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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Изучение  истории  развития  сейсмичности  за  период  инструментальных 

наблюдений  является  важной  составляющей  средне  и  долгосрочного  прогноза 
землетрясений и относится к статистическим методам поиска их предвестников. 

Диссертационная  работа  посвящена  изучению  динамики  сейсмоактивных 
объемов литосферы Байкальской рифтовой системы   сейсмических структур. Анализ 
динамики  подразумевает  исследование  хода  развития  сейсмичности  во  времени  и 
пространстве,  инициируемой  воздействием  на  литосферу  комплекса  эндогенных  и 
экзогенных  факторов,  а  также  выявление  закономерностей  взаимовлияния 
сейсмических  структур,  множество  которых  рассматривается  как 
сейсмогеодинамическая  система взаимосвязанных  структурных  единиц Байкальского 
рифта. 

Область  литосферы,  к  которой  приурочена  основная  масса  землетрясений, 
получила  различные  наименования:  «сейсмофокальная  зона»  [Тараканов,  1952], 
«фокальный  слой»  [Токарев,  1970],  «сейсмоактивный  слой»  [Шебалин,  1971], 
«гипоцентральная  зона»  [Нерсесов  и  др.  1974],  «очаговая  зона»  [Онофраш,  1974] 
«сейсмоактивный  объем»  [Гусев, Шумилина,  1976], «очаговый  слой»  [Крылов  и др, 
1981].  Термин  «сейсмическая  структур3»  предложил  о  1987  году  К.Г.  Леви: 
«геометризованный  объем  литосферы,  включающий  в  себя  очаги  сильных 
землетрясений» [Леви,  1987]. Также, в  1987 году, Н.В. Шебалин назвал такие объемы 
«собственными  структурами сейсмичности»  [Шебалин  и др.,  1987]. В данной  работе 
предложены  методы  выделения  проекций  сейсмических  структур  Байкальской 
рифтовой  системы  (БРС)  на  основе  геоинформационного  анализа  эпицентрального 
поля. 

Закономерности  пространственновременной  взаимосвязи  сейсмоактивных 
объемов  являются  важной  информацией  о  сейсмическом  процессе,  использование 
которой  позволит  реконструировать  его  в  дальнейшем.  В  работе  представлены 
результаты  исследования  периодичности,  стационарности,  синхронизации, 
межструктурных  фазовых  смещений  временного  хода  сейсмического  процесса  и 
медленных  «миграций»  землетрясений  разной  силы  в  пределах  сейсмических 
структур  определенного  масштабного  уровня.  Рассмотрены  возможные  причины 
парагенетической  и  генетической  связи  сейсмических  структур,  а  также  факторы, 
возможно инициирующие землетрясения. 

За  период  19642002  гг.  накоплено  достаточно  макросейсмических  данных 
для  проведения  качественного  статистического  анализа,  однако,  эффективное 
использование  информации  о  землетрясениях  и  результатов  различных  видов 
пространственновременного  анализа  эпицентрального  поля,  возможно  только  при 
использовании  геоинформационных  технологий.  Актуальность  данной  работы 
определена  использованием  системного  подхода  к  изучению  сейсмичности, 
реализованного  с  помощью  современных  ГИС,  включающих  программное 
обеспечение,  геоданные,  сервис  и  аппаратное  обеспечение,  что  позволяет  наглядно 
анализировать  большой  объем  информации  в  комплексе,  применяя  математико
статистический аппарат. 

Возможности  современных  открытых  программных  средств  ГИС  были 
использованы  для  организации  быстрого  доступа  одновременно  к  разным  базам 
данных  о  землетрясениях  и  различных  способов  визуализации  сейсмологической 
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информации.  ГИС  позволили  получить  и  интегрировать  различные  данные  о 
динамике сейсмических  структур, которые возможно  использовать для поиска  путей 
прогноза течения сейсмического процесса. 

Цель данной работы   охарактеризовать динамику Байкальской рифтовой 
системы на основе выявленных пространственновременных  закономерностей 
функционирования сейсмических структур. 

Задачи исследования 
1.  Организация  методического  подхода  к  выделению  проекций  сейсмических 

структур на земную поверхность; 
2.  Сбор, систематизация и интегрирование геоданных различных баз данных; 
3.  Организация  быстрого  доступа  к  атрибутивным  данным  по  сейсмическим 

структурам  и  формирование  выборок  временных  рядов  для  дальнейшего 
статистического  анализа  параметров эпицентралыюго  поля: число событий 
(N)  и  суммарной  выделившейся  при  землетрясениях  энергии  для  каждой 
сейсмической структуры (lgEsum); 

4.  Расчет  параметров  сейсмического  режима:  тангенса  угла  наклона  графика 
повторяемости у и сейсмической активности Аш; 

5.  Выявление  периодичности  и  изучение  стационарности  сейсмического 
процесса  сейсмоактивных  структур  на  основе  результатов  спектрально
временного анализа временных рядов N и IgEsum; 

6.  Определение  закономерностей  взаимосвязи  сейсмических  структур  с 
использованием  различных  методик  корреляционного  анализа  временных 
рядов  N:  выявление  эпизодов  синхронизации  сейсмического  процесса 
сейсмоактивных  структур  и  установление  закономерностей  очередности 
сейсмической активизации различных структур; 

7.  Выявление  миграции  землетрясений  и  определение  их  особенностей  в 
пределах  сейсмоструктур  и  между  ними  на  основе  результатов  анализа 
трехмерных пространственновременных диаграмм параметра lgEstral 

Программное обеспечение и фактический  материал 
Для  проведения  всех  видов  анализа,  в  том  числе  и  для  выделения 

сейсмоактивных  структур,  была  разработана  единая  информационнопрограммная 
среда,  включающая: ГИСпакеты:  Quantum  GIS, GRASS  GIS, ГИС  1С; интерфейсы: 
OLE Automation,  ADO DB; сервер  баз данных: PostgreSQL  с  расширением  PostGIS; 
дополнительные  программы:  Microsoft  office  Excel,  TIME  SERIES  PROCESSING, 
MathGL. Исходные  векторные данные:  каталог землетрясений  по данным БФ ГС СО 
РАН  за  период  1960 — 2009  гг.;  электронная  версия  каталога  [Петров,  Мострюков, 
1994]; глобальный СМТ каталог; гидросеть масштаба  1:1000000 по данным National 
Geospatial Intelligence Agency; карта активных разломов Прибайкалья и Забайкалья по 
данным  [Леви  и  др.,  1996];  карта  неотектоники  северовосточного  сектора  Азии 
[Леви,  2008].  Исходные  растровые  данные:  цифровая  модель  высот  масштаба  1: 
100000 по данным дистанционного зондирования Земли NASA. 

Новизна  результатов 
Детальный  анализ  эпицентрального  поля  землетрясений  на  основе  концепции 

сейсмических  структур  проведен  впервые.  В  процессе  выполнения  работы 
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предложены новые методики  обработки данных об эпицентральном  поле и получены 
результаты, обладающие научной новизной: 

1.  Предложен  методический  подход  к  выделению  сейсмических  структур 
различных рангов и моделей на земную поверхность; 

2.  Выявлены  доминирующие  периодические  составляющие  сейсмического 
процесса  сейсмоактивных  структур  четвертого  ранга,  в  том  числе, 
квазистационарные,  характеризующие  цикличность  сейсмической 
активизации; 

3.  Установлены  характерные  периоды  синхронизации  и  очередности 
активизации  сейсмического  процесса  сейсмических  структур  четвертого 
ранга, выражающиеся в увеличении скорости сейсмического потока; 

4.  Предложен  метод  построения  трехмерных  пространственновременных 
диаграмм  параметра  lgEsum  для  выявления  миграций  сейсмической 
активности и определения особенностей миграции; 

5.  В  Байкальской  рифтовой  системе  выявлены  миграции  сейсмической 
активности и определены их скорости. 

Практическая  значимость 

Дедуктивный  подход  к  рассмотрению  эпицентрального  поля  землетрясений 
Прибайкалья позволил выявить и количественно оценить закономерности  протекания 
сейсмического  процесса  отдельных  сейсмоактивных  областей  различного 
сейсмического  режима,  расположенных  вблизи  социальнозначимых  территорий. 
Выделенные в различных частях БРС квазистационарные гармонические компоненты 
временных  рядов  различных  параметров  эпицентрального  поля,  а  также  периоды 
синхронизации  сейсмического  процесса,  характеризуют  его  динамическую 
устойчивость.  Эта  информация  является  дополнением  к  фундаментальным 
представлениям  о  динамике  сейсмического  процесса,  а  также  может  быть 
использована для более эффективной реконструкции сейсмичности. 

Метод  выявления  миграций  и  измерения  их  скоростей  может  применяться  не 
только  для  территории  Прибайкалья,  но  и  других  территорий,  так  как  учет 
направления  и  скорости  смещения  сейсмической  активности,  позволит,  в  ряде 
случаев, определить вероятное место и время последующего землетрясения. 

Полученный  автором  цифровой  материал  может  служить  базой  данных  для 
интерпретаций  в  геоинформационных  исследованиях,  картографировании  и 
геом оделировани и. 

Защищаемые положения 

1.  Эпицентральное  поле  землетрясений  Прибайкалья  представлено 
сейсмическими  структурами,  ранжированными  на  основе  разработанной 
геоинформационной технологии. 

2.  Геоинформационный  подход  к  статистической  обработке  параметров 
эпицентрального  поля  позволяет  установить  спектральный  состав 
сейсмического  процесса  отдельных  сейсмических  структур  Байкальской 
рифтовой  системы,  который  характеризуется  присутствием  гармоник:  0,72, 
3,7 — 5,3, 6 и 7,5 лет, а также квазистационарных спектральных компонент: 9,5, 
10,9,12,9 лет (погрешность 0,3 года). 

3.  Динамике  сейсмоактивных структур БРС, как соседних, так и удаленных друг 
от  друга,  свойственна  квазипериодическая  (от  7  до  11  лет)  синхронизация 
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сейсмического  процесса.  Временное  смещение  до  четырех  лет  характерно 
активизации соседних сейсмических структур. 

4.  Реализация методики проецирования сейсмических данных и пространственно
временной  развертки  сейсмического  процесса  позволила  зафиксировать  в 
Байкальской рифтовой системе медленные миграции сейсмической активности, 
проходящие  вдоль  осей  сгущения  очагов  землетрясений  ряда  сейсмических 
структур четвертого ранга. Скорости миграций на флангах Байкальского рифта 
принимают значения в диапазоне от  10 до 20 км/год, а в центральной его части 
в 2   3 раза больше. 

Личный  вклад  автора  по  подбору  и  разработке  методик,  проведению  всех 
видов  анализа,  интерпретации  и  интегрированию  результатов,  является 
доминирующим. 

•  Разработка критериев выделения сейсмических структур с учетом 
пространственновременной  структуры распределения сейсмических 
событий; 

•  Работа с базами данных; 
•  Выделение сейсмических структур; 
•  Выбор методик статистического анализа и проведение всех расчетов, 

результаты которых представлены в данной работе; 
•  Разработка метода проецирования параметра lgEsum для построения 

трехмерных пространственновременных диаграмм; 
•  Интеграция и визуализация результатов; 
•  Интерпретация, обобщение результатов, выводы. 

Апробация  работы 
1.  Представленные  в  диссертации  научные  и  практические  результаты 

докладывались  на  научных  конференциях::  «Строение  литосферы  и 
геодинамика»,  ИЗК  СО РАН,  г.  Иркутск,  2007  г.;  «Conference  commemorating 
the 50th anniversary  of the  1957 GobiAltay  earthquake», Институт  астрономии и 
геофизики, Ulaanbaatar, Mongolia, 2007 г.; «Современные проблемы геофизики. 
Девятая  Уральская  молодежная  школа  по  геофизике»,  Екатеринбург:  УрО 
РАН, 2008 г.; «Строение литосферы и геодинамика», ИЗК СО РАН, г. Иркутск, 
2009  г.;  Всероссийская  научнотехническая  конференция  ИрГТУ,  Иркутск, 
2009  г.;  Всероссийского  совещания:  «Разломообразование  и  сейсмичность  в 
литосфере:  тектонофизические  концепции  и  следствия»,  г.  Иркутск,  1821 
августа 2009 г. ИЗК СО РАН. 

2.  На научных семинарах и секциях в Институге Земной коры СО РАН, Иркутск, 
2009 г. 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  статьи  и  шесть  тезисов.  Две  из 

статей   в журналах перечня ВАК РФ. 

Объем и структура  диссертации 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Понятие сейсмических структур: определения, ранги и модели. 

В  главе  приведено  описание  геодинамической  обстановки  и  сейсмичности 
региона, даны различные определения сейсмических структур. 

Под  «сейсмическими  структурами»  [Леви,  2009]  понимаются 
геометризованные  объемы  тектоносферы,  включающие  в  себя  очаги  известных,  в 
результате  инструментальных  наблюдений,  сильных  землетрясений.  В  работе 
[Саньков,  1991]  сейсмические  структуры  определяются  как  «объемные, 
развивающиеся  во  времени  геологические  тела  (рис.  1),  в  которых  происходят 
образования  разрывов  и  быстрые  смещения  по  ним,  фиксируемые  в  виде 
землетрясений.  Сейсмические  структуры  отражают  напряженнодеформированное 
состояние и современные процессы разломообразования в земной коре». 

На  основе  классификации  К.Г.  Леви  [2003]  в  зависимости  от  размера  и 
конфигурации,  в  данной  работе  сейсмоактивные  структуры  Байкальской  рифтовой 
системы ранжированы на 6 рангов. 

Сейсмической структурой первого ранга является глобально распространенный 
сейсмоактивный слой. 

На  базе  неравномерности  распределения  очагов  сильных  землетрясений  в 
сейсмоактивном  слое  можно  выделить  сейсмоактивные  структуры  второго  ранга  
сейсмические  пояса.  Рассматриваемая  в  данной  работе  Байкальская  рифтовая 
система,  как  основная  сейсмоактивная  часть  МонголоБайкальского  подвижного 
пояса, является частью сейсмической структуры второго ранга. 

Сейсмические  пояса являются сложными  образованиями,  и внутри  них могут 
быть  выделены  структурные  элементы  третьего  ранга    сегменты  сейсмических 
поясов. 

Сейсмическими  структурами  четвертого  ранга  в  сейсмических  поясах 
выступают  сейсмические  зоны,  представляющие  собой  узкие  (первые  десятки 
километров)  и  протяженные  (первые  сотни  километров)  структурные  элементы. 
Именно  здесь  обычно  и  наблюдается,  хотя  и  временное,  резкое  утолщение 
сейсмоактивного  слоя.  Тяготеют  сейсмические  зоны  в  тектонической  структуре 
литосферы  к  наиболее  крупным  глубинным  разломам  или  системам  подобных 
разломов, нередко являющихся составными частями межплитных границ. 
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Сейсмические  структуры  пятого  ранга  в  сейсмоактивных  поясах    это 
сейсмические узлы. Они представляют  собой .небольшие  по размерам  (до  100 км) 
изометричные  в плане скопления  очагов  землетрясений.  В  сейсмоактивных  поясах 
сейсмические узлы, объединяясь,  формируют  узкие сейсмические  зоны, в которых 
располагаются  с  довольно  выдержанным  шагом  на  некотором  удалении  друг  от 
друга. Междоузлия отличаются от узлов уменьшением числа землетрясений, а иногда 
между узлами и внутри их наблюдаются «сейсмические окна» или «бреши». 

Сейсмоактивные  структуры  шестого  ранга    сейсмические  «линзы»  —  это 
собственно  сейсмические  очаги.  Форма  их  обычно  расшифровывается  по  анализу 
афтершоковых областей и зависит главным образом от формы той неоднородности 
литосферы,  которая  разрушается  или  разрушилась  в  результате  конкретного 
сейсмического события. 

В диссертационной  работе  определены  два  основных  подхода  к  выделению 
сейсмических  структур.  Первый    рассмотрение  тех  сейсмоактивных  областей,  к 
которым  приурочена  основная  масса  только  сильных  землетрясений.  Это 
сейсмические  события  с  энергетическим  классом  К > 11,5,  как  представляющие 
основную  сейсмическую  опасность  (табл.  1).  В  работе  они  условно  именуются 
сейсмическими  структурами  первой,  модели.  Второй  подход  предусматривает 
совместное рассмотрение структур сильных  и слабых представительных  событий в 
пределах одной концентрации  эпицентров и подразумевает фрагментальный анализ 
всего  эпицентрального  поля  БРС.  Эти  структуры  отнесены  к  модели,  условно 
названной второй. 

Обе модели рассмотрены в контексте зоны деструкции литосферы Байкальской 
рифтовой системы. Они представлены на рисунке 1.1, где Т1 и Т2   разные периоды 
наблюдений. 

Таблица 1. 
Условная градация силы сейсмических событий 

Условное 
наименование 
сейсмических 

событий для БРС 

Очень слабые 

Слабые 

Умеренные 

Сильные 

Очень сильные 

Катастрофические' 

Интервал 

магнитуд ML по 
Рихтеру, 
единицы 

02,8 

2,84,3 

4,34,8 

4,86,2 

6,27,3 

7,37,8 

Интервал 
энергетических 

классов К, 
единицы 

19 

911,5 

11,512,5 

12,515,5 

15,517,5 

17,520 

Модельная 
форма очага 

[Уломов, 
19991 

шар 

цилиндр 
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1/Ѵ   землетрясений 

. ^ г  •  *  Трещиноватостъ 

Кваэихрупкое 

разрушение  % 

Квазипластическое 

Будинаж 

Пластическое 
течение 

Пластическое 
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Оо

Рис.  I.  Модель зоны  современной  деструкции  литосферы  по работе {Шерман,  200 
контуры  сейсмических  структур):  I    корневая  часть  зоны,  представ 
активизированными  разломами,  большая  часть  которых  докайнозойского  зал 
характеризующиеся  нестационарной  моделью  развития;  3  —  локальные  разломы 
моделью  развития; 4   гипоцентры очагов землетрясений  различных  магнитуд; 5  
деструкции литосферы; 6   сейсмическая  структура  первой модели; 7   сейсмическ 
ТІ; Бпериод Т2. 



Глава 2. Выделение сейсмических структур 

В  главе  определены  условия  выделения  контуров  проекций  сейсмических 
структур  в  эпицентральном  поле  землетрясений  Прибайкалья  в  зависимости  от  их 
ранга  и  модели,  рассмотренных  в  главе  1.  Представлены  карты  структур  первого, 
второго, третьего, четвертого рангов  первой и  второй  модели,  а также  увеличенные 
фрагменты  участков карт с визуализацией  структур  пятого и шестого рангов. Также 
рассмотрено соотношение сейсмических структур с тектоническими. 

Энергетическими  условиями  являются  обязательное  наличие  сильных 
землетрясений,  аномальность  поля  плотностей  эпицентров,  направленность  вектора 
его  градиента.  Также  учтена  представительность  данных  для  обеспечения 
однородности  анализируемых  выборок  временных  рядов.  Чтобы  обеспечить 
однородность  и  представительность  выборок  данных  для  анализа,  в  них  вошли 
землетрясения  К > 8, произошедшие  в  период  1964   2002  гг.  Аномальность  уровня 
плотности  эпицентров  установлена  с  использованием  процедуры  центрирования, 
позволяющей удалить из полного поля менее вероятные сейсмические События. 

Пространственное  условие    оптимальный  размер  ячейки  карты  плотностей 
эпицентров,  определяемый  в  зависимости  от  ранга  и  конфигурации  выделяемой 
структуры. 

В  главе  описана  методика  построения  карты  плотностей  эпицентров  с 
использованием  сети  шестиугольных  ячеек,  в  каждой  их  которых  организован 
подсчет  количества  землетрясений  (рис.  2).  Размер  соты  устанавливается  в 
соответствии с рангом выделяемой сейсмической структуры. Для структур второго и 
третьего рангов   0,5°; для четвертого и пятого ранга   0,1°. 

Для  уточнения  принадлежности  той  или  иной  концентрации  эпицентров  к 
определенной  структуре  были  использованы  векторы  градиента  поля  эпицентров, 
показывающие  направление  наискорейшего  возрастания  поля  и  служащие 
вспомогательным  критерием  его  разделения.  Методика  расчета  вектора  градиента 
также описана в данной главе. 

Рис. 2. Схема построения шестиугольной ячейки. 

Составляющими  элементами  всех  сейсмических  структур  являются 
сейсмические  линзы  или структуры  шестого ранга,  кошуры  которых  определяются 

10 



по  размерам  и  направлению  большей  оси  очага  землетрясения  и  площади 
распространения  афтершоков.  В  процессе  работы  были  построены  полигональные 
слои  электронной  карты,  содержащие  проекции  сейсмических  очагов  на  земную 
поверхность,  а  также  окружности  областей  их  афтершоков,  отображаемые  в 
масштабе.  С  учетом  этих  полигонов  проведены  контуры  сейсмических  структур 
пятого и четвертого рангов. 

Кроме  проекций  очагов  сильных  землетрясений  и  областей  их  афтершоков, 
карты  выделенных  сейсмоактивных  структур  содержат  слои  цифровой  модели 
рельефа,  поля  плотностей  эпицентров,  активных  разломов,  векторов  градиента,  и 
контуров сейсмических структур первой и второй модели. 

Выделенные  области  структур  первой  модели  всех  рангов  являются  зонами, 
где  происходит  наибольшее  количество  сильных  землетрясений,  то  есть  самыми 
сейсмоопасными зонами БРС. 

Абрис сейсмоструктуры второго ранга второй модели оконтуривает саму БРС. 
Структуры третьего ранга второй модели условно названы: SW (югозападная), 

Center (центральная), NE (северовосточная), ENE (удаленная северовосточная). 
Области  сейсмических  структур  четвертого  ранга  (рис.  3)  второй  модели  (26 

структур)  являются  источником  исходных  данных  для  анализа,  обеспечивающим 
достаточную  статистическую  достоверность.  Закономерности  взаимосвязи  и 
взаимодействия  сейсмических  структур  четвертого  ранга  характеризуют  динамику 
всей  Байкальской  рифтовой  системы  с  приемлемой  детальностью,  поэтому,  именно 
эти  структуры  изучались  как  основные  элементы  БРС.  По ним  были  сформированы 
выборки для дальнейшего статистического анализа. 

96  100  104  108  112  lit)  120  124 

96  100  104  108  112  116  120  124 

Рис. 3. Сейсмические структуры  четвертого ранга второй модели Байкальской 
рифтовой системы. 
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Глава  3. Информационнопрограммная  среда 

В главе описаны используемые в данной работе ГИСприложения,  интерфейсы 
и  системы  управления  базами  данных  (СУБД).  Приведена  концептуальная  схема 
информационнопрограммного  комплекса,  используемого  как  для  выделения 
сейсмических  структур,  так  и для  многокомпонентного  математикостатистического 
анализа; описан информационный поток. 

На  рисунке  4  представлена  инфраструктура  информационнопрограммной 
среды, обусловленная  разнообразием  задач,  решаемых  при  анализе  эпицентрального 
поля БРС. 

Рис. 4. Инфраструктура информационнопрограммной  среды. 

Первоочередной  из  таких  задач  является  выделение  контуров  сейсмических 
структур.  Затем  следует  формирование  выборок  временных  рядов  и  проведение,  по 
сформированным  выборкам,  комплексного  статистического  анализа.  Далее 
результаты интерпретируются и визуализируются. 

Алгоритмы  формирования  ячеистых карт, выборок данных по землетрясениям, 
а  также  различных  видов  анализа  временных  рядов,  реализованы  в  среде  1С 
Предприятие  8.1,    системы,  позволяющей  создавать  сложные  запросы  к  базам 
данных  и  работу  аналитических  алгоритмов  со  сложной  математической  основой. 
Данная среда включает векторную ГИС, поддерживающую формат ESRI Shapefile. Но 
функционал  работы  с  картографической  информацией  ГИС  1С  ограничен:  нет 
инструментов  редактирования  векторной  информации  и  отображения  растровой 
информации.  Поэтому,  для  интегрирования  картографической  информации  с 
результатами  исследований, а также для создания и редактирования векторных слоев, 
была использована ГИС с открытым  исходным кодом   Quantum GIS, используемая в 
комплексе  с  другой  ГИС:  GRASS  GIS.  Quantum  GIS,  и  GRASS  GIS,  являются 
независимыми  инструментальными ГИС, но GRASS GIS также может использоваться 
в  Quantum  GIS  как  расширение,  предоставляющее  набор  разнообразных 
инструментов  по  работе  с  растровыми  и  векторными  данными.  Обе  программы 
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способны  работать  под  операционными  системами  Windows,  Linux,  Mac  OS  X, 
FreeBSD. Данный проект создан в ОС Windows. 

Взаимообмен  данными  между ГИС  1С и Quantum GIS реализован с  помощью 
внешних  интерфейсов  через  OLE  Automation,  поддерживаемый  системой  1С.  С 
помощью  OLE  Automation  и  интерфейс  ADO  DB  обеспечено  взаимодействие  с 
внешними  СУБД,  такими  как  PostgreSQL  и  его  расширением  PostGIS,  также 
являющимися  системами  с  открытым  исходным  кодом.  Эта  возможность  позволяет 
выгружать  данные  из  системы  1С на  сервер  PostGIS  для  передачи  в Quantum  GIS. 
Такая связка программ использована для выделения контуров сейсмических структур 
(см. рис. 4). 

Аналитическая  часть  системы  полностью  отвечает  за  расчет  параметров 
сейсмического режима: Аю и у. 

В  ГИС  1С  также  была  организована  выгрузка  временных  рядов  для 
дальнейшего  анализа  периодичности  в  программу  TIME  SERIES  PROCESSING, 
являющейся разработкой ИФЗ РАН (см. рис. 4). 

Корреляционный  анализ  временных  рядов  реализован  в  программе  1С  с 
последующей  выгрузкой  результатов  обработки  временных  рядов  напрямую  в 
Microsoft  office  Excel для дальнейшей неавтоматизированной  интерпретации (см. рис. 
4). 

Для  выявления  миграций  сейсмической  активности  в  ГИС  1С  организовано 
проецирование  сейсмических  данных  с  последующей  выгрузкой  в  программу 
построения графиков MathGL (см. рис. 4). 

Quantum GIS и GRASS GIS в качестве  функционального  расширения  Quantum 
GIS  (рис.  5)  позволили  наглядно  отобразить  комплекс  результатов  анализа 
эпицентрального  поля  и  сопоставить  их  со  структурнотопографическими 
особенностями исследуемой территории. 

В  геоинформационном  проекте,  созданном  для  решения  поставленных  задач, 
использовано  несколько  баз  данных  (БД):  базы  исходных  данных,  базы 
промежуточных  результатов,  базы  данных  конечных  результатов  различных  видов 
обработки.  В  главе  приведено  описание  каждой  таблицы  БД  и  схемы  реляционных 
БД, отображающие их целостную структуру. 

К  исходным  относятся  данные  о  землетрясениях  и  цифровой  модели 
местности.  Данные  о  землетрясениях  формализованы  в  связанных  между  собой 
таблицах,  объединяющих  информацию  с  различной  структурой  и  из  разных 
источников. 

В  таблицы  промежуточных  результатов  входят  данные,  используемые  для 
выделения  сейсмических  структур.  Это  атрибуты  шестиугольных  ячеек  (сот), 
дополнительные  расчетные  данные,  такие,  как  параметры  векторов  градиента  поля 
плотностей  эпицентров  и  геометрия  различных  расчетных  окружностей.  Например, 
область  афтершоков,  или  окружность,  радиус  которой  равен  расчетному 
минимальному  расстоянию  между  событиями  одной  магнитуды.  Контуры 
выделенных  сейсмических  структур  хранятся  в  БД  промежуточных  результатов  в 
виде набора координат краевых точек. 

Базы  данных  конечных  результатов  представлены  таблицами  атрибутов 
сейсмических  структур,  по  временным  рядам  параметров  которых  был  проведен 
комплексный  геоинформационный  анализ.  Это  таблицы  спектральной  плотности 
выделенных доминирующих гармонических компонент сейсмического процесса. 
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Глава 4. Статистический анализ динамики сейсмических  структур 

Исследование сейсмического режима сейсмоактивных  структур 
С  использованием  аналитической  части  информационнопрограммного 

комплекса  проведены  расчеты  параметров  сейсмического  режима  сейсмических 
структур  с  целью  сопоставления  последних  с  результатами  дальнейшего 
статистического анализа. 

Для  каждой сейсмической  структуры  четвертого ранга  второй  модели  за  весь 
инструментальный период были получены значения углового коэффициента  графика 
повторяемости  у,  и  сейсмической  активности  Аю.  Результаты  анализа  позволили 
получить  временные  вариации  указанных  параметров,  используемые  в  качестве 
дополнительной информации к результатам последующих видов анализа. 

Периодичность и стационарность сейсмического процесса 
Используемый  программный  комплекс  позволяет  формировать  временные 

ряды  известных  параметров  эпицентрального  поля  за  любой  период,  с  любым 
временным разрешением и энергетическим  диапазоном, проводить  предварительную 
обработку временных рядов, такую, как интерполяция. Эти возможности  обеспечили 
подготовку  временных  рядов  N  и  lgEsum  для  изучения  периодичности  и 
стационарности сейсмического процесса сейсмоактивных структур. 

Спектр  временного  ряда  сейсмического  процесса  может  выступать  одной  из 
характеристик  сейсмического  режима,  свойственного  той  или  иной  сейсмической 
структуре,  а  по  спектратъновременной  диаграмме  (СВАНдиаграмме), 
представляющей собой частотновременную развертку временного ряда параметра N 
или  lgEsum,  можно  исследовать  изменение  спектрального  состава  этого  ряда  во 
времени.  При  проведении  СВАН  было  проанализировано  26  СВАНдиаграмм 
параметра  N  и  26  диаграмм  параметра  lgEsum,  построенных  по  временным  рядам 
сейсмических структур четвертого ранга второй модели. 

Анализ  СВАНдиаграмм  параметров  N  и  lgEsum  показал,  что  в  целом, 
сейсмический  процесс  не  является  стационарным,  но  частотный  состав 
сейсмоактивных  структур  характеризуется  наличием  гармоник  с  узкой  частотной 
локализацией,  длительность  пиков  которых  близка  к  периоду  наблюдений  у 
временных  рядов  сейсмоактивных  структур  со  стабильно  высокой  сейсмической 
активностью  Аю  (структуры  8,  9,  10,  12,  17).  Пики  спектральной  плотности  этих 
гармоник (частоты 0,006   0,008) зачастую имеют наивысшие значения  относительно 
других  частотных  составляющих.  Периоды  этих  гармоник:  9,5,  11 и  12,8, являются 
близкими к периодам  11летнего солнечного триплета, или цикла Швабе [Леви, 1997; 
Задонина, 2007}, который представляет собой набор трех гармоник: 9,5,10,9,  12,9 лет 
(рис. 6). Погрешность периодов выделенных гармоник составляет 0,3 года. 

Наряду с широко известными циклами, близкими к  11летнему солнечном}', по 
каждом}'  из  используемых  параметров,  для  большинства  сейсмических  структур 
выделены  циклы  с  меньшими  значениями  периода,  характеризующие  режим 
сейсмичности  Байкальской  рифтовой  системы:  7,5,  6,  3,75,5,  0 ,72  лет. 
Продолжительность  максимумов  спектральной  плотности  указанных  гармоник,  как 
правило, не превышает 0,5 длины всего исследуемого периода. 

Выделенные  циклы  сейсмичности  характерны  для  всех  частей  БРС:  для 
структур  с  разной  сейсмической  активностью  Аю  и  различным  соотношением 
сильных  и  слабых  событий  (параметр  у).  Только  у  структур  центральной  части оз. 
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Байкал  и  близкорасположенных  к  ним  участках  югозападного  и  северовосточного 
фланга  БРС,  сейсмических  процесс  обладает  чертами  динамической  устойчивости. 
Результаты,  представленные  в  данной  работе,  отличаются  пространственной 
детальностью  и согласуются  с  результатами  изучения  периодичности  сейсмической 
активизации  Прибайкалья,  полученным  другими  исследователями  [Ламакин,  1966; 
Ружич,  1994; Леви, 1997; Любушин,  1998; Дадьков, 2000; Чипизубов, 2006, Задонина 
2007 и мн. др.]. 

96 100 101 108 112 116 120 124 

Рис. 6. Распределение спектральной плотности мощности гармоник, близких к 
гармоникам цикла Швабе, полученной по Параметру lgEsuln по сейсмическим 

структурам БРС четвертого ранга. 

Корреляционный  анализ режима сейсмических  структур 
Другим  аспектом  изучения  сейсмического  процесса  является  выявление 

пространственновременных  связей  между различными  сейсмическими  структурами. 
Такая связь может быть определена по кривым взаимной корреляции (ВК) временных 
рядов.  Она  может  быть  прямой,  отражающей  геодинамическое  взаимодействие 
сейсмических структур, а может быть косвенной или парагенети ческой. 

В  первом  случае  может  наблюдаться  смещение  максимумов  корреляции  во 
времени,  во втором  случае,  если  корреляция  наблюдается  без  временного  смещения, 
сейсмические  события  близки  по  времени  и  могут  быть  вызваны  влиянием  какого
либо  внешнего  или  внутреннего  триггерного  фактора,  либо  суперпозицией  таких 
факторов. 

В аналитической части информационнопрограммного  комплекса  производится 
расчет корреляционных кривых временных рядов N. 
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Вероятностное  распределение  параметра  N  во  времени  является  степенным. 
Это  требует  использования  непараметрических  статистик,  которыми  являются 
коэффициенты  ранговой  корреляции  Спирмена  или  Кэндела.  В данной  работе  была 
рассчитана  корреляция  Спирмена  [Гмурман,  1979]. Для  коэффициентов  корреляции 
была рассчитана значимость. 

Временные  рады  были  прокоррелированы  двумя  способами.  Для  получения 
общей  картины  статистической  связи  структур,  отражающей  очередность  их 
активизации,  за  основу  взят  алгоритм  корреляции  со  смещением.  По  этой  же 
методике  были  рассчитаны  функции  автокорреляции,  по  которым  можно  судить  о 
коррелируемое™ и периодичности сейсмического процесса. Для выделения  эпизодов 
синхронизации  сейсмического  процесса  структур  была  использована  методика 
корреляции  без  смещения.  Для  каждой  комбинации  пар  сейсмических  структур 
третьего  и  четвертого  рангов  установлены  значимые  уровни  ВК  временных  рядов 
параметра N. 

Результаты  анализа  показывают  значимую  статистическую  связь  между 
большим  количеством  сейсмических  структур.  На  территории  БРС  выделяются 
группы  структур,  корреляционным  кривым  которых  свойственно  временное 
смещение.корреляционных максимумов от одного до четырех лет. Одна из зон самых 
высоких  коэффициентов  корреляций  (до  г = 0,86)  включает  в  себя  сейсмические 
структуры СреднеБайкальской  впадины:  10 и  12. Временного смещения максимумов 
между этими структурами нет, что свидетельствует о синхронности их сейсмического 
процесса. Структуры  5, 6, 9,  10,  11, 12,  15, 16,  17, 18, 20, 22, 24, 26 образуют  группу 
высоких  корреляций,  как  с  частичным  временным  смещением  локальных 
корреляционных  максимумов,  так  и  с  полным  их  совпадением.  Особенно  явно 
выражена  статистическая  связь  структур  центральной  части  оз.  Байкал  и  структур 
Северовосточного  фланга  БРС, для  которых  характерно  временное  смещение  до  4 
лет  в  различных  направлениях.  Автокорреляционные  кривые  временных  рядов 
некоторых  структур  содержат  максимумы,  повторяющиеся  каждые  2  года,  что 
говорит  о  присутствии  в  их  режимах  некоторой  двухлетней  или  близкой  к  ней 
гармоники. По результатам СВАН также выявлена гармоника 2 + 0,3 года. 

По результатам  взаимокорреляционного  анализа,  проведенного  по методике  без 
смещения,  были  выявлены  следующие  эпизоды  синхронизации.  Для  сейсмических 
структур  четвертого  ранга  выделяются  множественные  периоды  когерентности 
продолжительностью от двух до восьми лет. Корреляция характеризуется  значимыми 
высокими  положительными  коэффициентами:  от  0,65  до  0,9 — 1.  За  каждый  год  за 
период  19642002  годы было подсчитано количество  зафиксированных  значимых  и 
продолжительных корреляционных связей. Гистограмма такого количества приведена 
на  рисунке  7.  На  гистограмме  четко  видна  периодичность  синхронизации 
сейсмического процесса. Время промежутков между максимумами  (1965,  1973, 1983, 
1990,1997) 7   11, в среднем, 9 лет. 

Максимум,  приходящийся  на  начало  восьмидесятых  годов  обусловлен  общим 
увеличением  скорости сейсмического потока в этот период сразу во всех частях БРС 
[Ключевский, 2007]. 

Периодичность  сейсмического  процесса,  выявленная  по  результатам  СВАН, 
проявляется  и  в  периодичности  синхронизации,  выявленной  по  результатам 
взаимокорреляционного  анализа  без  смещения.  Это  дает  основания  предполагать 
воздействие  на  литосферу  некого  фактора,  влияющего  сразу  на  все  сейсмические 
структуры  одновременно.  Реакция  среды  на  это  воздействие  не  является 
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одномоментной,  но  проявляется  в  ограниченном  временном  интервале.  В  данной 
главе рассмотрены различные факторы, возможно обуславливающие периодичность и 
синхронность сейсмического режима сейсмоактивных структур БРС. 

Рис. 7. Количество корреляционных связей временных рядов параметра N за период 
1964   2002 год сейсмических структур четвертого ранга. 

Миграции землетрясений в сейсмическом процессе сейсмоактивных структур 

Прибайкалья 

Взаимовлияние  и  взаимодействие  сейсмических  структур  различных  рангов 
может  проявляться  в  явлениях  миграции  сейсмической  активности.  В  работе 
реализована  методика  пространственновременной  развертки  сейсмического 
процесса,  позволяющей  выявить  миграции  вдоль  заданного  направления,  и 
определить  их  скорости.  В  главе  приведены  результаты  анализа  трехмерных 
пространственновременных  диаграмм  параметра  lgEsum,  построенных  для  каждой 
сейсмической  структуры  четвертого  ранга  второй  модели  в  программе  MathJL. 
Диаграмма  образована  координатными  осями:  «направление»,  «время»,  «параметр 
lgEsum».  Прослеживание  смещений  максимумов  lgEsum  в  пространстве  со  временем 
позволяет зафиксировать миграции землетрясений и определить их скорости. 

Для  построения  пространственновременных  диаграмм  для  каждой 
сейсмической  структуры  в  ГИС  1С  задана  область  проецирования  сейсмических 
данных  (рис.  8),  представляющая  собой  полосу,  пересеченную  ячейками  размером 
AL = 0,1°.  Положение  прямоугольника  проецирования  задается  точкой  центра  и 
азимутом наклона оси проецирования  поворачивающейся относительно центра. 

Простирание полос максимально приближено к осям концентраций  эпицентров 
сейсмических  структур,  а  ширина  и  длина  определены  их  размером.  Энергия 
представительных  землетрясений  суммировалась  за  период  времени  AT = 1 месяц  в 
пределах  ячеек  проецирования.  Значения  lgEsum  интерполировались  в  окне  3 AT на 
3 AL методом  линейной  интерполяции.  Реализованная  методика  позволяет  выделять 
медленные  миграции  землетрясений,  скорости  которых  приходятся  на часть  спектра 
скоростей, измеряемых километрами   первыми десятками километров в год. 

Анализ двадцати  шести  полученных диаграмм  показал,  что существуют  четко 
выраженные  продольные  миграционные  последовательности  сейсмических  событий, 
проходящие  вдоль  некоторых  сейсмических  структур.  Зачастую,  миграции  носят 
циклический  характер,  являясь  маятниковыми  [Ружич,  Хромовских,  1989;  Шерман, 
2005] или односторонними  [Ружич, Хромовских, 1989]. 

Цепочки  максимумов  используемого  параметра  образованы  как  слабыми 
сейсмическими  событиями  (11.5>К>8),  так  и  сильными  (16,2 > К >  11,5).  В 
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(сновном, миграции проявляются в областях с относительно высоким числом слабых 
событий (параметр у). 

На  рисунке  9  приведен  пример  диаграммы  для  одного  из  районов  северо
восточного  фланга  БРС,  соответствующего  области  проецирования  15  рисунка  8. 
Сильные землетрясения  отмечены на диаграммах условными знаками. 

Отдельным  зонам,  на  которых  зафиксировано  закономерное  смещение 
сейсмического  процесса,  свойственны  определенные  моды  скоростей  миграций. 
Скорости  меняются  в  узком  интервале  в  пределах  одной  сейсмоактивной  зоны  и 
могут сменить диапазон при переходе в соседнюю зону. 

Основной части сейсмических зон югозападного и северовосточного  флангов 
Байкальского  рифта  свойственны  скорости  до  20  км/год  (см.  рис.  8). Мода  3035 
км/год,  среднее  значение  34 ±2  км/год,  а также  скорости  35 70  км/год  характерны 
для района СреднеБайкальской впадины. 

В районе  ЮжноБайкальской  впадины  зафиксированы  миграции,  проходящие 
со скоростью  1520  км/год, некоторые из которых накладываются  на тренд 3,4 ± 0,4 
км/год,  представляющий  собой  закономерное  длительное  (39  лет)  смещение 
сейсмического  процесса  с  северовостока  на  югозапад,  включающее  землетрясения 
энергетических классов  15,9 > К > 14 (врезка на рис. 8). 

Длины  миграционных  последовательностей,  обусловленные  блочной 
делимостью  земной  коры  и  соответствующие  длинам  сегментов  активных  разломов 
[Мишарина,  Солоненко,  1990],  ответственных  за  генерацию  землетрясений, 
принимают  характерные  значения  50,  70,  160 ±  10  км  на  северовосточном  фланге 
Байкальского рифта и до 50 ± 10 км   на югозападном. 

В  центральной  части  миграционные  расстояния  самые  различные:  3 0   100, с 
преобладанием  длины  траекторий  до  50  км  (±10  км).  Это  те  разломы,  которые 
расчленяют впадины на более мелкие блоки. Длины миграциошіых цепочек до 60 км 
соответствуют,  так  называемым,  внутренним  разломам  Байкальской  рифтовой  зоны, 
не  проникающим  ниже  подошвы  земной  коры  [Лобацкая,  1987].  Те  миграционные 
последовательности,  длины траекторий  которых  превышают  60   70 км, приурочены 
к краевым разломам, т.е. к ограничивающим рифтовые впадины. 

В  главе  также  рассмотрены  возможные  причины,  вызывающие  медленные 
миграции  различных  скоростей,  в том  числе,   медленные  деформационные  волны 
[Викулин,  1992,  Быков,  2005],  распространяющиеся  в  литосферном  пространстве, 
скорость продвижения  фронтов которых зависит от прочностных  свойств разломпых 
зон.  Миграция  фронтов  деформаций  может  быть  спровоцирована  как  триггерными 
эффектами,  так  и  динамикой  процесса  деформации  земной  коры  в  Байкальской 
рифтовой системе. 

Значения  скоростей  медленных  продвижений  фронтов  деформаций  вдоль 
активных  разломов  (2 30  км/год),  полученные  авторами  работы  [Шерман, 
Горбунова,  2008]  для  района  Центральной  Азии,  близки  к  значениям  скоростей 
миграций,  полученным  используемым  в данной  работе  методом.  Скорость  миірации 
сильных  землетрясений  ЮжноБайкальской  впадины  приходится  на  диапазон  2  6 
км/год    характерный  для  сильнейших  землетрясений  района  Средней  Азии 
[Никонов, 1975]. 
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Рис. 8. Зоны медленных миграций сейсмичности Байкальской рифтовой системы: 1 
области проецирования сейсмических данных; 2 зоны  миграций с преобладанием 

скоростей 5 10  км/год; 3   зоны миграций с преобладанием скоростей  1020 
км/год; 4   зоны миграций с преобладанием скоростей 30   32 км/год и выше. На 
врезке   план ЮжноБайкальской  впадины с указанием направления миграции 
сильных землетрясений; овальные полигоны   расчетные проекции эпицентров 

сильных землетрясений. 

1Э64  1966  1972  1976  1960  1984  1986  1992  1996  2000  кх ім 

Рис. 9. Пространственновременная диаграмма области проецирования 15. 

Заключение 

Применение  геоинформационных  технологий  позволило  использовать 
методический  подход  к  выделению  сейсмических  структур,  исследовать  их 
пространственновременные  характеристики,  а  также  интегрировать  информацию  о 
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сейсмических  структурах.  Комплекс  методов  статистического  анализа  временных 
рядов  позволил  получить  новую  информацию  о  Байкальском  рифте  как  о 
динамической  системе.  Полученные  результаты  позволили  сделать  следующие 
выводы. 
1.  По  результатам  гармонического  анализа  временных  рядов  параметров  N  и 
lgEslim.  выявлены  доминирующие  периодические  составляющие  сейсмического 
процесса,  а  также  спектральные  компоненты,  преобладающие  на  протяжении 
периода, соизмеримого с инструментальным. Это гармоники, скорее всего, связаны с 
11летней  периодичностью  солнечной  активности.  Природу  других  доминирующих 
циклов  однозначно  объяснить  нельзя.  Циклы  7,5  лет  и  3 ,84  года  проявляются  у 
большинства  структур  БРС.  В  сейсмическом  процессе  некоторых  сейсмических 
структур  с  преобладанием  фоновой  сейсмичности  на  кривых  автокорреляции  также 
видна четкая периодичность 2 и 4 года. 
2.  Взаимокорреляционный  анализ  временных  рядов  параметра  N  позволил 
выделить  максимумы  синхронизации  сейсмического  процесса  сейсмоактивных 
структур различных частей БРС, повторяющиеся через семьдевять  лет, что говорит 
о  влиянии  некого  периодического  фактора,  вызывающего  сейсмическую  активность 
большинства частей БРС. 
3.  По  взаимокорреляционному  анализу  также  выделены  области  корреляций  с 
временным  смещением,  внутри  которых  сейсмический  процесс  сейсмических 
структур  четвертого  ранга  смещен  по  фазе.  Временное  смещение  активизации 
соседних  сейсмических  структур,  в  основном,  составляет  один    четыре  года.  Это 
может  быть  свидетельством  взаимовлияния  соседствующих  сейсмических  структур 
посредством  передачи  напряженнодефформациошюго  состояния  геологической 
среды,  которое  может  проявляться  как  межструктурная  миграция  землетрясений,  а 
может и не проявляться в сейсмическом процессе межструктурного  пространства. 
4.  Взаимодействие  сейсмических  структур  проявляется  в  миграциях  очагов 
сильных  землетрясений,  возможно,  происходящих  по  причине  существования 
медленных деформационных  волн, распространяющихся  в  земной  коре  и  литосфере 
БРС.  Проведенный  анализ  пространственновременных  диаграмм  позволил 
определить  области миграций,  как  слабых,  так  и сильных  землетрясений.  Зачастую, 
миграция  землетрясений  является  маятниковой  и  имеет  квазипериодический 
характер.  Длины  миграционных  последовательностей  могут  быть  сопоставлены  с 
длинами  разломов,  обрамляющих  отдельные  блоки  земной  коры,  а 
продолжительность  цикличных миграций   с цикличностью  сейсмического  процесса 
сейсмических  структур.  Знание  особенностей  медленных  миграций  зон, 
расположенных  вблизи  социальнозначимых  территорий  служит  важной 
информацией  для  прогноза  сильных  землетрясений    для  определения  не  только 
времени  события,  рассчитанного  по  графику  повторяемости,  но  и  места 
землетрясения,  так  как  можно  учесть тенденцию  смещения  сейсмического  процесса 
вдоль оси сгущения эпицентров сейсмической структуры. 

Обобщая  результаты,  можно  сделать  вывод,  что  динамика  процесса 
сейсмических  структур  центральной  части  БРС  и  ее  северовосточного  фланга 
характеризуется  высокой  активностью,  динамической  устойчивостью,  высокой 
степенью  взаимосвязи  и  интенсивной  миграцией  сейсмической  активности.  Для 
сейсмических  структур  всех  частей  БРС  характерны  единые  циклы  сейсмичности  и 
периодическая синхронизация сейсмического процесса. 
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