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• • • • • ' • '  • ' • " ' • •  ОКЦАЯ  ХАРАКИРИСТЖА  Р.\БОТЫ 

Актуальность.  Проблема  прогноза  зсмло';'])лсениц  >тл;1отсл  в 
насто/Тцее  время  одной  из  ваглейапх  в  ко;/ллвксо  нау:с  о  Ьемле. 
Практическая  реализация  прогноза  землетрясений  саязана  о  исполь
зованием  различ1а:х  явленна  прпродj,  предшествундих  сейомическоа 
активизации.  3  70х  годах  в  СССР  были  начаты  целеизправленше 
исследования  по  поиску  гидрогеологических  предвостн;1ков  3'Л\т

трясений  на  базе  рзгулярках  каОлвдений  за  ро;кн;лом  лодземиих  вод. 
К  настоящему  времени  по  многих  сойсыоактивних  регионах  зафиксн
рованц  факты,  Ей;'̂ дзыва1ащие  йрлач/.тиль'.у/.)  зоз.<:пноогъ  использо
вания  данных  наОледенкй  за  ре/мг.1о;л  термальных  вод  в  1гачестве  ин
дикаторов  сейсмотектонических  процессов.  Силышл  землетрясения 
сопроЕо.эдаится  я  предваряются  разнэобразтии  гидродина.личоск.ми, 
ги,дрогвотермичоски.'ли  и  геохи:.:;:ческими  эдх^лктэми,  про.'1вк.'1г:::.:11.1Ися 
в  реки.мо  иоточииг.ов  к  сюззхсин.  идтко  до  наото/иого  времени  не 
виработпни  четкие  гадрогсологическио  критер::;;  ce;io.'.;;i4ecKoii  акти
визации. 

Зоотсчная  КамчаткаяБл.гЈе'1'с;1  сдним  из  наиоолоо  сейсмоэк^;:в
ных  paiioHOB  (лира.  Здесь  лро;;с:содлт  землотрясения  с  магаптудами 
до  ь,2а,  Еизива;х;ими  сотряеения  силой  до  &I0  баллов. Ьтя:л 

ооъясшю'гоя  проведений  нз  данной  территории  ко:"ллозссных  (со'.о
;.:ологических,  гоодозиюсгл;;;,  гидрогеолог;г!еЯ';;;х  и др.)  иооледо
Бзний,  направленных  на  прогноз  землотрясеянл,  разработку  ;;  внед
рение  Б  Л;актику  HOBUX .методов  прогноза,  одним  из  которых  явл;Ј
отоя  меюд  гидрогеологических  прс.газостникоз.  Углуолониоо  иссло
доЕаЈ1ИО  ро,:::;;,:а  подзем1шх  вод  xiocroHKoii  гСзмчатки  дает  зозмо;::нооть 
использования  гидрогеологического  могода  для  оле;;:ония  за  coBpi,
r.L'H:ttRiH  гсодина:.:ичоски;,!и  процессами,  в  том  числе  для  оценки 
сейсмической  оласности. 

Осноан:;.;  ::елп  ч  пзд"г:И  посло^овзний.  Цель:э  настоящей  работа 
явл,;етоя  изучение  ззконо..^.рностея  и  особенностей  изменения  po;.:i!
ма  термальных  вод  под  влия;1;.ем  сойсмическл;:  процессов  и  разра
с.оп:а  на  этой  О;;ОБО  м.'Тодичес::ах  пололоний  дгл  постановки,  про
ведения  и  интерлро.^ации  р^.;и:.;них  набл;дд:;пий  на  тормальнлх  !;сточ
никах  и  оязаг.ина::,  lanjjznainiux  на  поиск  ги.^рогеалогических 
ПуОДДООТ;!ИК̂ В  ЗСМЛ,;7; ЯООНИЙ. 

^,1.  /.злизэнли  поо'гаЕло1шэй  цели  решлись  слодуэдае  задая:: 
I .  Разрзо^/'.чш  методики  обработки  да.'ял ̂х  ре;:.лмни\  1габл,одоний 
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на  тершлышх  источниках  и  скважинах  для  ввдеденш!  а  анализа  ва
риаций  показатолоц  реаима  лодзешш^  вод,  связанных  о  сейсмич
ностью. 

2 .  Изучение  осойвнноствД  проявления  вариаций  реш1ма  термаль
!Ыл  вод  под  влиянием  сейсмических  процессов  и  изменек;;*;  .цс.рорма
цконного  поля. 

Фактическая  основа  работц.  В  основу  диссертационной  работи 
положены  ааториали  ре;:;имн1:::  пабл.ддэний  I977I988  гг .  на  источяи
icax  и  сква;.;;1нах  Петропавловского  геодинамичоского  лолагона,  полу
ченные  ГидрогаосеЛс..ичэской  ipynnoii  0;,ICII  ;1нститута  вулканологии. 
Иопользована  таю/.е  данные  реаишшх  наблвденил  FTTH ИГО  ".tiriur
гоология"  и  материалы  автора,  полученнй'о  но  врог.и  полев^^х  работ. 
Основное  вниш'нио  в  диосО|/гиц;1н  удалено  дашш.м'по  реи!му  тармо
проявленлы  станции  11;;,чачово,  так  1сак  здесь  к  настояцоау  времени 
имеется  наиболее  длиятгл  неяреривныи  ряд  наблэденяй. 

;.!()тод;:ка  ;;с(;лч.довзи;!а.  Псследовання  по  поиску  ги,дрогвологи
чеоких  предвестников  зо;.1летрясс;Н;1Й  на  Камчатке  были  начаты  в  70
X годах  в  Институте  вулканологии  под  руководством  В.1.1.Сугробова. 
li  1982  году  перед  автором  била  поставлена  задача  уг/чублонной  об
работки  дакнах  реккмшх  наблэдоний  на  ;iCT04HnKfjX  и  иаза;.:инах  с 
цальа  изучения  вЛ1;яния  сейсмичности  па  ре:.;иг.;  термальных  вод.  Ота 
задача  решалась  на  '̂ сновани;;  BoiiOTOOJiiiioro  а:{ал.:з9  врсг.иняих  ва
рнацнй  гидрогеодогических  параметров  в  сопоставлени,.  с  c.j;;c;.ii;4
HocTbj,  дефор.мацияш!  земной  поверхности  и Д1)угим.1  1^а;:тораыи.  При 
отом  использовалась  диалоговая  система  обработки  врсманнихрядов 
"йулкан",  разработанная  И.3.1'озвадовоккм  и реализовашил  на 

•2U rJC1033. 

Научная  нов'лзиа.  I .  Устанозлени  .статистически  значи:,ше  свя
зи  из:,;''.чса;ь; рейи:.ц  термальних  вод  с  сь„смичностьа  и деуюр;аги:;:я
МИ Зб.УНОЙ ПЗБОрхНЭСТИ. 

2 .  Оонарудош;  и  проанаяизирогани  вэ /̂:ал,;1и  ло::1з;)тол^л  ро.ии
(.а  термальных  вод,  обусловлекнае  процосоаг.!:!  подготовки  и  реали
зации  снльних  землетрясоиий. 

3 .  АЛ:  TCupi'iTupiU!  liooTOHHOH Камчатки  поглзана  возг.!0;.лость 
uGuoflbioudiiiJ.i  данных  по  ре>,:;!Гф  термальных  вод  в  к̂ ̂мплоксе  с  соис
:.̂ олог:;чоиг.и.'ли  и  геодезическгили  данными  ДШ1  срэдршсрочно;!  оцен;::. 
U;л :̂.;;1ч.2окой  активизации. 

Практическач  знечя,мос1'ь.  I .  Разработана  мотоди!'^  обраоотки 
.c:;;:iax  рах;и.'иШ1Х  наблдонии  на  источниках  и  oitEa,.;;,;:;:̂ .  ,:,;t.  .i ;: ;.ci 
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галрогеолорических  предвестников  землетрясений, 
2.  Сроводена  предварительная  оценка  ннфорг.ативности  гидро

reocGi':.,.ti4ecKfix  станций  Петропавловского  геодинашческого  полиго
на,  а  так;5е  некоторих  гидродинамических  я  гидрохамяческах  показа
телей  разима  подземных  вод. 

3 .  Выявлены  30HU  ги.дрохн:л;1ческих  аномалий,  которые  могут 
быть  использованы  при  размещении  ги.прогоосейсмкчвоких  станций  и 
проведении  поисковых  работ  на  термальные  воды. 

Апг^обапия  работь;.  Результаты  работы  использованы  в  пяти  на
учных  отчетах  Института  вулканологии  и  представлены  в  20  оптбли
KOBaHHicc  работах.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на' 
П !.1олоде;,;пой  геологической  школе  с  моддународ1ШМ  участием  (НРБ, 
София,  iS87),  на  Зсеоо:ззнах  совещаниях:  "Методика  и  организация 
набЛ1а5СН!:й  за  ре:.::;:.;о;л  лодз'.м.пх  вод  длч  прогноза  землетрясений" 
(ivlocKBa,  1983),  'Тидрогоохнмичоские  исследования  на  прогностичес
ких  полигонах"  (Алл!аАта,  1983),  "Дегазация  Земли  и  геотектоника" 
(itocKBa,  1985),  на  У1  вулканологическом  совещании  (Петропавловск
Камчатский,  1965),  на  ХП совещании  по  подземшлл  водам  Сибири  а 

Дальнего  Востока  (Ирюутск,  1988),  "Геотермия  Сейсмичных  и  аоейс
мичньсс  зон"  (сДолша^а,  Республи1а  Кыргазстан,  I99I) ;  на  ПШ,  У
IX  научных  сессиях  Дальневосточной  секции МСССС. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения, 
четырех  глав,  Заключения,  списка  литературы.  Работа  излодона  на 
84  страницах  машинописного  текста,  алл1Хтрирована  37  рисунками, 
9  таблица.ли.  Слисок  литературы  содержит  134  наименования. 

Дпосэртацнонная  работа  выполнялась  в  лаборатории  ги.дрогволо
гии  и  геотермин  ;!нс?итута  вулканологии  ДЮ  РАН под  научным  руко
водством  зава.цу'ацего  от.делом  кандидата  гоологоынпералогическнх 
наук  B.i»I.Cyrpo6oBa,  котороод  автор  искренне  благодарна  за  поста
нов!̂ у  иоолздований,  за  помощь  и  вникание  при  подготовке  работы. 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  признательность  началь
нику  Гпдрогеосейсмической  группы  ОМСП iQ  Ю.М.Хаткевичу  за  предо
ставление  ^лaтepиaлa  и  творческое  сотрудаачество,  инженеру  И.о. 
Жариновой  за  помощь  в  освоения  средств  вычислительной  техники,  а 
также  всем  сотрудниклм,  iipHHHinBmii.̂   участие  в  пров9до)1яи  режим
ных  каблэдений. 

Содер;канив  работы  в  целом  и  отдельные  положения  обсуадались 
с  Кирсановой  Т.П.,  Пилипенко  Г.щ.,  СугроОовой  Н.Г.,  Юровой  Л.М., 
Дрозниным  З.А.,  Вачиным  З.А.,  Тараном  Ю.А.,  Гусевым  А.А.,  Левкш^м 



В.Е.,  Бахтиаровкм  3 . i . ,  Зобчччм  Ъ.'Л.,  Кяссиншл  И.Г., ДзоЗой  А. А., 
Войтовчм  r . i ' i . ,  Jiy''4 4  •̂̂ ''•! А.З. Зо ̂л лтиги  лицам  автор  Ejpasaei  глубо
кую  йлагодарпооть  за  конкретную  по.моць,  консгруктив{1у;о  критику  и 
диброяо/ИTi3ль;{1)а  отно:1'M'/,(3. 

CCftiPiAfLIH  РЛЗЭИ 

Взеденив,  Дано  краткое  взлохение  вопросов,  опрбделшщшс 
содержание  диссертадаи,  актуальность  поотазлецню;  задач,  цель 
иссдодованйя,  научнуа  новизну  и практическую  эначимост..  работы. 

Глава  I .  Основные  сведения  о  гидрогеосвйомкческазс  эффектах 

В  настоящее  время  в  различных  сейсмоактивных  регионах  (Китай, 
Яяония,  Северная  Америка,  Кавказ,  Срсдшш  Азия,  Курильские  ова, 
Байкальская  зона  а др.)  установлены  многочисленние  факты  аномаль
ного  изменения  pojKaMa  подземных  вод,  вызвшлшх  сейсмически:,!:!  про
цессами.  Гид1)огеосо;1С.\',ачоскив  вариации  яаблэдзлиоь  до  (предвестни
ки),  во  время  (косейс:лическ1!е  оффекти),  и после  (поотсейсмические 
эффекты)  зеылетрясеннй. 

Группа  гидрогеологических  предвестников  землетрясений  подраз
деляется  на  гидрогеолинамическио  (уровень,  дебит,  давлоние  подзем
ных  вод),  гидрогеохимичоскио  (концентрации  ко.мпонентоз  хим;:ческо
го  состава  воды  и газа ) ,  гадрогоэгор.мические  (температури  воды). 
По  заблаговремснности  Эм>.оокта  гидрогеологические  предвост11кки  раз
деляются  на  краткосрочные  (часы,  сутки),  среднесрочные  (недели,
месяц;!),  долгосрочные  (годы).  Иабл.одалнсь  раз1:Э0бразные  форм про
;шлонил  и продолгхительнооть  Г11,д;.)огеологических  првдвос7;1;1ков,  а 
Taicce  различны.:  г!абор  ипшор;.13тивных  пзра;.:отров  режима  подзешы:с 
вод,  сигпзлизируацих  о  се;;о;.;ическоа  активизации  (Абдуллзев А.У., 
Барсуг.ов  В.Л.  и д р . ;  лЗоитов Г.Л.  и др . ; Голекец;:ли  С И . , Лсько В.Г. 
Гриневский  А.О.;  Кгу.инов  В.А., reaoprj^ui  ? . " . ;  Кисснк  11.Г.,  ;.!илькис 
М.Р.;  Монахов  О.:;,  и д р . ;  Орэлбаев  о.о".;  Осикэ  д . Г . ;  Оопаноз А.В., 
Ыизев  В.А.; Пиннокер  i^.j,  ;i д р . ;  Рикитаке  'Г.;  Султанходааев A.il. 
и  д р . ;  Хироси  Вакита;  КРШРГ  e t  e l . ;  IwsspVi  I ;  The  Tengshpn  e s r t h 

qurke  of  1976  И  д р . ) . 

Косейсмическиа  и  постсейсмические  вариации  наблгэдались  после 
Дагестанского,  'Ганшаньского  и рдцо  других  сальны;4  сэлыетрясонпй. 
Они  проявились  в  измон:;кии  гидродинамических  параметров  источк!
ков  и  сква;;:;ш,  в  измзконии  химического  и газового  состава  подзс;.;
ных  вод. При это;.;  косейо:.1ичес1:;;о  и постсойс;,;.;Чзокив  1чдавкты  болои 
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1ироко  распространены  по  площади  и  выракени  ярче,  чом  продвеот
1аковые  вариации. 

Теоретической  основой  представлений  о  формировании  гидро
^ологических  предвестников  является  предпосылка  об  изменении 
шпрялсеннадсфоршрованного  состояния  водонасыценних  пород  в 
[роцессе  подготовки  землетрясений.  Наибольцую  известность  пол>'
1ИЛИ модели  лавиннонеустойчиЕого  грещинообразования  JJlff  (1(1ячкин 
I д р . ,  1974),  дилатантнодиффузионная  ДД  (Schoiz  et  e l . ,  1973), 
юдвль  Н.А.  Добровольского  (Добровольский,  1984).  Однако  они  но 
юзволяют  объяснить  многообразие  проявлений  гидрогеосейсглических 
(ффектов  и  тем  самим  слукигь  ночерпыващей  методической  основой 
юсладований  по  поиску  гидрогеологических  предвестников  землетря
!ений. 

Наиболее  эффективно  по  широкоглу  спектру  показателей  вариа
1ИИ,  визва1шив  землвтряоеняяг^ц,  проявляются  в  режиме  азотных  и 
'глйкислшс  термальных  вод,  генетически  связанных  с  тектонически 
1КТИВНЫМИ зонами  в  пределах  '̂орных  сооружений,  а  также  в  режиме 
'врмоминеральных  вод  артезианских  бассейнов  ыежгорных  и  предгор
[ых  впадин.  У1шз;ан1ша  особанности  позволяют  выделить  тершлыше 
юды  сейсмоактиЕНых  регионов  в  1сачествв  перспективных  объектов 
[ля  поиска  гидрогеологических  предвестников  землетрясений. 

На  основании  обобщения, опубликованных  данных  по  78  (фактам 
[аблвдения  ги,1Ц)огвологических  предвостпиков  в  сейсмоактивных  рай
шах  Кав1?аза,  Средней  Азии,  Северной  Америки,  Дальнего  3ocToi:a  и 
ср.  noKaaaiiu  закономерное  увеличение  зоны  проявления  Ы)  л  вре
16НИ  эффекта  ( Д  Т)  в  зависимости  от  магнитуды  землетрясения  (iJ). 
t  работе ffiijpo Хираги  и  др.  (выго  Hir»ga  et  e l . ,  1.985)  приводпт
!я  форг,̂ ула  igR  =  0,ЗЫ  +  0,2,  полученная  по  данным  о  82  случаях 
[зыензния  уровня  воды  в  скважинах  Японии  и  Китая  перед  зсм;'~тря
!ониями.  Указанная  фородла  описывает  соотношение  мо>.!ДУ  макоилаль
LIM размером  зоны  проявления  аномальных  изменений  ре;:шма  подзем
ш;:  вод  и  магнитудо!!  землетрясения  для  95/ь  извест1шх  по  мировым 
laiiHUM  случаев  набл;эдения  гидрогеологических  предвестников. 

Несмотря  на  определенные  успехи  гидрогеосейсмичоских  иссле
loBaii::n  в  HaoTOjusoe  время  отсутствует  завершенная  методика  поис
:а  гздрох^о^^логпческкх  предвостяаков  землетрясений.  Не  выработаны 
1ет;с;10  критерии  выбора  объектов  иаблад^ний,  критерии  оценка  пн
рр:лат11В!:ости  набл.сдательных  С1так:!н,  источников,  показателей 
)е;.:!1ма,  Епащтсльную  трудность  представляет  доотоворноо  зыдэлонио 
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вариаций,  зкзвашшх  ООИСМЙЧЮСТЫЭ.  Не  вняснена  прогностяческая 
инфорштйвность  средаюдлиннопераодяшс  изыеяеиий  режима  подзем
ных  вод.  Нет  четких  представлений  о  природе  влиянвя  с""'см!!чес
i;nx  процессов  ка  рожам  подзешшс  вод.  Один  из  Бозмо;.'а1ых  путей  к 
соваршенотвований  методики  поиска  гидрогеологических  предвосгни
ков  ооалатрясана;!  заключается  в  углубле1Ш0М  изучении  ре;киш  под
земных  вод  с  учетом  ко1жретных  геологотектоничесюцс,  сейсмичес
ках  к  гвдрсгоологических  условий. 

Глава  2 .  Геологогидрогеологкческая  характеристика  и 
•сейсмичность  района  исследовании 

Территория  исследований  расположена  в  центральной  част;; 
1Са;.1чатокого  даагмзнта  Кур"лоКа1натской  островной  дуги  на  пере
сечении  .оаной  оконечносг!!  i.bлкоПетропавловской  зоны  подеречних 
дислокаций  и наложешого  Зосточно1^зычатского  вулканического  по
яса  (Власов,  ISD4;  Лебедев  и др . ,  1979).  Прообладающими  направ
лениям  простирания  структурных  элементов  района  являются  севе
розападное  и  северовосточное. 

На  рассматрише.мой  территории  по  геологотектопичоским  при
знагам,  характеру  вулканиз;ла  и  неотекгонических  дви^ионий  ввдэлл
ются  с  севора  на  юг:  I    КорякокоАвачинская  вулисанотектоничес
кая  депрессия  (КГД);  2    склон  КорякскоАвачинской  ВТД;  3    Лот
ропавловскиц  горст;  4    Начикинская  складчатоглабовая  зона. 

Коря1сС1соА1ичинская  Шд, является  вулгшнотектонической 
структурой  плионенчетвертичного  возраста,  которая  образовалась 
па  месте  обширного  приседания  земной  коры  в  результате  вулкани
ческой  деятельности.  Пегропавловский  горст  представляют  блoкoвtJe 
поднятие,  сложенное  дислоцировашшми  породами  мелового  возраста. 
Склон  Кор.таскоАвачинскэй  ВТД является  участком  Петропавловского 
горста,  вовлечешплл  в  ниоходичие  блоковие  движения  при  образова
нии  вулканотектоничоской  депрессии.  Начикнпская  сг.тздчатопш
бовая  зона  представляет  сводовогорстоаое  поднятие,  состоящее  из 
ойотоьщ  вулканотекгонических  хребтов  и  грабенов. • 

В  геологическом  строении  района  принимает  участие  меловые, 
палеогониеогеноЕые,  четвертичные  вутанотоште  и  ву.'псалогвшю
Jсадочные  породы.  Вврхяемеловыо  отлохения,  представлонгиэ  .мота
MOpipH:oa"ji;.r.M,:  посч;1П:1к;1МИ,  олащглли,  гргеллитами  и  алзвролита
:•:;!,  выходлт  на  поверхность  в  пределах  Петропавловского  горста  и 
ступенчато  погруулэтод  Е  северном  и  .ато:л  каправлан;!и,  образовы
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вая  фувдамонт  вулганбтектоничаскшс  депрессий.  Пород!;  палеогон
iieoroF'.foro  возраста,  представленные  туфами,  туфобрвкчишли,  ту
фоконгломератамя,  лавзми,  аргеллвтама,  слагают  горсты  Пачпкняс• 
itoi:  30iiu  ii  ваполяяют  погруженные  участки  КорякскоАвачняокои 
ВТД.  Ко:,шлекс  четвертичных  образованиЛ  включает  лавовке  покрови, 
экструзивные  купола,  пирокластические  и  осадочные  породы. 

i  районе  вэделяотся  три  группы  разрывных  нарушен ;iii:  I  
глубинные  разломы  северозападного  и широтного  простирания  (Лн
диева,  Супруненко,  1979;  Лебедев  и  др. ,  1979);  2    разрывные  на
рушения  северовосточного,  севарозападного,  су'бмеридаонального, 
оубширотного  простирания  (Апрелков,  I9SI;  Зубин,  Козырев,  1979; 
Масуренков  и  др . ,  1935);  3  кольцевые  разломы  (Масуренков,  1978; 
Гриб  и др . ,  1986). 

По  схема  Г!1дрогоологичэского  районирования  М.Б.Голубовского 
рассматриваомлл  территорал  относится  к  Параа'унскоПриокеанскощ 
гйдрогеологичоско:.5у  шсснву  второго  порядка.  Более  мелкими  гид
рогеологическими  структурами  являются  артезианские  бассейны  Ко
р.якскоАвачинской  ВТД  и Парагунского  грабена,  гидрогеологические 
массивы  Петропавловского  горста  и  горстантиклинальных  систем 
НачнкинскоИ  зоны,  налокенные  структуры  вулканических  построек. 

В районе  по  условиям  циркуляц:];! подземных  вод  выделяются 
три  зоны:  I    зона  свободного  водообмена  холодных  вод,  2    зона 
относительно  затрудненного  водооймэна  в  пределах  погрукеянах 
участков  структурных  депрессий,  3    зона  свободного  водообмена 
тер;!злышх  зод'  (1ланухин,  I97I) .  Зона  свободного  водообмена  хо
лодных  зод  pacnpocTpanefH  повсеместно.  Сна  вкл.очает  поровые,  трв
щинногрунтовыо  безнапорные  воды  гйдрокарбонатного,  сульфатно
г;;дрогзрбонатного,  хлорадногидрокарбонатного  состава  с  минера
лизацией  до  0,15  г /л .  3  зоне  затрудненного  водообмена  распрост
ранены  троцинноплэстовыо,  пластоЕОгроцинныо  хлорщнне  натрие
вые  л  кальциовопагрпевые.  воды  с  ..инсрализацче:;   ^  5  г/л.  Зона 
свободного  Еодооэлюна  термлльлнх  вод  распроотрапекз  локально  на
учасисах  аномального  лрох'рева  вэдэ!1аоыиен1ых  я;род  за  счет  рогл
оязльного  теплового  !1ото;:а  и  БНутр::корових  ;.:г.г..атл'}еск:;х  тел. 

Активиое  дв11;.«н:и  терилльшгх  вод  набл.даается  на  участках 
развития  тектонической  трел;ин0В2Т0стл  э  зонах  гл '̂бишшх  раз;;о.:ои, 
где  создаются  благоприятные  услоп;.  д.о:  глубокого  проялг.новси/;: 
инa••::льт;;з.:;::;,!I!IL:x  Јод  ::  их  теплового  л;;тзн.!л'  (iio,a„.  л  ; ; ; . ,  И'У.^1. 

iS северной  част::  района  в  депросо;:.:::  ':;;:':заго  ..ундзузнт.ч 



распространены  матановые  хлорядшле  натриевые  термальные  воды  с 
телшературой  до  70*̂ 0 и минерализацией  до  9  г/л.  Открытым очагом 
их  разгрузки  ^шляются  слайо:ох;„1альныв  (Г=512°С)  Пиначевские  ис
To,4HiiKii.  Иа  торритории  Начикинской  складчатоглыбовой  зонц  рао
пространени  азотные  тершльные  вода  сульфатного  натриевого  сос
тава  с  1.шнерал11зацие;1  до  2  г/л  а  температурой  до  1СС°С. 

Зосход,эдн9  поток;]  термальных  вод разгружазтся  не  только  в 
виде  открытых  очагов  разгрузка,  но  и  скрыто  в  грунтг^!й  водонос
ный горизонт.  По данни;.! опробования  источников  и ручьев  Hiwui^
торама  скрытой  разгрузки  гермоыинеральньк  вод  с;г/;.ат  повышенные 
минерализация  ( ^ 0 , 1 5  i'/л),  гсонциитрации С1"  ( ^ 6  1 6  мг/л), 
Ка*  ( ^  15  иг/л),  60,̂ "  О  15  мг/л),  БЮ^  ( ^  25  :.й'/л),  появле
ние н,во,  в  грунтовых  водах.  В1;лЕкопниз  участки  гидрохимических 
аномалий  (Сероглазка,  п.Радыгиноп.Чапаавка,  ручей  Первый  и др.) 
контролируются  зонами  сгущения  тектонической  трец;товатостц  и 
соответствует  границам  между  разновысот1ш ;̂и  бллами  глолового фун
дамента.  Для  районов  r.iflpoxKiM[i4ecjvix  аномалий  отмечаются  интен
сивные  зиакопервман;шэ  дедамации,  свидетельствувдие  о  современ
ной  тектонической  активности  выделенных  участков. 

Камчатс1сая  сейсмоактивная  зона  распрострашштся  от  оси  Ку
рилоКамчатского  глубоководного  желоба  на  востоке  до  Срединного 
хребта  на  западе.  В районе  происходят  землетрясения  с  .магнитуда
ми до  8,25.  Сейсмотектоничоские  процессы  на  глубинах  до  60 ю.1 
определяатся  полем  напрякенкй,  характеризуэдимся  близгоризонгаль
шлл  О/Итием  (СЗШ)  и близвертикальным  1мстя;,шнием.  Преобладаю
щие подв11;̂ 1си  в  очагах  землетрясений  соответствуют  взороса:,) и 
взбрососдвигам  (Зоб.ш,  1987).  Район  исследований  расположен  в 
9тк  балльной  зоне. 

По результатам  геодезических  паблодений  па  Восточной  Кам
чатке  сохраняется  стабильное  направление  региональных  напрядоний: 
СВ (45°)  и СЗ  (315°)  (Кириенко,  Никнтенко,  1986).  В районе  ис
следований  для  горизонтальных  дофор;/иций  отмечается  смона  знака: 
прооблздащое  растшгенио  территории  сменялось  в  I98I  г.  и в^ 
1985  г.  сяштием  при  величине  относительных  де^юршций пЮ"''̂  
(Нахтиаров,  Левин,  1989). 

На  территории  Петропавловского  полигона  организовано  пять 
станций,  вклйчаицих  три  источнигл  :: шэсть  С1эа;;'ин.  Здесь  прово
дятся  регулярные,  но  ра;5е  одного  раза  в  трое  суток,  яабл.чЦания 
за  режимом подзег.шы:;  вод  о  цель.о поиска  гн.дрогеолэгичссклх  пред



вестников  землетрясении. 
Станция  Пиначево  располо;.:ена  в  пределах  склона  Корлкско

Авачинской  ЗТД  в  зоне  гцу6::шюг^  Патроаавловского  разлома.  Здесь 
на  трех  источниках  и  самоизл;1ващайся  сква;.синв  ГК1  проводятся 
наблвденил  за  рс;.:и;.10м  азотногуктанових  тормальних  вод.  Самоизли
ваэдаяся  сква;кана  ГК15  располо;.:спа  в  1х;ной  части  Паратунского 
грабена  на  участке  ого  пересечения  глубиипта  Л1л:очинсклн  разло
мом.  Здесь  осуществляотся  на!3л,:дсния  за  x:::.u;4iiCKi;;,i  составом 
азотных  термальных  вод.  Станция  Морозная  находятся  в  северной 
части  Начикннской  складчатоглыйовой  зо1ш  и  в:{л:очаот  самл.или
ваицуюся  CKB.I  и  скв.2.  На  скв.1  изучается  pe:.:;i;.i  напорних'вод 
неогеновых  отлонений.  На  самоизяиЕа;]и;:;хся  казакинах  и  источниках 
измеряется  дебит,  теютература  воды,  отолраются  пробы  для  после
дущего  анализа  в  лабораторных  условиях  имаческого  состава  води, 
свободного  и  растворенного  газа.  В  пробах  води  определяются  рн, 

НСО,  Сг",  6 0 |  .  I  ,  Na*.  К*.  Са^*",  Kg^*,  Ы*,  Н^ВО ,̂  H^SIO^. 
3  пробах  газа   H J , Не,  сн̂ ^̂ ,  со^,  Аг,  о^,  и^

На  яесамоизливащнхся  С1свз;;:т1ах  npjBOftiTCH  наблодения  за 
измонением  уровня  безнапо^^Н!:;:  и  сяабонапорных  холодных  вод  плио
ценовых  и  чвтвертич1шх  пород.  Уровонь  подземных  вод  регистриру
ется  с  помочью  поплавковых  самоп,:сцев  "Залл^И",  На  всех  станци
ях  регистрируется  атмосферное  давление  и  температура  воздуха. 

Глава  3 .  Методика  обработки  данных  режимных  иаблэдений 
на  терглальяых  источниках  и  сквааинах 

Данные  реки:.'.1шх  наблвдеяий  на  термальных  исгочнигах  и  сква
аинах  представл.=1:̂ т  зремишше  ряды  и  их  обработка  сводилась  к  вы
делению  полезного  сигнала  на  фона  помех.  Полезный  сигнал  предо
тавлют  вариации  пэкззателей  режима  подземных  вод,  связанны'^' с 
изменением  напря)хеннодефор;.;:!роваяного  состояния  водояасытентк 
пород  3  прл;эссе  подготовки  и  реализации  землетрясейий.  Помехи 
представляют  изман^зняя  реяиш  подземных  вод,  связанные  с  прочи
ми  ре;.:1!:,.ообразующими  (Ьакторэми. 

Оорабо'И','  длннчх  иаблэдений  на  источниках  и  скважинах  вклэ
чала  компенсацию  влияния  на  рекнм  4|акторовпомэх,  изучение  связи 
изменений  режи:ла  подземных  вод  с  сейсмичностью  и  де(рор:лациям11 
asMiiOii  юверхности,  выделэяио  и  анализ  гидрогеосейсмических  ва
piumi.i. 

J  качестве  факторовпомех  рассматривается  атшорерное  дав
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ление,  тешература  воздуха,  сезонность,  осадка,  наличие  твила. 
Иа  аеречислешшх  факторов  частичный  количественный  учет  их влия
ния  на  ре;ки:.1 дроведин  для  тренда,  атмосферного  давления,  сезон
ности  в  изменении  то:.шератури  воды. 

Наиболее  стабильным  режимом  с  минимальным  проявленаем  влия
ния  факторовпомех  характеризуются  термальные  водопроявления 
станции  Пиначево  и  скв.  ГК15. 

1'рвнц  кo^иeнcиpyeтcл  методом  первых разностей.  Учет  влияния 
атмосферного  давления  на  изменения  дебигов  источняк^э  проводится 
по  форцуле:  q^^cnp.  ^  ^^набп.  _ д,р  _ р^^^  ^.дд^^испр.  _  исправ
ленное  значение  дебита,  д/с;  q^"a^^;  _  иас5ладеннов  значение  де
бита,  д/с;  а    барометрическая  эффективность,  л/с  мЗар;  р.  
величина  атмосферного  давления  на  момент  замера  дебита,  мбар; 
р^    среднеыяоголетняя  величина  атмосферного  давления,  мбар.  Ве
личина  барометрической  эффективности  изменяется  от  0,0023  л/о 
мбар для  источника  I  до  0,00011  д/с  мбар для  источника  2. 

Амдлитуда  годовых  изменений  температуры  воды  источников 
достигает  1°С.  Для  каадого  месяца  рассч1агывалоя  яятервая  измене
ния  температуры 1^  + 2S^,  где Х^    среднемесячная  величина  за 
многолетний  период,  s^    средыеквадратическое  отхлоЕвш1в.  Пред
ложенный  способ  обработки  позволяет  вцдэлять  аномальные  величи
ны температуры  воды  с  учетом  ее  сезонного  изминения. 

При  анализа  времэшшх  вариаций дебатов  и  гидрохЕшических 
показателей  режима  в  1сачеотве  аномалшых  принимались  зкаченвя, 
превышапцие  янтервал S  7  2S,  где  2    среднегодовое  звз^внве ов<
раметра,  S    среднеквадратичеовоо  отклонение.  Периода  проявлехия 
аномальных  величин  сопоставлялись  с  землетрясениями,  которые  вы
зывали  в  районе  сотрясения  силой  не  менее  34  балла. 

Изучение  связи  рекиш  термальных  вод  с  свйсмвчностью  и де
форшциями  проводились  на  основании  кросскорреляционного  ана
лиза  временных  рядов  I979I988  гг.  Для  характеристики  рениш 
терлальных  вод  используются  среднемесячные  значения  дебитов и 
концентраций нсо^,  c i" ,  l,'e*,  к*,  н,во,  источников  I ,  2  скв.  ГК1 
станции  Пиначево'.  Для характеристики  сейсмического  реяимэ  ис
пользованы  изменения  параметров  Щ  и lir.,  представляодих  логари г̂л 
сулиаряой  за  месяц  сейсмической  энергии  землетрясений  с  К^  11,5 
(Р.  ^  203  ici)  и  с  л^  12,5  (R ^  400  icri).  для  характйрцгтн!;;! 
совремашых  деформации  территории  использованы  средног.испчпле 
величины  отноонтельнил  де̂ юрлыций  по  трем  лшш.г,:,  1:з:/.орлсдаз,1 
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свотодальномерным  способом.  Наличие  связи  меаду  времзиними  ряда
ми  опр, :олнется  значи1ль!м  коэффпц.шнтом  парной  коррвляцил  при  до
верительной  верояишсти  S5%. Рассмотрены  форма  кросскорреляцн  • 
0И1ШХ функций,  показывающие  проявление  связи  мэгвду  рядами  во 
времени.  В  расчетах  использовались  сглаженные  скользящим  средним 
первые  разности  параметров  режима  тершлышх  вод  и деформаций. 
Для  15  из  17  или  для  более  8СЙ показателей  рокима  при  сравнении 
о  сейсмичностью  коэффицленты  корреляции  составили  0,20,5.  1,1ак

симум  кросскорреляцяошшх  функц1:;5  соответствовали  нулд  или  были 
сдвинуты  вправо  относительно  нуля  на  15  иосяцев  при. сыедзпии 
временных  рэдов  сейсмичности.  Для  535J  показателей  режима  отмеча
ются  значимые  отрЕцательные  коэффициенты  корреляции,  сдвинутые 
влево  относительно  нуля  на  16  iMecяцeв.  Результаты  кросскорре
ляционного  анализа  указывают  на  наличие  статистически  значимых 
связей  ме;хду  изменением  pes:i:,".a  термальны;^  вод  с  сейсмичностью: 
усиление  сейсмической  активности  сопровл:у;астся  увеличенаем  де
битов  I!  концентраций  компонентов  химического  состава  воды  источ
ников  и  СКВ.  ГК1.  Дл;1 некоторых  погазэтслей  pesiwa  fci",  Н,ВО,, 
нсоГ,  На*)  предполагается  уменьшение  их  величин  за  несколько  ме
сщев  перед  усилением  сейсмической  активноотп.' 

При  сравнении  гидрогеологичес:с:;х  данных  с  де'|юрмзцил:.1и  для 
15  из  17  показателей  ре;.ги:,а  получены  значимые  положительные  ко
о(5ш:щ;1енты  KJppeляцпи,  сдвинутые  вправо  от  ну;ш  на  18  мэсяцов. 
Реащия  реиима  Пикачевских  термопро.,зле!!ий  на, изменение  горизон
тальнц;!  деХ о̂рм̂ ций  проявляется  с  запаздыванием:  ук^рочашо  линий 
и  С1атпю  территории  соответствует  ;,;.1еньз9н:!е  дебита  и  величия 
гидрохимических  показателей,  удлинению  линий  (раотякеки.о)    уве
личение  П'J:tз2зтeлeu  perai.ta. 

3  результате  сспоставленля  ако:.;альнах  величин  показателей 
ре:.;ила  с  сщутяг/лг.и;  зиг.:летр.10зн!!.̂ ,1и  установлено,  что  положитель
ные  аномали;!  соответствуют  постссйскичзским  за1;;!Зц;Уь.1. Посла 
землстрясенкД  происходит  увеличение  дебнтов,  повыаанла  тог.пера
туры  воды,  увеличение  концентсациГ! c i " ,  исо^,  :.>*,  к  ,  И^БО^, 
Ы*,  I " ,  С Р ^  с  поо.«,7Ц',л;:;;.;  2;:33i/JceniieM  поТсагатзлей  н фопов'Ш 
величинам.  3ne:,i'i,  за  которое  про:1оход:;т  стабилизацлЯ  pf;>.:;v.a, 
coci'aBifiOT  от  нескольких  суток  до  несколы.их  У/ЧСГ̂ Л^̂ В. 

Для  некоторых  показателей  выделок::  .,•:•;.:,П'.л11ше  анс:.аль!ше 
величини  за  315  суток  перед  о,чу:;:ми:.1::  з;:1..ьТ];.лое;;:;;.1;:: и^во^  (о 
о;1учая),  С1"{2)  псо"  (I)  ,:;а:'::'г  U ) .  Tc^o.^jTyna  з;^:;  (2).  i^::::.. 
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образом,  использование  критерия X  +  as  позволило  выявить  аномаль
ное  увеличение  показателей  ре;;си;.;а  после  землетрясений  и  отсутст
вие  устойчивих  аноглалий  перед  землетрясениями. 

Изучение  форма  кзмонения  показателей  ре;.си;.а  до  и  после  22 
зегАпетрясоцаи  показало,  что  перед  нокоторшли  землетрясениями 
наблкщалйсь  вариации  гидрохимических  показателей  продолаитель
Hoci'bio 25  месяцев.  Цреобладает  бухтообразное  уыеншение  кондон
траций  компонентов  химического  состава  воды  источников  и  сквали
кы ГК1:  землетрясения  происходят  либо  в  нихшей  точке  бухты,  либо 
в  начале  увеличения  пмазателей.  Перод  трегля  землетрясениями  об
наружено  увеличение  дебитов  источников,  сопроваэдавшееся  увели

• чекием  гидрохимических  показателей.  3  конце  I98I    начале  1982 
г .  и  в  конце  1985  г .  происходило  уменьшение  гидрохимических  по
казателей  реаЈи;.а  в  течении  7II  месяцев.  Эти  изменения  соответ
ствовали  по  времени  периодам  регионального  сжатия  территории 
полигона  по  геодезическим данным. 

Для  хагйктер;1(П'11';я  ла^.)1):.1тпзюо1и отдельных  ро.'хл.иллс  no/io
проявлеиий  временные  ряды c i " ,  нсоГ,  н ,во, ,  Ив*,  к*  после  ком
пенсации  тренда  нормируются,  т . е .  лре^йразовывавтся  i:  рядам  со 
средним,  равным  О,  и  среднеквадратическиг/  отклонением,  равным  I . 
Затем  нормированные  ряды  по  каждому  водопроявлению  суммируются. 
В результате  случайные  вариации  отдельных  радов  компенсируатся, 
а  вариации,  овлза}(яи8  с  изменением  напряженнодеформированного 
состолкяя  среды,  усиливаются. 

Ретроспективный  статистический  анализ  информативности'сред
несрочных  вариаций  гидрохимических  показателей  для  прогноза  сэй
смическоа  активизации  проведен  на  основе  алгоритма  Т.С.^еланки
цой  и др.  (Нелаккяна  и  др . ,  1985).  Предвестник  характеризуется 
тремя  числами:  o/nj  r / t ,  й(х) ,  где  п    число  периодов  сейсмичес
кой  активизации,  m   число  землетрясош;.!,  которые  предварялись 
уменьшением  гидрохимического  показателя  ре;,;я.ма,  t    период  наб
лвдений,  г    суммарное  время  всех  интервалов  тревог.  Первое  чис
ло  дает  процент  землетрясений,  которым  предавствовали  вариации, 
второе    процент  тревожного  времени,  что  равносильно  проценту 
землетрясений,  которые  иоуляо спрогнозировать  случайно,  третье  
вероятность  1иоколько  значимы  различия  .мэ;щу щ/п  и r / t .  В  качес
тве  признаш  тровихного  времени  принято  зпаче/гиэ  п:зраг:ь>тра  мень
ше  О для  суммированных  нормированто:  радов  \иш  :.iciib'j;fi  с̂ 'г'Уюга 
для  отдельных  параметров  в  течение  не  менее  двух  маояцоз. 
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Кроме  этого,  рассчитан  параметр  q    мэра  информативности 
предво'тника,  количеотвеняо  отражающая  статистнческув  значимо
сть  С1>лзи  предвестника  с  землетрясениями 

^ = Ь"  ( г ^  • Н/^  )  • 
Предвестник  считается  полезный,  если  q >  0,1^,2".  При  q  = 0 , 3 
0,5  предвестник  весьма  полезши,  при  q ; ^ 0 , 0 5  использование 
предвестника  но  приведет  к  улучшение  прогноза. 

ПримеиенЕв  данного  алгоритма  к  анализу  вариаций  гидрохими
ческих  показателей  ист.1,  ист.2  и  скв.ГК!  позволяет  отнести  их 
к  полезныгл  предвестникам  сейсшческой  активизация  ( r / t  =  0,23
0,52,  m/n  =• 0,330,67,  §(х)  =  0,650,8Э,  q  =  0,060,35).  Повы
тэнкая  ияфорг.1этивйооть  установлена  для  данных  по  изменениям  кон
центраций  С1",  н ,во, ,  нсоГ.  Более  высокая  величина  q  =  0,32  для 
скв.ГП  по  cpaBiienafl  с  источником  I  (q  =  0,15)  и  источнико1М  2 
(q  =  0,17)  обьясняется  сравнительно  cjiadiLM  проявлением  в  реглме 
сквакины  постсейомаческих  излюноний,  которые  оказывают  искажаю
щео  влид1ие  на  результат  примзнепн.:  алгоритма. 

Изучение  связи  манду  изменениями  аклосуерного  давления  и 
дебитов  источников  позволяет  проследить  некоторые  закономерноо
тн  формирования  гидродинамического  pe;.:a:.ia  под  влиянием  зеилетря
сен:!Л.  Связь  изменении  атмосфернога  давления  л дебита  характери
зуется  величиной  баромэтрической  â t̂ KTEBHOCTH  3.  Чем  больше  во
л;1ч::на  3 ,  тз;л  чувствительнее  данный  источник  к  изменэпп.о  внешних 
силовых  воздейо'гвий.  У ист.1, fljLi которого  валлчцна  3  uaKCKfjaflb
ная,  за  период  IS7lI9a8  гг .  набл;эдалось  более  30  гидаогеосейо
мяческих  вариаций  по  дебиту.  У  ист.2  нз:.;енвния  добита  произошли 
только  после  дэсяти  наиболее  сильных  зо.мкетрясоний.  Прослежены 
преи;.гуыественно  палал:итвльныв  аномалии,  зозпи;са;зднв  в  результате 
сни;.1ення  надря;;о;11:ого  состоянии  водонасыщенных  пород  несло  зем
летрясений.  Свойство  источни1:оз  из;л.;нять  дебит  пропорционально 
внешнему  reo.5;:ii2:.i:i4eGKo:.5y  воздейсгвиэ,  использовано  д^ь.  эцош^и 
силового  воздействия  7бал;1ы;огз  зо,млотр.':обн;!л  24.11.197I  г .  в 
районе  станции  Я1!ла:;20.  аз';;;ч:иш,  рассчитанные  яо  а:/ллнтудам 
из;.;;.'П0.;:;.1 деб:!Тоз  трех  источпикоа  на  следущиЛ  день  п̂ сла  з.,;.;..';
тр,1сения,  составили  0,91,8  кг/см^.  Получоа.ио  .сэличеотвэнные 
значения  силового  воздо;1Ств.:я  зо,.;;;'Гл'р..сон11л  но  противоречат  сей
с:.;ологичос:с.:;.!'  даннь;..!,  в  чао;нэоти,  вэллчине  cipoaeniiorc  2жг,  •— 

\\\in  в  J4JiJ  землетрясения,  составлв.'яой  в  ор,дас;.1  о,',  •Vc.̂ .̂ 
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Глава  4.  ОсоОенностн  1!з:.!'Л1ен11Л  ре̂ сима  термальных 
вод  под  влияние;.!  сейсмичности 

пзучониа  ре;;:нма  термальыих  вод  исследуемого  района  показа
ло,  что  многие  ощутимые  землетрлоонял  Каычагской  сейсмоактивной 
зоны  conpoBOi.yi;a«iscb  гнгрогоосейсмическими  вариацитш. 

После  Петропавловского  землетрясения  24.11.197I  г .  (;.Ь7,3, 
н=130  iti,  68  баллов)  дебиты  Линачевскнх  источнак^з  .i  с;:в.ГК1 
увеличились  в  26  раз ,  теьщература  воды  повысилась  на  0,53°С, 
концентрации  С1~,  Не*.  Н в̂о̂ ^  увеличились  в  22,5  раза  (Шнухин, 
1979).  Повышешше  величины  дес5нтов  наблццались  5  месяцев,  а  по
вишзн1ше  темперагурц  и  концентрации  минеральных  ко..шинентов  сос
тава  воды    до  двух  лот. 

Шипунскэе  зелъь'трлсэнпо  6.10.1987  г .  (1Л=о,6,  Е=120  км,  45 
йалдов)  вызвало  аномальные  изменения  режиш  водопроявлений  стан
ций  Пиначево,  Уорозная  и  скв.ПСХо.  На  скв.ГИб  за  7  и  I'сутки 
перед  землетрясением  набладалпсь  повышенная  концентрация  нсо" 
на  DG/J  И цони:квнная  концентрация  н,во_  нз  25;i  относительно  слоно
вых  величия.. После  землетрясения  концентрации  нсо"  и н.во^  стали 
првыг.илл,  но  увеличились  концентрации  ci~,  ВО?',  Са  ,  Ка*  на 
2025)6.  На  скважине  I  станции  морозная  в  течении  полутора  меся
цев  перед  землетр.ясением  у;,1зньЕалась  1;онцентрация  НСОГ.  После 
землетрясения  найлдцалось  в  течении  ыес.ща  возвращение  кощон
трации  HCOtJ  к  фоновым  величинам  (Хаткевнч  и  д р . ,  1988).  На  стан
ции  Пиначево  перед  землетрясением  в  течении  26  месяцев  происхо
дило  уменьшение  концентраций  С1~,  Н^ВО,,  нсо"  к*.  Продож.:итель
ность  постсейсмических  измь:не1Н1й  рэ;;;и.ма  Пиначевских  термопрояв
лений  составила  18  месяцев. 

В  результате  обработки  данных  набл.эделил  на  источниках  и 
сквакинах  ввдолоны  два  основных  вида  гидрогеосейсаических  вариа
ций  по1сазателей  pesH:.ia  термалышх  вод;  а)  постселомичесг.ио  dii>

фекты,  б)  вариации  перед  зомлетрясениж.'я,  скон?;;х1явся  постсейс
ыаческими  ЬсЕцхзктами.  Изменения  ре.глна  после  землетрясений  одно
типны  и  выранаютсч  в  увеличении  дебитов,  яовсипен;;.;  телшоратуры 
вода,  увеличении  концентрацил  комюнектэв  терг.альной  составл;!»
щей  в  воде  источников  и  сква.:ин  (с1",  Кг*,  нсоГ,  н^во,  и  д р . ) . 
Перед  четырыуы  землетрясениями  (.1:1=3,96,8; К=12,715,4;  п=120
340  к:,1,  35  баллов)  наблацалось  оухтообрази!.'»)  ;/;.':>иЬ'Кн;п  CW.SQO

;:илц1ческих  покззагелой  в  течении  26  шс/хцсв.  Накануне  трех  зэ;.1
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атрясенпй  (i.!=4,05,9;  K=I2,414,4;  Н=1161Э5  loi,  35  баллов) 
)оисходило  увеличение  дебитов,  сопрово.здзвшеося  увэличониом 
!дрохимич9ских  по1азателвй.  На  основании  анализа  гидрогоологи
1СКИХ  и  сеЛсыологичоских  данных  установлена  завиоимосгь  вида 
)0явл9ния  гидрогеосеисмических  вариациЛ  или  их  огсутстзпе  от  • 
|ГНЕтуды  и  гипоцеятрального  расстолния  землетрясонмй.  Уравно
я  ign  =  0,18М  +  1,31  и  igR  =  O.ITK  » 0,08  олисиваат  область 
•оявленая  среднесрочных  вариаций  перед  зе;,1летрясения..1;1  с  учетом 
ергеуических  характеристик  землетрясении  и  их  удаленности  от 
блвдательной  станции  Пинзчево. 

Прослеаена  св.'.зь  характера  пзнлюнии  лотзателе!;  po:.;;::.ia  Пи
чевских  терглопролвленнй  перед  зог.1летр;1сенил.уи  с  1.иханнз:лом 
ага.  J  периоди  подготовка  землегр/.сэциЛ  с  очаго.м  взбросового 
на  наблодалось  у.моньшение  дебитов  и  гидрохимических  погазате
а,  в  периоды  подготовки  oc.vui.j'i'p.ceHn.i  с  очагами  типа  сбросов 
зобладалп  уваличенне  названных  параметров.  В nopiiOA.j,  iipo.itjj
зущяэ  зо,члетрясения:л  17.08.1983  г .  (..;=о,8;  Н=340  км)  ;:  G.IO. 
5?  г .  (ai=<3,6;  В=1«Ю  км),  не  набла:;з;1::сь  поотсейс.мические  вари
И1 после  01 '̂?и..:;:::  :;8.млетрлсений.  Повпдимог.^,  подготоЕ1:а  :ia::
Юо  сильных  зогляетряоений  парокрываог  о.Клкг  :ri'  бллэких,  но 
юсительно  слабых  (M'i  5,6;  Н=12о345  ::м)  си;;сг.1;1чвских  co6:iTHH. 
;утствие  постсеЛал.носких'  вариацнл  в  данно;м  случае  является 
;3HaicjiM  подготовки  землетрясения  с  1магн1ггудо;1  больао  6.  Разви
i  vitHX  постоейсмических  вариаций  соотватса'вуо!'  разр.ика  тск
[ических  нзпржгеннл. 

Просле;:;еяа  связь  из;.'.снгн,!л  гидрохимических  погазатолей  ре
и  термальных  сод  с  сойс.личзской  активностью  в  ]1редолах Й А Ь 
CKOU сейо.моактивной  зоны  к  региональни;л;1  доуор.мациягли  земной 
lepxHocTH.  Периоды  высоких  cpe.iyi.ix  концентраций  Ci",  исо^,  Ка*, 

HjBOj  в  19781980  г г . ,  19831984  г г . ,  1967  г .  соответствуют 
ишашюй  селсгличоской  акхинности  региона  и  растя;.'сешг.з  тэррито
Л'  i'L(j.uu3;j4sci:;!;,i  датгии  периоды  низких  концентраций  в  IS8I

2  г г . ,  10851983  гг .  соответствуют  ослаблению  сейсмической 
Ийности  и  регионально^  с:;атио.  Усилени.'  сейсмической  актив
ти  района  пp6.цшocrвoEaлJ  заблаговроме!шоо  умепьшзние  ковден
цал  Ko.sioiiOiii'jB  X:i:.:.i'iC!c;;oro  состава  води.  3  периоды  повыкон
сеЛс.мической  актлзности  увеличивается  разгрузка  тармальнш: 
и  том  самым  ре17лируегся  тепло.масоопереиоо  з  ириповорхпост
зоиах  sei.iHoii  коры.  Зинос  I6/J  води,  14/J  тепла,  833;J  различ
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1ШХ минеральных  колтонентов  источником  I  обусловлен  гидрогеосей
смическимк  зффе1;та;,и  после  землетрюений. 

В реферируемой  работе  рассмотрзя  возмо/лшй  uexai;  L̂J ойразо
ваяия  выявленных  изменен:!;!  pe;:;:i:.ia  тершльных  вод  под  влиянием 
сейсмичноотк.  Совокупнее  возд^^котвие  очагов  зеалетрясений  Кам
чатской  сейсмоактивной  зона  вызывает  дефоршрование  территории 
района  исследовании.  При  згом  усилении  сейомичностк  соответству
ет  растяс^еьие,  а  ослаблению  сейсмичности  и подготовке  землетря
сений  соответствует  скатив  территории  (Бахткаров,  Левин,  I 9 9 I ) . 
В  свою  очередь,  дефоршции  Buâ BaOT  сжатие  и  расширение  водояа
сьщаяных  пород,  главны;,!  оОразоы,  тормовыводящих  трещин  зоны  раз 
грузки  термаль_ных  вод.  ото  прбявляетсл  в  изменении  десЗитов,  тем
пературы  воды  и  концентра,:;й  компонентов  химического  состава  во
ды  источ1;пков  и  СКЕЗЙНН.  Уменьшение  гидрохимическ^а  похазахелзй 
реаилш  соответствует  а.:ати^  территории,  ослайлзяил  сейсмичности 
к  росту  тектонических  капря;;оний;  увеличение  гидрогеологических 
параглогров  соответствует  растяжению  гзрритораи,  повишоннои  ceiio
ыичеокоа  активности  и  разр;ищо  гектолических  1Ы]г,яений.  м^^А^

мационние  процессы,  свлзанныв  с  подготовкой  и  реализацией  силь
них  землетрясений,  какладываотсл  на  изменение  регионального  де 
фор1дциониого  пояя  а  цроявлявтся  в  роашио  торк1ЛЫ1:1;с  вод  в  виде 
гидрогеосейсмических  вариаций  продол;лихвльностоо  сг  суток  до ̂ не
скольких  месяцев.  вор;ла  гидрогеосейс;.шчес1:;1х  ва.л1аци2  накануне 
землетрясений  опредол;1етоя  иреобладалдими  напря;̂ епкл.м:1,  д^йству
одами нарасс:.13тр1!ваемой  торр;.ториц  и  в  очаге  землетх^ясенил.  J 
ре,:шо  тзрмалышз:  вод  Восточной  Камчатки  слабо  11рояЕ:;лысь  измано
нал,  связанные  с  i:uaTi:ocpo4;ioi;  стадией  подготоЕКк!  землетрясси;;й. 
Ото  объясняется  удаленностьд  очагов  зс.,;;0'1>;сея2ц  от  ое:.;!;..ли:с 
гидрогеологаjocKax  станций. 

Проведенное  исследование  указывает  ла  то,  что  pe,.;;i:.;  те^.маль
нл;:  вод  язшштся  индикатором  совремошых  геодинамических  процес
сов,  прояБ;ь:1сц!1ХСя  в  HSMeiisKHH деформационного  nojL;  .;  уровня 
свйскпчео:;ой  активности.  Дашие  найлэдений  на  тер;,иль;г:.'::  асточя!;
1ШХ и  01сва:1инах  могут  (Зыть  использованы  Е  I.CX.LILGKCC  С сейсмояоги
4ecitn;.i;i  i.  геодогическими  дзшшми  для  Cliч•.^:QlV.^^  SJ  СОЕ̂ УО.М.'НШМИ 
геодсналичеокими  процосоа;.::!,  в  том  числа  для  заблаговро.маииой 
оценки  сойс.,1ической  акт1ш.]зациа. 
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Закыс)Чон;;э. Дано изложэниэ основных розультатов 

диссертационной работы 

Вивода 

1.  Установлена  статистичаски  значишя  связь  ыслда  из.мло
iniGM дебита,  ^симичэокого  состава  твр:алыы:с  водокроявлений  п 
сойсзлическкм  pe;.;i;:.;oi,i  Ка.,1чатскол  соИсмоактивной  зоны. 

Периода  повьшан'юго  взделепия  сейсмической  энергии  солро
зи;/дз;отся  уволичанисм  дебатов,  повышенпем  те1лаератури  вода,  уве
личением  кондентргций  С1",  Иа*,  к*,  нсо"  и ,во , .  Периодл  остаб
генил  сейсмической  активности  и  ксатня  территории!  сопрозо:.да2)т
ся  уменьшением  концентрацай  компонентов  химического  состава  тер

.малышх  вод.  Ваявленну^  закоиолюрность  изменения  реииыа  терглаль
тп  вод  под  влиянием  сейсмичности  следует  учитывать  лри  проводе
кии  ги^^'югеэовйсгшческах  исследований  и  освоении  нестороздений  • 
тзрмо.мпноральных  вод  сейсмоактивны;:  регионов. 

2.  По да.'пш.м  1шблвден1н1  на  источниках  и  сква;линах  выявлены 
два  вида  гидрогзосейсг^ических  вариаций  pe;.a):via  '̂ормальных  вод: 
I    постсайсмаческне  эф^акти,  2    варпацп;!  пб^ед  зэклагрясения
ми,  сме^шидиося  постсейсмпческили  эС^х^Ктами. 

Установлена  зав15спмооть  вида  про;шлвяия  ги.дрогеосейсмячес
ких  вариаций  или  их  отсутствия  от  онергатических  параметров  зе.м
летрлсенпй  (::ласс,  ;.пгн;!туда)  я  гапоцентпального  расстояния  до 
наблздательно;:  сганц!П1.  Изменения  jje;;:HMa  терлильних  вод  перед 
зег.'.лотрясзнкяли  проявлена  значительно  слабее,  чем  постоейс.чичас
кис  вариации. 

у;зг.:энения  релси.ма  после  зомлетрясен;1й  однотипни  и  внраетэт
ся  в  аяолальноы  увеличении  добитов,  тешаратури  води,  ловыиергаи 
концентраций  когаонеятов  халического  состава  вода  с  поолелуацим 
Еозвраценкйм  к  'JOHOEJ;I  вел1;ч11на:л, 

ларактер  изменения  рс;;;и;и  перед  за"лотрясения1Ли  связан  с 
параметрами  очага  землетрясения:  при  иодготовкз  землетрясений  с 
очагами  взброссвого  типа  г̂ 1.:;1)0Х11Мич9ские  помззтелп  роЕима  умонь
ша.отся:  при  подготовке  землетрясений  о  очагаын  сбросового  типа 
|^Р'5облэдаог  увеличение  дебита  и  ги.дрохимических  показателей. 

3 .  На  основании  рораспекгавного  анализа  проведена  оценка 
HH,j)o:;:,iaT;;i;!iocT'.i  яаОдодений  за  ре.~;п;.;о;л  псдзо!.1ных  вод  Восточной 
А^.\чаг;;.1  .,;;:!  прогноза  землетрясений.  Пмазаяа  ЕОЗМО:;.;ПСТЬ ;;СПО;;Ь
зозания  данн1ьч  по  pe>.:;:.My  тармальних  вод  в  когплохое  с  сейсмоло
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гичоскими  и  гводезичосхнмл  датшми  дда  среднесрочной  оценки 
сейсмическо11  активизации  рагиона. 

Изменение  химического  состава  тер.мзль.чи::  вод,  главншл  об
разом  изменения  концентрации  ог",  нсо"  н ,во , ,  является  индика
тором  регионального  дес^рмирошнил  территории.  Данные  набл.чце
няй  за  химическим  составом  источников  и  сквагшн  могут  быть  ис
пользовани  дл;1  сложения  за  современными  гоодинамическими  процес
сами.  Данные  по  изменению  дебатов  источников  могут  быть  исполь
зованы  дд/1  количественной  оценки  силового  воздейств:  зсмлетря
caiiuii  в  пункте  наблвдений. 

Выявленные  закономерности  и  особенности  изманония  рожииа 
термальных  вод  под  влиянием  сравнительно  сласых  и  удалан1шх  зегл
латряоений  могут  сдунить  основой  ддя  совершенствования  методики 
noHCica  гидрогвологичес1:;;х,  в  том  числе  краткосрочных,  предвест
ников  сильных  3e;.:;iOTp;iGenHii  и  разработки  ко:.плвксного  прогноза 
сейсмической  опасности  па  }Са.\латка. 

Опубликованною  работы  по  тема  диссертации: 
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вуд  на  Камчатке  в  связи  с  поиском  предвестников  оилышх  земле
трясений.    Вулканология  и  соломология.  1983.  У'  4.  С.6271 
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