ) ЭПА зависит от концентрации радона в
приземном слое; интенсивности космических лучей; освещенности атмосферы, управляющей
фотоионизационными процессами; вариаций потенциала электросферы. Влияние на сток Rn в
атмосферу весьма существенно зависит от вариаций метеорологических величин (температура,
атмосферное давление, осадки), которые имеют четкую сезонную составляющую.
Анализ динамики значений EZ ЭПА за период 1998 –2006 гг. осуществлялся на основе
среднесуточных значений EZ для дней с условиями «хорошей» погоды (УХП). С целью изучения
атмосферно-литосферных связей рассматривалось сезонное поведение метеорологических
величин (атмосферное давление, температура воздуха, высота снежного покрова) и значений ОА
Rn. Кривая сезонного хода EZ строилась по усредненным в полусуточных интервалах данным. С
целью минимизации вклада импульсных помех, обусловленных метеорологическими факторами в
виде дождя или снега, вводилось ограничение сигнала +500 В/м по верхнему и -200 В/м по
нижнему пределу значений, затем проводилось усреднение скользящим средним по 10 дням.
Формирование сезонного хода ez эпа под действием метеорологических факторов
Исследовалась связь между температурой температура воздуха ЕZ и за период 1997 – 2007
гг. В месяца с отрицательной среднесуточной температурой с ноября по май, условно названые
«зимними», наблюдаются резкие вариации температуры с амплитудой до 15°С и колебания
атмосферного давления с амплитудой до 25 гПа (рис. 1б), обусловленными приходом теплых
циклонов из акватории Тихого океана. Связь между значениями ЕZ и температурой воздуха
рассматривалась с использованием средних значений за 10 дней высоты снежного покрова и
температуры воздуха, полученные в ГУ «Камчатское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» («Камчатское УГМС»).
Наблюдается обратно пропорциональная зависимость между температурой воздуха и ЕZ.
Минимум сезонного хода температуры почти совпадает с максимумом, со сдвигом в 10 суток с
rmax = - 0.67 (при r = - 0.42 для 95% уровня доверия). Наиболее правдоподобное объяснение этого
факта, заключается в том, что летом происходит увеличение стока Rn в атмосферу за счет
увеличения проницаемости верхнего слоя грунта, что ведет к уменьшению значений ЕZ.
Несмотря на то, что Rn считается основным ионизатором приземного слоя атмосферы,
сопоставление плотности потока радона с поверхности (эксхаляция, Бк/м2·с) и EZ на достаточно
длинных рядах в литературе не встречается, поэтому большой интерес представляет
сопоставление сезонных ходов для EZ и плотности потока Rn.
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На расстояниях менее 2.5 км от обсерватории осуществлялась регистрация объемной
активности радона (ОА Rn) в зоне аэрации на глубине один метр, в двух пунктах с частотой
дискретизации 2 цикла/час [3]. Сопоставление ОА Rn в зоне аэрации и ППР с поверхности, дало
качественно подобную картину с коэффициентом корреляции 0.87, что дает право рассматривать
ОА Rn в зоне аэрации как качественную картину динамики стока Rn в атмосферу. Поэтому вполне
оправдано сопоставление сезонных ходов EZ и ОА Rn в зоне аэрации.

Рис. 1. а - сезонный ход 1–напряженность АЭП; 3– ОА Rn в зоне аэрации. Линиями показан тренд:
2– EZ АЭП; 4 – OA Rn . б - корреляционное поле между значениями ОА Rn и EZ: 1 – летний период; 2 –
зимний период. На врезке показана гистограмма распределения lg Rn.

Исходные данные ОА Rn подвергались барокомпенсации по методике А.А. Любушина [4],
а затем усреднялись аналогично данным EZ. На рис. 1а показаны ряды значений с трендами EZ и
ОА Rn за период 1997 – 2007 гг. Кривые сезонных ходов EZ и ОА Rn удовлетворительно
аппроксимируются сезонной моделью с трендом [5]. Для сезонного хода ОА Rn характерно два
максимума весенний (май) и летний (август). Резкий всплеск ОА Rn в мае связан с влиянием
грунтовых вод, когда происходит повышение уровня грунтовых вод, что приводит к вытеснению
Rn из пор и резкому его увеличению до 200% и более в зоне аэрации. Падение уровня грунтовых
вод в июне месяце приводит к понижению уровня открытой поверхности зоны насыщения с
перемещением столба атмосферы вглубь рыхлых отложений и, соответственно, к резкому
уменьшению ОА Rn в зоне аэрации (эффект «засасывания»). Дальнейшее увеличение
среднесуточных температур приводит к увеличению проницаемости грунта и увеличению
значений ОА Rn с максимумом в августе месяце. На рис. 1а, видно, что обоим максимумам кривой
ОА Rn соответствует уменьшение значений EZ.
На рис. 1б приведено корреляционное поле lgEZ = f(lg Rn) для ЕZ > 1 В/м облака точек за
весь период наблюдений с разделением пар значений на «летний» и «зимний» интервал. На врезке
на рис. 1б, где показана гистограмма вероятности распределения lgRn экспериментальных данных
и вероятность теоретических частот. И хотя нулевая гипотеза по критерию Пирсона не проходит,
нами исследовалась корреляционная зависимость lgEZ = f(lg Rn). Особенностью поля точек
являются «струи» низких значений ЕZ < 10 В/м особенно для летнего периода, что связано с
выпадением осадков, во время которых, как правило, наблюдаются низкие значения ЕZ.
Зависимость lgEZ = f(lg Rn) с учетом ограничений показанных на рис. 1б можно описать линейной
зависимостью рассчитанной методом наименьших квадратов:
lgEZ(В/м) = -0.40·lgRn(Бк/м3) + 2.05±0.27
Коэффициент корреляции для этой совокупности точек составляет - 0.39, проверка
гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции на основании распределения
Стьюдента дала значимый результат. Как видно на рис. 1б, при ОА Rn < 1.0 кБк/м3 значение EZ
постоянное и составляет летом ~180 В/м, а зимой ~40 В/м. По-видимому, эти значения ОА Rn на
глубине один метр является предельным, при увеличении которого ионизирующий эффект стока
Rn не влияет на EZ АЭП в приземном слое атмосферы.
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Связь динамики еz эпа с циклонической активностью
Полуостров Камчатка расположен на востоке Евразии, для которой характерны
значительные термобарические контрасты, активная циклоническая деятельность, перестройка и
смена генерального направления меридиональных составляющих атмосферной циркуляции,
которые обусловливают здесь сложную и изменчивую погоду. Одной из особенностей
циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией является активная циклоническая
деятельность, особенно в холодный период, которая в районе полуострова Камчатка
преобладает зимой, достигая наибольшей интенсивности в январе [6].
Мониторинг циклонической активности осуществляется на основании регистрации
электромагнитного излучения грозовых разрядов (атмосфериков) с помощью ОНЧ пеленгатора,
работающего на обсерватории «Паратунка» [7]. Мощные тропические циклоны, приходящие с
юго-западного направления, оказывают существенное воздействие на все параметры нижней
атмосферы. Детально рассматривалось атмосферно-литосферное взаимодействие за январь 2002 г.,
когда к полуострову Камчатка подошло сразу два циклона, зародившиеся в акватории Тихого
океана 8 января и через три дня подошедшие к берегам Камчатки. Траектории движения циклонов
по данным Камчатского УГМС показаны на рис. 2а [6].
На рис. 2б точками показано азимутальное распределение атмосфериков с 8 по 16 января
2002 г. по данным пеленгатора, а ромбами, также как и на рис. 2в нанесены положения эпицентров
циклонов. Смещение центров циклонов, хорошо трассируется повышенной плотностью
атмосфериков, причем при приближении циклона к пункту регистрации плотность атмосфериков
значительно увеличивается. В период с 10 по 12 января эпицентр циклона находился на
расстояние 50-100 км от обсерватории «Паратунка».

Рис. 2. а -траектория циклонов, зародившихся в акватории Тихого океана 8 и 9 января 2002 г.; б –
снимок циклонов со спутника; в - азимутальное распределение грозовых разрядов и эпицентров циклонов; г
- расстояние от эпицентров циклонов до обсерватории «Паратунка».

Следует отметить интересное поведение динамики значений EZ при прохождении фронта
циклона через район пункта регистрации с 12 часов 9 января до конца 10 января. Прохождение
фронта циклона сопровождалось бухтообразным возмущением EZ от -200 В/м до значений 500 В/м
(рис. 4в). Этому периоду соответствует и самая низкая плотность атмосфериков ~ 200 имп/час. В
конце 10 января интенсивность EZ ЭПА упала почти до единиц В/м и продержались на этом
уровне почти до середины 12 января. В работе Кузнецова этому факту дается два объяснения.
Наиболее простое, состоит в том, что величина ЭПА уменьшается при уменьшении давления, а
циклоны, которые приближаются к точке наблюдения, приводят к понижению давления, а это
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явление уже приводит к уменьшению атмосферного электрического поля. Второе объяснение
состоит в предположении, что уменьшение ЭПА происходит из-за того, что циклоны несут на себе
большой отрицательный заряд, который, приближаясь к точке наблюдения, создает в ней
электрическое поле обратного знака, что и приводит к понижению ЭПА [6].

Рис.3. Динамика параметров атмосферы во время прохождения южного циклона.
Метеорологические величины, Р - атмосферное давление, Т - температура воздуха – (а); плотность
атмосфериков – (б); напряженность ЭПА, 1—мгновенные значения с частотой дискретизации 6 цикл/час,
2—осредненные в 10 часовых интервалах – (в); объемная активность Rn, 1—пункт ПРТ, 2—пункт ГЛЛ – (г).

На рис. 3а приведена динамика атмосферного давления и температуры воздуха за период
4-17 января 2002 г. Атмосферное давление 9 января, начиная с 14 ч. стало резко падать, а
температура воздуха расти. К концу 10 января давление упало на 30 гПа, а температура воздуха
возросла от -15° до 0°. В конце 12 января начали выпадать осадки в виде снежной крупы, что
вероятно и привело к сильным возмущениям как в ОНЧ – излучении (рис. 3б), так и в ЕZ ЭПА
(рис.3в).
На рис. 3г показана динамика объемной активности подпочвенного, радона в зоне аэрации
на двух пунктах, расположенных недалеко от обсерватории Паратунка. Видно, что ОА Rn на
обоих пунктах синхронно возросла в 4 раза с 2 кБк/м3 до 8 кБк/м3. Такое мощное увеличение стока
Rn в атмосферу обусловлено «высасывающим» эффектом падения давления и увеличением
проницаемости горных пород под действием увеличения температуры. В свою очередь
повышенный сток радона в приземный слой, очевидно, привел к увеличению его ионизации и
увеличению проводимости, что привело к падению ЕZ ЭПА почти на 200 В/м. Коэффициент
корреляции между Rn и ЕZ составил –0.43, при 0.3 для 95% уровня доверия.
На основании данных регистрации ЕZ ЭПА на обсерватории «Паратунка» в период 19962008 гг. установлено:
1. Впервые в мировой практике на качественном уровне показана связь ЕZ ЭПА со стоком
радона в приземный слой атмосферы. Сезонный ход EZ на полуострове Камчатка контролируются
стоком радона в атмосферу, чем объясняется большая разница между максимальным и
минимальным значением в годовом ходе ~ 90 В/м за период наблюдений.
2. Впервые показано, что в период отрицательных среднесуточных температур (ноябрь –
апрель) приход циклонов с южных направлений сопровождается значительным уменьшением ЕZ
ЭПА за счет увеличения стока Rn под воздействием сильного падения атмосферного давления и
резкого потепления на 10-15°.
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The examples of abnormal geophysical response and operating precursors observed on
Kamchatka for some hours - day up to strong remote world earthquakes are esteemed. In many cases the
cause of such anomalies was considered obscure. The probable mechanism of originating of «remote»
precursors is offered, which one can be esteemed as endorsement of planetary - regional model of
opening-up tectonic of earthquakes.
Введение. При разработке модели подготовки тектонических землетрясений (ТЗ) нами
развивается альтернативный к существующим моделям [1] подход, согласно которому солнечная
активность, гравитационные и электромагнитные процессы в системе Солнце-Земля-Луна имеют
ключевое значение на всех стадиях подготовки сильных сейсмических событий, от еѐ
долгосрочной фазы (более года) до оперативной (менее одной недели) [2-11 и др.]. Показано, что
космические факторы поддерживают энергетику мантийных и коровых процессов, оказывая
значимое влияние на крупномасштабные перемещения земных масс в литосфере и мантии Земли
[4]. На основе учѐта ключевой роли космических факторов в сейсмотектоническом процессе в
2001 г. предложена планетарно-региональная модель подготовки тектонических землетрясений
[3], в соответствии с которой общепланетарные космические воздействия относятся к ключевым
факторам, влияющим на региональные геодинамические процессы в различных структурных
зонах Земли. Показано, что общепланетарные космические факторы приводят к геофизическому
отклику на любых расстояниях от очагов готовящихся землетрясений, в том числе на
оперативной, заключительной стадии подготовки сейсмических событий [8, 9, 11].
Результатом этого подхода в глобальном варианте является пробная методика
оперативного (время упреждения до семи суток) прогноза сильных мировых землетрясений
ГЛОБАС (ГЛОБальная Активизация Сейсмичности) по комплексу сейсмологических,
геофизических и космофизических данных, которая эпизодически тестировалась в реальном
времени в период январь 2008 - апрель 2009 гг. [11]. Из 9 прогнозов 8 оказались успешными по
времени и магнитуде [9, 11], причѐм в двух случаях были сделаны оправдавшиеся оценки мест
возникновения мировых землетрясений (землетрясения ожидались в Японии, М=6.8 и в
Индонезии, М=6.4). Среднее время упреждения составило около трѐх суток [8, 11]. Затем в период
май-октябрь 2009 г. тестирование велось почти ежедневно на основе совместного использования
методик ГЛОБАС и оперативного прогноза мировых землетрясений по деформационным
наблюдениям И.И.Степанова, осуществляющего непрерывную регистрацию деформаций в
г. Александров Владимирской области с использованием датчика собственной конструкции
[11,12]. В период май-октябрь 2009 г. было сделано 20 оперативных прогнозов, причѐм с 7
сентября давались прогнозы не только времени и магнитуды, но и места ожидаемых в мире
сильных землетрясений [11]. Оценки мест будущих событий оказались удачными: 10 из 12
землетрясений c М≥6.6 произошли вблизи прогнозировавшихся мест с ошибками до 800 км, т.е. не
более 4% от половины длины окружности Земли [9, 11].
Цели работы. Практически во всех хорошо разработанных моделях подготовки
землетрясений [1] априори принимается, что за пределами так называемой зоны подготовки,
равной нескольким размерам очага готовящегося землетрясения, «перемещения блоков и плит не

478
испытывают возмущений, связанных с подготовкой землетрясения» [1, с. 73], т.е. геофизический
отклик на больших расстояниях от очага и «удалѐнные» предвестники появляться не должны.
Однако многочисленные факты говорят об обратном. Цели данной работы состоят в том, чтобы,
во-первых, привести характерные примеры появления «удалѐнных» предвестников и
геофизического отклика в полях различной природы на подготовку мировых сейсмических
событий и, во-вторых, объяснить механизм возникновения оперативных «удалѐнных»
предвестников сильных мировых ТЗ.
Приведѐм сначала характерные примеры «удалѐнного» оперативного геофизического
отклика на возникновение сильных мировых ТЗ по наблюдениям на Камчатке.
Пример 1. Деформационные наблюдения с использованием оригинального датчика
конструкции И.И.Степанова, регистрировавшего в Петропавловске-Камчатском аномальные
сигналы в период 1999-2005 гг. В работе [12] приводятся сведения о начале деформационных
наблюдений на Камчатке, во время которых за 1-2 суток до сильных мировых (и камчатских)
землетрясений
регистрировались
легко
диагностируемые
деформационные
сигналы
длительностью, как правило, несколько часов. Как указывалось выше, совместная регистрация
этих сигналов в г. Александров Владимирской области и использование методики ГЛОБАС
позволили в период май-октябрь 2009 г. И.И. Степанову и В.А. Широкову сделать совместно
успешные (официально зарегистрированные в реальном времени) прогнозы времени и места более
десяти сильных мировых землетрясений со временем упреждения в среднем двое суток [8, 9, 11].
Пример 2. Аномальные вариации молекулярного водорода. В 2005 г. П.П. Фирстовым и
В.А. Широковым впервые было обращено внимание на то, что кратковременные аномальные
сигналы молекулярного водорода иногда появляются за несколько часов до сильных мировых
землетрясений [13]. Дополним эту статистику аномальным сигналом, зарегистрированным за
сутки до землетрясения в Корякии 20 апреля 2006 г., М=7.6 (устное сообщение П.П. Фирстова).
Пример 3. Совместная регистрация на Камчатке вертикального градиента
электрического поля (Е) в приземном слое атмосферы и высокочастотной (0.1 - 10 000 Гц)
акустической эмиссии (АЭ) приповерхностных пород. По данным работы [14] наблюдения АЭ и Е
проводились соответственно на дне озера Микижа и вблизи него с 23 августа по 11 октября 2005 г.
Анализировались записи в условиях хорошей погоды. Одновременное появление хорошо
коррелируемых сигналов длительностью до одних суток обнаружено 10 раз. Указаны только даты
появления таких сигналов и лишь в одном случае на записи можно оценить точное время
появления аномальных сигналов (8 сентября, 8 часов 50 минут UT, длительность 30 минут). В
последнем случае получасовые по длительности сигналы АЭ (частотой 6-10 КГц) и Е предваряли
за 1 час 25 минут камчатское землетрясение с магнитудой М=5.0. Везде далее приводятся данные
магнитуд М землетрясений по каталогу NEIC по мировому времени UT. Отмечено, что в
отдельных случаях знак Е был отрицательным. Считается, что наличие аномальных сигналов
«говорит о локальном характере и общей деформационной природе наблюдаемых возмущений»
[14, с. 75]. При этом вопрос о причине деформаций не обсуждался.
Нами проведено сопоставление этих сигналов с сильными мировыми землетрясениями.
В 2005 г. в мире произошло 5 землетрясений с М≥7.5, три из которых приурочены к
исследуемому периоду наблюдений. Все эти три землетрясения, произошедшие в Меланезии, в
Чили и Пакистане (9 сентября, М=7.6, 26 сентября, М=7.5, 8 октября, М=7.6) совпали точно по
дате с зарегистрированными аномалиями АЭ и Е. Кроме этого, на 19-суточном интервале с 17
августа по 4 сентября в мире произошло только 4 землетрясения с М≥6.1, которые в период 24-30
августа образуют временной кластер, первое событие которого совпало с датой аномалий АЭ и Е
(24 августа). Таким образом, четыре аномальных сигнала из десяти совпали по дате с тремя
наиболее сильными мировыми землетрясениями с М=7.5-7.6 и первым событием сейсмического
кластера с М=6.1. Вероятность случайного точного попадания четырѐх из десяти аномалий АЭ и Е
«в яблочко» близка к нулю. Таким образом, геофизический отклик АЭ и Е тесно связан с
происходившими в мире землетрясениями, причѐм для четырѐх наиболее информативных
аномалий разница их во времени с землетрясениями не превышает нескольких часов, включая три
из пяти самых сильных мировых землетрясений 2005 г. Подобные эффекты обнаружены впервые.
Пример 4. Вулканические землетрясения камчатских вулканов. В работе [11] впервые на
примере действующих вулканов Корякского и Ключевского показано, что частота возникновения
наиболее сильных вулканических землетрясений (ВЗ) становится значимо выше менее, чем за
трое-четверо суток до моментов возникновения сильных мировых землетрясений. В [11] показано,
что в 2008-2009 гг. в комплексе с другими предвестниковыми аномалиями, в том числе с
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использованием деформационных наблюдений И.И. Степанова в г. Александров, подобные
эффекты успешно использовались для прогноза мировых землетрясений в реальном времени со
временем упреждения в среднем двое суток.
Пример 5. Взрывы вулкана Безымянного высотой 5 км и более в период с 1977 по 2010 гг.
Анализ связи взрывов с мировыми землетрясениями проведѐн по данным, любезно
предоставленным авторам (начало пароксизмальной фазы взрывов вулкана в большинстве случаев
указаны с точностью до минут) н.с. КФ ГС РАН В.Т. Гарбузовой. Для 31 взрыва из 37 мировые
землетрясения с М≥6.3 происходили в день взрыва и через сутки-четверо после пароксизмов
извержений, в том числе 17 взрывов предваряли мировые землетрясения с М≥6.7. Вероятность
случайного возникновения 17 таких событий из 37 практически равна нулю. Отметим, что все
землетрясения с М≥6.7, кроме Кроноцкого 5.12.1997 г. с М=7.8, происходили за несколько тысяч и
более 10 тысяч км от вулкана Безымянного, поэтому взрывы вулкана могут рассматриваться как
«удалѐнные» предвестники сильных мировых землетрясений.
Пример 6. Акустические сигналы от взрывов вершинного и побочного кратеров вулкана
Ключевской в апреле-июне 1983 г. По данным работы [15] 27 мая, 1, 3 и 24-25 июня
зарегистрированы четыре из пяти наиболее сильных импульсных и квазисинусоидальных
акустических сигналов, связанных с взрывной деятельностью вулкана. Нами обнаружено, что
аномальные акустические сигналы появились менее, чем за 27 часов (в среднем за 12 часов)
относительно мировых землетрясений с М=7.8 (26 мая), М=6.6 (1.06), М=6.2 (2 июня), М=6.6-6.9
(4 события за 24 июня, происходившие в Японии, на о-вах Фиджи, в Южной Америке и Китае.
Таким образом, акустический отклик тесно связан во времени с сильными землетрясениями в
различных регионах Земли с М=6.6-7.8 с разницей во времени в среднем около половины суток.
Пример 7. Вариации давления в глубокой скважине Мутновского геотермального
месторождения. За 20 часов до наиболее сильного в мире за последние 50 лет катастрофического
цунамигенного землетрясения в районе о-ва Суматра (Индонезия) 26 декабря 2004 г. с М=9.0
давление в скважине резко понизилось более чем на 4 бара и примерно через два с половиной часа
вернулось к прежнему уровню [16]. За полтора часа до землетрясения давление снова стало
закономерно понижаться в виде плавного бухтообразного сигнала.
В работах В.А. Широкова [3, 7-9, 11, 17] приводятся многочисленные примеры
оперативного геофизического отклика по различным видам наблюдений на сильные мировые
землетрясения, происходившие на значительных удалениях от пунктов регистрации. Приведем
пару примеров. В каталоге мировых землетрясений для периода январь 2009 - январь 2010 гг. с
М≥6.3 зарегистрировано за 13 месяцев 76 событий. К группирующимся событиям отнесены
соседние по времени землетрясения, происходившие на интервалах длительностью менее 80
часов. В результате выделено 19 кластеров, в которых произошло 57 землетрясений, и 19
одиночных событий. Общая длительность кластеров составила 48 суток, т.е. 12% от 13 месяцев, но
в них произошло 17 событий с М≥7.0 (от М=7.0 до М=8.1). События такой силы отмечены в 11
кластерах. Среди одиночных было только 2 события с М≥7.0 (М=7.2 и М=7.3). Плотность потока d
землетрясений с М≥ 7.0 в кластерах по сравнению с одиночными событиями d=(17/48)/2/396=70,
т.е. по частоте их возникновения различие составляет почти 2 порядка. Средняя длительность
кластеров составляет всего 1.3 суток, т.е. наиболее сильные сейсмические процессы развиваются
достаточно быстро.
В работе [17] показано, что в 2007 г. на Северокавказской обсерватории ИФЗ РАН при
регистрации геомагнитного поля магнитными вариометрами для 32 землетрясений из 44 с
магнитудой более 5 были зафиксированы квазипериодические ультранизкочастотные возмущения
с периодами от 40 до 165 с длительностью около 10-12 минут за 2-4 часа до землетрясений. Как
указывают авторы, удовлетворительного объяснения обнаруженному явлению до сих пор нет.
Подобные геомагнитные возмущения, регистрирующиеся на любых расстояниях от очагов
землетрясений, соответствуют планетарно-региональной модели подготовки землетрясений [3].
В работе [9] впервые предложен и частично обоснован механизм возникновения
«удалѐнных» предвестников мировых землетрясений. Кратко изложим его суть.
О механизме возникновения «удалѐнных» оперативных предвестников сильных
мировых землетрясений. Предполагается, что за счѐт механизма магнитогидродинамического
динамо и процессов взаимодействия главного диполя с малыми диполями жидкого внешнего ядра
[18], в отдельные периоды времени могут происходить скачкообразные процессы быстрой
передачи на границу ядро-мантия мощного накопленного заряда различных малых диполей,
формирующих недипольную составляющую магнитного поля Земли. В предельном случае
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мощный накопленный заряд малого диполя, появившийся на глубине 2900 км, должен
чрезвычайно быстро разрядиться через планетарную «обкладку» конденсатора в коре и на границе
Мохо. Этот почти импульсный кратковременный общепланетарный процесс разрядки «обкладок»
планетарных конденсаторов на границах 2900, 700, 400 км, Мохо, верхи коры охватывает всю
земную кору и мантию, приводит в них к увеличению потока носителей зарядов, к возрастанию
потока флюидов, к возникновению предвестниковых аномалий в различных геофизических полях,
и, как следствие, к появлению сильных мировых землетрясений, когда начинают работать
механизмы пьезоэлектрического эффекта. Главными характеристиками этого процесса являются
его мощная энергетика, планетарный характер и кратковременность. В отдельных случаях
разрядка большого заряда на границе 2900 км может охватывать сначала меньший интервал
глубин, например, от 700 до 2900 км, и процесс может оказаться менее устойчивым и более
длительным. Этот механизм, связанный с западным дрейфом геомагнитного поля, является
составной частью планетарно-региональной модели подготовки тектонических землетрясений [3].
Авторы выражают искреннюю благодарность докт. геол.-мин. наук И.И. Степанову, н.с.
В.Т. Гарбузовой и с.н.с. Ю.К. Серафимовой за содействие работе и полезные дискуссии.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И
ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПОРАДИЧЕСКИХ ЛИТОСФЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ С УРОВНЕМ НИЖЕ РЕГУЛЯРНОГО ШУМОВОГО
ФОНА
ON THE POSSIBILITY OF DETECTION, DETERMINATION OF COORDINATES AND
EFFECTIVE PARAMETERS OF SPORADIC LITHOSPHERIC SOURCES OF
ELECTROMAGNETIC FIELD WITH LEVEL LOWER THAN REGULAR NOISE FLOOR
С. В. Поляков, Е. Н. Ермакова, Б. И. Резников, А. В. Щенников
Научно-исследовательский радиофизический институт, rf@nirfi.sci-nnov.ru
The original method of natural electromagnetic noise monitoring’s data processing is suggested.
The aims of the method are detection and location of weak lithospheric emissions. It’s based on using of
universal source model and the spatial discrimination of natural noise.
Введение. Целенаправленные наблюдения низкочастотного магнитного поля в диапазоне
частот f = (10÷0,001)Гц в сейсмически активных зонах ведутся с конца девяностых годов
прошлого века после обнаружения спорадических электромагнитных эмиссий, коррелирующих с
землетрясениями. Впервые спорадические литосферные электромагнитные эмиссии (СЛЭ)
наблюдались до начала и во время афтершоковой активности сильного землетрясения в Армении
(Спитак, 1988) [1,2], далее в США (Калифорния, Лома Приета, 1989) [2,3,4] и в Гуаме (1993) [5].
Обнаружение СЛЭ носило случайный характер, однако в дальнейшем были поставлены
целенаправленные эксперименты с использованием высокочувствительных цифровых
магнитовариационных станций и по оригинальной адекватной задаче методике, получившей
название «магнитная локация» [6 - 9].
Особенность настоящего этапа исследований электромагнитных предвестников
землетрясений состоит в том, что все зарегистрированные к текущему моменту СЛЭ заявлены как
предвестники уже после землетрясений. Для дальнейшего движения вперед по проблеме прогноза
землетрясений необходимо решить задачу обнаружения существенно более слабых СЛЭ, чем это
доступно в настоящее время, что и является целью данной работы. Для повышения достоверности
обнаружения СЛЭ путем значительного понижения порога обнаружения предлагается
использовать разностные измерения тангенциальных компонент магнитного поля в
пространственно разнесенных приемных пунктах. Предлагаемый метод основан на том простом
факте, что естественные низкочастотные электромагнитные шумы различной природы имеют
различные характерные масштабы изменения на поверхности земли. В силу удаленности
источника грозовой шум (f ≥ 1 Гц) слабо меняется на масштабах базы d (d ≤ 100 км). С другой
стороны, при измерениях в сейсмоактивной зоне характерные горизонтальные масштабы
изменения магнитного поля от литосферных источников полагаются меньше или порядка базы. В
этом случае синхронные записи колебаний магнитного поля, полученные в двух разнесенных на
величину базы приемных пунктах, должны обладать высокой степенью когерентности по
грозовому шуму, что может позволить в эксперименте по обнаружению слабых локальных полей
(СЛЭ) «опуститься глубоко под шум» путем вычитания временных реализаций. В работе [10]
описан демонстрационный эксперимент по пространственной дискриминации естественных
крупномасштабных грозовых помех. На частотах F ≤ 1 Гц в шумовом фоне начинает
доминировать шум ионосферного и магнитосферного происхождения, пространственный градиент
которого в средних широтах направлен, в основном, по магнитному меридиану с характерным
горизонтальным масштабом изменения d ≥ h, где h – высота полости земля – ионосфера (h ≈ 60-80
км). В направлении вдоль магнитной параллели характерный масштаб d >> h. То есть при
размещении приемных пунктов на магнитной параллели, как и в случае грозового источника,
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возможно подавление крупномасштабного космического шума путем вычитания результатов
измерений в соседних пунктах.
Далее, для решения задачи определения местоположения и эффективных параметров
источников СЛЭ предлагается использовать универсальную модель подземного источника
магнитных сигналов, пригодную для широкого диапазона частот, параметров среды и
конфигураций источника и приемных пунктов. Из имеющейся литературы следует, что для
достаточно компактного подземного источника с горизонтальными размерами, много меньшими
расстояний до приемных пунктов, и на частотах вариаций магнитного поля, для которых глубина
скин-слоя в земле также существенно меньше расстояний до приемных пунктов, эффективным
источником геомагнитных пульсаций для тангенциальных компонент магнитного поля является
точечный горизонтальный магнитный диполь, расположенный на поверхности земли в области
проекции подземного источника на поверхность земли. Знание типа эффективного источника дает
априорную информацию о пространственном распределении магнитного поля и позволяет ставить
и решать задачу об определении местоположения источника по измерениям в относительно
небольшом числе приемных пунктов. Добавим, что предлагаемая модель источника, как будет
видно из дальнейшего изложения, адекватна в «высокочастотной» части рассматриваемого
диапазона частот. Наконец, очень важно отметить, что предлагаемый метод предъявляет к
датчикам магнитного поля существенно более высокие требования по собственным шумам, чем
это принято в традиционных геофизических исследованиях. А именно, необходимо, чтобы
собственные шумы датчика были много меньше минимального уровня регулярного естественного
шумового фона (особенно в «высокочастотной» части рабочего диапазона).
Универсальная модель подземного источника магнитных полей. Полагаем, что
подземный (литосферный) источник электромагнитных сигналов имеет локальный характер.
Будем также полагать, что измерения выполняются на
частотах, для которых выполняется неравенство:
z=0

Область 2 (воздух)

x

ρ >> δ,

Область 1
(земля)

(1)

где δ – скин-слой в земле.
Неравенство (1) эквивалентно выполнению на
земле
импедансных
граничных условий [12, 13]. В
Точка
d
Диполь с моментом (I·ℓ)
дальнейшем
мы
будем
опираться на фундаментальную
наблюдения
монографию [11], в которой приведены приближенные
Рис. 1. Взаимное расположение
формулы для электрического поля в земле,
источника и точки наблюдения в
создаваемого
подземным
горизонтальным
формулах Баньоса в общем случае.
электрическим диполем с моментом I·ℓ (формулы
Баньоса) для различных расстояний от источника.
Геометрия задачи приведена на рисунке 1. Полупространство z > 0 заполнено средой 1 (земля),
характеризующейся магнитной проницаемостью μ1 = μ0, диэлектрической проницаемостью ε1 и
проводимостью ζ1. Остальная часть пространства z < 0 занята средой 2 (воздух) с μ2 = μ0, ε2 = ε0 и
ζ2 = 0. Объемная плотность тока в антенне j = (I·ℓ)·δ(x)·δ(y)·δ(z-d)·x0.
При выполнении неравенства (1) можно показать, что формулы Баньоса эквивалентны
формулам для квазистатического магнитного поля от точечного магнитного диполя [15]. При этом
эффективный магнитный диполь расположен на поверхности земли в области проекции
подземного источника на поверхность земли и имеет величину
z

М = 2iμ0k1-1·[(I·ℓ)·z0]

(2)

Здесь k1 - волновое число в земле. В случае распределенного по глубине, но достаточно
компактного по горизонтали источника тривиальное обобщение формулы (2) выглядит
следующим образом
М = 2iμ0k1-1·∫[jz0]·exp[ik1d]·dxdydz

(3)

Здесь j – плотность объемного стороннего литосферного тока.
Таким образом, с точки зрения наземного наблюдателя, измеряющего горизонтальные
компоненты магнитного поля, произвольный локализованный подземный источник в ближней
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зоне эквивалентен точечному горизонтальному магнитному диполю, расположенному на
поверхности земли. Напомним, что это справедливо при выполнении неравенства (1), которое дает
ограничение по частоте снизу на применение модели универсального источника. Для типичной
проводимости земли ζ ≈ 10-2[Ом·м]-1 на частоте f = 0,1 Гц величина скин-слоя
δ ≈ 16 км. Из
этой оценки и неравенства (1) следует, что модель магнитного диполя можно использовать на
частотах в десятые доли герца и выше.
Алгоритм обнаружения литосферного источника магнитных вариаций по
измерениям горизонтальных компонент магнитного поля в трех приемных пунктах с
использованием универсальной модели источника и пространственной дискриминации
крупномасштабных помех. Мы имеем дело с плоской (двумерной) задачей. Схема взаимного
расположения эффективного источника (горизонтальный магнитный диполь) и трех приемных
пунктов приведена на рисунке 2. Измеряемые величины – векторы горизонтального магнитного
поля в каждом из трех приемных пунктов. Планируется использовать пространственную
дискриминацию крупномасштабных помех, поэтому в качестве исходных данных для алгоритма
полагаем две независимые разности векторов горизонтального поля, зарегистрированные в трех
приемных пунктах (четыре скалярные величины). Искомые величины – радиус-вектор магнитного
диполя
в
плоскости
земли
относительно какого-либо одного из
Н3
r13
приемных пунктов и компоненты
Пункт приема №3
Пункт приема №1, Н1
горизонтального вектора магнитного
x
диполя (также четыре скалярные
r1
r12
величины). То есть задача является
r3
полной в том смысле, что количество
неизвестных
скалярных
величин
равно
количеству
измеряемых
r
2
Н2
М, источник
величин. Основная сложность состоит
Пункт прием №2
в том, что задача по определению
y
координат является нелинейной.
Рис. 2. Схема относительного расположения
Запишем
векторы
эффективного источника М и трех приемных пунктов в
горизонтального магнитного поля,
плоскости земли
создаваемого
эффективным
магнитным моментом М в трех
приемных пунктах (рисунок 2) [15].
Н1 = 3r1·(r1·M')·r1-5 – M'·r1-3

(4)

Н2 = 3r2·(r2·M')·r2-5 – M'·r2-3

(5)

Н3 = 3r3·(r3·M')·r3-5 – M'·r3-3

(6)

Здесь M' = М / (4πμ0), где М – эффективный магнитный момент, r2 = r1 – r12, r3 = r1 – r13.
Записывая разности магнитных полей во втором и третьем пунктах по отношению к
первому (базовому) и проводя ряд несложных преобразований получаем формулы для
определения скалярных произведений (r2·M') и (r3·M'):
(r2·M')[(2r2-3 + r1-3)(2r1-3 + r2-3) – 9(r1·r2)(r1·r2)-5] =
= (2r1-3 + r2-3)(r2· Н21) – 3(r1·r2)·r1-5·(r1· Н21)

(7)

(r3·M')[(2r3-3 + r1-3)(2r1-3 + r3-3) – 9(r1·r3)(r1·r3)-5] =
= (2r1-3 + r3-3)(r3· Н31) – 3(r1·r3)·r1-5·(r1· Н31)

(8)

Формулы (7) и (8) совместно с очевидным тождеством (z0·M') = 0 полностью определяют вектор
M' [16]:
M'·(r2·[r3·z0]) = (r2·M')·[r3·z0] + (r3·M')·[z0·r2]

(9)
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Далее мы можем исключить вектор M', определяемый формулами (7), (8), (9), из исходной
системы уравнений, определяемой формулами (18), (19). При этом мы получим две пары, вообще
говоря, зависимых скалярных уравнений для определения радиус-вектора источника r1. Однако
уравнения для r1 являются нелинейными и в явном виде не разрешаются. Для определения r1
можно поступить следующим образом. Запишем функционал
F = | Н21 – 3r2·(r2·M')·r2-5 + M'·r2-3 + 3r1·(r1·M')·r1-5 – M'·r1-3 | +
+ | Н31 – 3r3·(r3·M')·r3-5 + M'·r3-3 + 3r1·(r1·M')·r1-5 – M'·r1-3 |
(10)
Из сравнения (10) с (4 - 6) следует, что при r1 (r1 в функционале F является параметром),
соответствующем радиус-вектору источника, функционал F обращается в ноль. Для определения
r1 можно использовать метод перебора вариантов на плоской сетке, что, с учетом простоты
функций, входящих в функционал F, и крайне низкой частоты изучаемых процессов, можно
сделать в реальном времени. Признаком обнаружения литосферного источника является
появление устойчивых нулей (реально глубоких минимумов) функционала F.
Заключение. В качестве следующего шага данной работы планируется моделирование
предложенного алгоритма и проработка вопроса о разработке измерительного комплекса и его
размещении в сейсмоактивной зоне для мониторинга мелкомасштабных литосферных эмиссий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КАМЧАТСКОГО РЕГИОНА
ПО ГЛУБИНЕ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ СЕЙСМИЧНОСТИ
RESEARCH OF DISTRIBUTIONS OF SEISMIC EVENTS OF KAMCHATKA REGION ON
DEPTH ON THE BASIS OF PROBABILISTIC MODEL OF SEISMICITY
Богданов В.В., Павлов А.В.
Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН, с. Паратунка vbogd@ikir.ru, alpvl@yandex.ru
Research of seismic activity of Kamchatka was conducted on the basis of the probability-theoretic
approach to the catalogue of earthquakes of the Kamchatka region. The analysis of distributions of
seismic events on depth (up to 70км), calculated with a time window ΔT=1 year and sliding step three
months for the period from 01.01.1962 up to 01.05.2010 for the same areas is submitted in the report.
Mathematical expectation value and mean square deviation of depth, both for the separate area, and all
area including the considered areas were calculated for each period. The behavior of the received
statistical parameters in the periods previous to earthquakes with energy class KS≥14 is analyzed. It is
received, that to occurrence of the majority of seismic events with the given energy class, occurred in
considered areas, precedes sharp change a mathematical expectation of their depth and, except for it,
depths of these earthquakes lay within the limits of one mean square deviation from their mathematical
expectation.
Применение методов теории вероятностей к каталогу сейсмических событий позволяет
рассматривать каждое землетрясение как элементарное событие ωi в пространстве элементарных
событий Ω. При этом каждое единичное событие ωi можно охарактеризовать системой случайных
непрерывных величин: энергетическим классом k, широтой θ, долготой λ, глубиной h, временем t.
Время единичного землетрясения из системы случайных величин исключается. Сейсмичность
всего региона или его выбранной части за некоторый период времени рассматривается как полная
группа событий и описывается в виде распределений условных и безусловных вероятностей P,
имеющих частотное представление. Случайные события определяются как комбинации системы
случайных величин k , , , h в множестве ~F . Это позволяет представить каталог сейсмических
событий за период наблюдений как вероятностное пространство трех объектов { , ~F, P} и дает
возможность вычислять распределения вероятностей для различных случайных событий [1]. Если
закон распределения системы случайных величин задан в аналитической форме посредством
функции распределения F(θ,λ,h,k) или ее плотности f(θ,λ,h,k), то по стандартным формулам
можно найти законы распределения отдельных величин. Для непрерывных величин вероятности
попадания случайных событий в заданные интервалы по широте Δθi, долготе Δλj, глубине Δhm и
по классу Δkn вычисляются по формуле:
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где i, j, m и n – индексы, соответствующих интервалов случайных величин. В этом выражении
приняты обозначения: P(Δθ) – безусловная вероятность
попадания событий в интервал Δθ; P(Δλ|Δθ) –
вероятность попадания событий в Δλ при условии, что
широта событий – Δθ; P(Δh|Δθ,Δλ) – вероятность
попадания в Δh при условии, что широта и долгота
соответственно – Δθ и Δλ; P(Δk|Δθ,Δλ,Δh) – вероятность
попадания в интервал энергетического класса Δk при
условии, что широта, долгота и глубина – Δθ, Δλ и Δh.
Обработка каталога по приведенной формуле дает
возможность вычислить частоты возникновения
сейсмических событий в том или ином заданном
интервале изменения случайных величин
и получить
Рис.1. Распределение вероятностей P(h)
значения
функции
распределения
F(Δθ,Δλ,Δh,Δk)
[2].
сейсмических событий по глубине для
На
рис.1
в
качестве
примера
представлено
сейсмоактивной области Δθ=51° – 55°
распределение вероятностей сейсмических событий по
с.ш., ∆λ=157° – 164,5° в.д. за 1990 г.
глубине.
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Для исследования распределений глубин землетрясений были выбраны восемь сейсмоактивных
областей, расположенных вдоль восточного побережья Камчатки (таблица 1).
Таблица 1.
№

Координаты области
Δθ=51° – 52° с.ш., ∆λ=157° – 158,5° в.д
Δθ=51° – 52° с.ш., ∆λ=158,5° – 160° в.д.
Δθ=52° – 53° с.ш., ∆λ=158,5° – 160° в.д.
Δθ=52° – 53° с.ш., ∆λ=160° – 161,5° в.д.

№

Координаты области
Δθ=53° – 54° с.ш., ∆λ=161,5° – 163° в.д.
Δθ=53° – 54° с.ш., ∆λ=161,5° – 163° в.д.
Δθ=54° – 55° с.ш., ∆λ=161,5° – 163° в.д.
Δθ=54° – 55° с.ш., ∆λ=163° – 164,5° в.д.

1
5
2
6
3
7
4
8
Для сейсмоактивного района SΣ, включающего в себя области, координаты которых
представлены в таблице 1, были вычислены за временной интервал с 01.01.1962 по 01.05.2010 гг.
распределения вероятностей сейсмических событий с энергетическим классом KS≥9 по глубине
(до 70 км) с временным окном ΔT=1 год и скользящим шагом три месяца. Для каждого периода
были рассчитаны математические ожидания и среднеквадратические отклонения (СКО) глубины
сейсмических событий. В результате получены распределения соответствующих математических
ожиданий и соответствующих СКО во времени. Распределение математического ожидания
глубин было сопоставлено с глубинами землетрясений, имеющих энергетический класс KS≥14. На
рис.2 сплошной линией обозначено математическое ожидание глубины, пунктирной линией среднее значение математического ожидания глубины, по обе стороны от линии математического
ожидания отложено СКО и закрашено цветом, глубины землетрясений с энергетическим классом
KS≥14 отмечены треугольниками.

Рис.2 Распределение математического ожидания и СКО глубин землетрясений во времени для
сейсмоактивной области № 8.

На рис. 2 видно, что сильные сейсмические события с энергетическим классом KS≥14 произошли в
рассматриваемом районе в 1980, 1992-1993 и 1996-1999 гг. Среди них сильнейшим было
Кроноцкое землетрясение 05.12.1997 г с KS=15,5. Анализируя представленный график, можно
отметить, что возникновению рассматриваемых сейсмических событий предшествует резкое
изменение математического ожидания глубины землетрясений. Кроме того, глубины большинства
этих землетрясений лежат в пределах одного интервала СКО от математического ожидания. Более
детально изменения сейсмического режима в преддверии сильных землетрясений представлены на
рис.3–14 в виде функций распределения вероятностей сейсмических событий по глубине. На этих
рисунках пунктирными линиями отмечены математические ожидания глубины землетрясений,
аналогично рисунку №2 по обе стороны от линии математического ожидания отложено СКО и
закрашено цветом, глубины землетрясений с энергетическим классом KS≥14 отмечены
треугольниками. Для периода 1991-1994 гг (рис.3–6) можно отметить то, землетрясения в
основном происходили, в том числе и с KS≥14, в интервале глубин 10 – 40 км. Начиная с 1995 г
(рис.7) начинает происходить

Рис.3.Распределение вероятностей сейсмических событий по
глубине для рассматриваемой
области за 1991 г.

Рис.4.Распределение вероятностей
сейсмических событий по глубине
для рассматриваемой области за
1992 г.

Рис.5.Распределение вероятностей
сейсмических событий по глубине
для рассматриваемой области за
1993 г.
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перераспределение глубин землетрясений и наибольшая их концентрация наблюдается на
глубинах до 10 км. В 1996 г (рис.8) практически все землетрясения рассматриваемого района
прошли на глубинах до 10 км. В 1997 г происходит также усиление сейсмической активности на
глубинах 10-15 км (рис.9), на которых и происходит 05.12.1997 г Кроноцкое землетрясение
(рис.10). В последующие годы (рис.11– 14) происходит смещение большинства землетрясений на
интервал глубин 10– 40 км.

Рис.6.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области за 1994
г.

Рис.7.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области за 1995
г.

Рис.8.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области за 1996
г.

Рис.9.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой
области
за
01.01.1997-1997.12.04 гг.

Рис.10.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области за 1997
г.

Рис.11.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области за 1998
г.

Рис.12.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области за 1999
г.

Рис.13.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой области 2000–
2005 гг.

Рис.14.
Распределение
вероятностей
сейсмических
событий
по
глубине
для
рассматриваемой
области
01.01.2000–01.05.2010 гг.

Выводы. Из результатов, полученных в работе, следует, что землетрясениям с энергетическим
классом KS≥14, произошедших в рассматриваемых сейсмоактивных районах, предшествуют
изменения в сейсмическом режиме, которые могут захватывать большие пространственные
области, в которых слабые землетрясения (KS<14) концентрируются в области глубин, близких к
глубинам последующих крупных событий. Кроме того, глубины рассмотренных сейсмических
событий с KS≥14 располагаются в одном интервале среднеквадратического отклонения от
математического ожидания глубин землетрясений.
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