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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 76  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 

mailto:sychev@gdirc.ru
mailto:bogomolov@imgg.ru

