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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  К  настоящему  времени  в  разных  странах  мира 

выполнен  и  проводится  широкий  ряд  исследований  по  поискам 

предвестников  сильных  землетрясений  геофизическими,  в  частности 

магнитометрическими  методами. Главным направлением  этих работ  стало 

установление  связи  между  пространственновременной  изменчивостью 

отклика  Земли  на  естественное  электромагнитное  воздействие  с 

геодинамическими,  в первую очередь сейсмотектоническими  процессами. 

Развитие  геодинамического  процесса  сопровождается  изменением 

напряженнодеформированного  состояния  земной  коры,  накоплением 

сейсмогенерирующей  энергии  и  отражается  в  изменениях  физических 

параметров разных геофизических полей, доступных нашему наблюдению. 

Тектонические  процессы,  вызывающие  сейсмическое  событие, 

сопровождаются  возникновением  локальных  геомагнитных  вариаций 

определенного  типа.  Хотя  природа  геомагнитных  вариаций  не  всегда 

очевидна,  тем  не  менее,  полученные  представительные  временные  ряды 

синхронно измеренных разнопериодных  вариаций  компонент  AZ, ДН, AD 

переменного геомагнитного поля 5Т, позволили изучить тонкую структуру 

этих  вариаций. Изучение  структуры локальных  вариаций  компонент  (AZ, 

ДН, AD) геомагнитного  поля  с  использованием  методов МТЗ  и вариаций 

разных  периодов,  дает  возможность  получить  ценную  информацию  о 

динамических  процессах,  протекающих  в  разных  слоях  земной  коры  и 

верхней мантии. 

Накопленные  за  период  19861998  гг.  данные  (временные  ряды) 

способствовали  развитию представлений  о геодинамических  процессах  и, 

в  частности, об  их  сейсмотектонической  составляющей.  Выявление  зон 

наибольшей геодинамической  активности, где может  формироваться  очаг 

будущего  крупного  тектонического  землетрясения  является  практически 

важной и актуальной проблемой современной геофизики. 



Целью  исследования  являлось:  развитие  и  опробование 

магнитовариационных  методов  выявления  изменений  электромагнитной 

индукции в разных слоях земной коры и верхней мантии, сейсмоактивных 

районах  территории  Армении  для  изучения  геодинамических,  в  первую 

очередь, сейсмотектонических процессов. 

Основными задачами исследования явились: 

1.  Анализ структуры  внешней части  геомагнитных  вариаций с периода\«и 

525, 3060 минут и 510 часов (Sqвариаций) на территории Армении. 

2.  Развитие  методики  и  выбор  критериев  для  сравнительного 

пространственно    временного  анализа  гармоник  разнопериодных 

вариаций. 

3.  Разработка  методики обработки данных для определения  передаточных 

функций А и В. 

4.  Рассмотрение  связи  внутренней  части  разнопериодных  вариаций  с 

«мешающими» факторами в земной коре. 

5.  Оценка  перспективности  применяемой  методики  для  дальнейшего 

изучения геодинамических процессов в Армении,  а также для прогноза 

сильных землетрясений. 

Научная  новизна:  Автор  видит  новизну  в  том,  что  впервые  для 

сейсмоактивных  районов  Армении  показаны  и  обоснованы 

целесобразность  и  перспективность  использования  временных  рядов 

стационарных  магнитовариационных  наблюдений  для  исследования 

изменений электромагнитной  индукции во времени и в пространстве. В 

результате  анализа  временных  рядов,  представляющих:  а)  отношения 

амплитуд  синхронно  измеренных  разнопериодных  вариаций 

(N(A)=Ai/Aj),  для  компонентов  геомагнитного  поля  Д2,  ЛН,  ДВ  в 

фиксированных  пунктах  i,  j ,  б)  среднемесячные  амплитуы  и 

синхронные  разности  (5Т,  Д5Т)  этих  же  вариаций,  в)  передаточные 

функции  А  и  В,  г)  модули  вектора  Визе,    выявлены  значительные 

изменения электропроводности. Показано, что эти изменения связаны с 



сильными  местными  землетрясениями.  Причину  изменений 

электропроводности  автор  данной  диссертации  видит  в  возможной 

направленной  инфильтрации  высокопроводящих  флюидов  в  земной 

коре и верхней мантии. 

Автор данной  работы  впервые  в  Армении  показал  однородность  и 

идентичность  внешней  части  поля  бухтообразных  вариаций  в  системе 

магнитоварнационных станций исследуемой территории. 

С  помощью  параметра  N(A)  показана  временная  устойчивость 

электромагнитной  индукции  для  бухтообразных  вариахщй  при 

существующей сети станций. 

В отличие от предыдущих исследователей автор данной диссертации 

изучил  изменения  электромагнитной  индукции,  следовательно,  и 

развитие  сейсмотектонического  процесса  на  разных  глубинах  земной 

коры и верхней мантии с использованием вышеуказанных параметров и 

амплитуд вариаций компонент AZ, ДН, AD в диапазоне  периодов  от  5 

мин,  до  10  часов.  Изучение  временных  рядов  разнопериодных 

бухтообразных  вариаций  дало  возможность  автору  также  судить  о 

направлении  и  обратимости  развития  инфильтрационного  процесса  в 

земной  коре, и  на  фоне  региональных  изменений  выделить  локальные 

изменения геомагнитного поля. 

Праюгическую ценность работы автор видит в том, что с помощью 

простых  магнитоварнационных  наблюдений  в  стационарных  пунктах 

сейсмоактивных  районов, можно  выявить  пространственновременные 

изменения  элеетропроводности  на  разных  глубинах  земной  коры, 

которая является своеобразным «вестником»  о протекающих  процессах 

в  земной  коре.  Изменение  проводимости  в  районах  глубинных 

разломов рассматривается  как признак фильтрации  флюидов в земной 

коре. Главная ценность работы заключается  в выявлении  именно таких 

структур, где происходят значительные  изменения  электропроводности 

и, возможно, подготовка будущего сильного  землетрясения. 



Защищаемые положения. Защищается совокупность результатов 

магнитовариационных  исследований  и  развитие  методики  обработки 

материалов: 

1.  Развитие  методики  анализа  данных  магнитовариационных 

наблюдений  при  помощи  отношений  амплитуд  разнопериодных 

вариаций, с целью изучения пространственновременных  изменений 

элекфопроводности  на  разных  глубинах  земной  коры  и  верхней 

мантии. 

2.  Разработка  новой  методики  обработки  магнитовариационных 

данных для определения передаточных функций А и В. 

3.  Обоснование  факта  пространственновременных  изменений 

электропроводности  на  разных  глубинах  земной  коры  и  верхней 

мантии,  связанные  с  землетрясениями  в  сейсмоактивных  районах 

Армении. 

4.  Обоснование  факта  пространственновременных  изменений 

электропроводности  за  счет  интенсивной  фильтрации 

высокопроводящих, легко мифирующих флюидов в земной коре. 

5.  Обоснование факта о направленности  (снизу вверх) фильтрационных 

процессов,  протекающих  в  земной  коре  и  верхней  мантии  на 

исследуемой  территории  перед  Спитакским  землетрясением 

(07.12.1988, М=7.0) и обратимости этих процессов. 

Апробация,  работы.  Основные  результаты  исследования 

докладывались  на  международном  совещании.  НССЗ  РА, 

посвященному  10  летию  Спитакского  землетрясения,  (Ереван  1998), 

на  совещаниях  (ВСЕГИНГЕО,  Москва  1998  и  Академии  Наук 

Армении,  Ереван),  посвященным  10  летию  Спитакского 

землетрясения, на совещании ИГИС, на совещании памяти сотрудника 

ИГИС  А.  Бабаджаняна  (АН  Армении,  Гюмри  1999),  на  Научном 

совещании, посвященном  35летию  основания  ИГИС АН РА  (Гюмри, 



1996),  на  семинаре  ОИФЗ РАН  (1998)  и  на  семинарах  Национальной 

Службы Сейсмической Защиты Армении (НССЗ РА). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в 

10ти статьях.  ,  , 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести  глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы  и 

содержит 107 страниц машинописного текста, в том числе 33 рисунка и 

3х  таблиц.  Библиография  представлена  149  наименованиями 

советских и зарубежных авторов. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своим  научным 

руководителям  проф.  Ю.П.  Сковородкину  и  проф. С.  Н.  Назаретяну  за 

постоянную поддержку и плодотворное развитие проблем, рассмотренных 

в диссертации. 

В  процессе  выполнения  работы  отдельные  вопросы  обсуждались  с 

член корр. АН РАН  Г. А. Соболевым, к. ф.м. н. О. М. Барсуковым, к. т. н. 

Т. В. Гусевой, Коноваловым  Ю. Ф.,  д. ф.м. н. Левшенко В. Т., д. ф.м. н. 

Е. П. Хариным, к. ф.м. н. А. В. Пономаревым,  к. г.м. н. А. Тамразян,  к. 

ф.м. н. С.В.Шаманиным.  При оформлении диссертации большую помощь 

оказал  к.  ф.м.  н  А.  Г.  Петрунин. Всем  этим товарищам  выражаю  свою 

искреннюю признательность. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  анализируются  физические  предпосылки 

возникновения  локальных  геомагнитных  вариаций  и методы  их изучения. 

На основе фундаментальных исследований  Г. Ф. Рейда, Г. А. Гамбурцева, 

Г.  Беньоффа,  Г.  И.  Гуревича  и  др.,  проводились  и  проводятся 

многочисленные исследования в этой области. 

Известно,  что  возникновение  землетрясений  является  разрядкой 

накопленной  в  сейсмогенерирущей  зоне  энергии.  Характерное  время 



между землетрясениями, т.е. между  периодами  максимального  выделения 

энергии  исследуемого  района,  много  меньше,  чем  время  существования 

сейсмогенерирующей  зоны.  Накопление  энергии  приводит  изменению 

напряженнодеформированного  состояния  геологической  среды, которое, 

в свою очередь, проявляется  в  изменениях  физических  параметров  этой 

среды  в  период,  предшествующей  землетрясений.  Эти  изменения  могуг 

выявляться  во  временных  рядах  различных  геофизических  полей  и 

рассматриваться  как предвестники  землетрясений.  Изменения  локальных 

геомагнитных вариаций является одним из таких предвестников. 

Изменение  намагниченности  горных  масс  является  одной  из 

физических  предпосылок  в  проявлении  локальных  геомагнитных 

вариаций. В процессе  деформирования  горных  масс  по разным  причинам 

меняется  их  намагниченность.  Эти  изменения  в  свою  очередь  вызывают 

вариации  магнитного поля на поверхности Земли. 

Для объяснения причин проявления локальных геомагнитных вариаций, 

рассмотрены  многочисленные  исследования  в  лабораторных  и 

естественных  условиях.  Результаты  лабораторных  экспериментов, 

моделирующих  условия  верхней  части  земной  коры,  показывают,  что 

основной вклад в тектономагнитный  эффект  вносят обратимые изменения 

намагниченности на глубинах до 5 км. 

Изучены  причины  изменения  электропроводности  горных  пород 

вследствие  изменения  термоостаточной,  пьезоостаточной 

намагниченности,  а  также  электрокинетической  природы.  Разными 

авторами  проводились  лабораторные  эксперименты  с  целью  изучения 

пьезомагнитных  свойств  горных  пород  за  счёт  приложенного 

дополнительного  напряжения.  В  более  глубоких  слоях  влияние 

пьезомагнитного  эффекта  уменьшается,  и  главная  роль  переходит  к 

изменению  индуктивной  намагниченности,  которая  создается  при 

фильтрации воды в дилатантную зону. 



в  последнее  время,  в  лабораторных  условиях,  исследовался  еще 

ода»! механизм, объясняющий  образование  аномального  магнитного поля. 

Было  показано,  что  при  определенных  температуре,  давлении  и 

фильтрации флюидов, меняются  магнитные  свойства,  электропроводность 

образца (до 20 %). 

Рассматриваются  результаты  полевых  наблюдений,  выполненных 

разными авторами,  где обнаруживаются  факты  возникновения  локальных 

геомагнитных  вариаций,  которые,  по  исследованиям  некоторых  авторов, 

сопровождаются  изменениями  кажущегося  сопротивления  (рх).  Однако, 

сложность  сейсмотектонического  процесса  и  разнообразие  геологических 

особенностей  районов  исследований  затрудняют  объяснение 

пространственновременных  характеристик  этих вариаций. В итоге можно 

сделать несколько обобщений: 

1.  Главная  роль  в  индукционном  отклике  земной  коры  принадлежит 

конкретной  структуре  локального  поля,  а  заметные  изменения  в 

проводимости можно связывать с подготовкой землетрясения. 

2.  В  индуцированном  электромагнитном  поле  заметные  изменения 

происходят только  тогда,  когда  глубина  проникновения  переменного 

электромагнитного поля сравнима с глубиной аномальной зоны. 

3.  Наблюдательные  пункты  нужно установить так, чтобы  некоторые из 

них находились в зоне тектонической  активности  (в зоне  глубинных 

разломов), а часть   в более спокойном районе. В результате одна из 

них  может  оказаться  вблизи  эпицентра  будущего  землетрясения. 

Именно  эта  станция  может  зафиксировать  изменение 

электропроводности  или  кажущегося  сопротивления  в  районе 

подготовки землетрясения. 

Во второй  главе описываются  геологическая  и  сейсмотектоническая 

характеристики  региона,  где  расположена  исследуемая  территория 

Армении. 
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Армянское  нагорье  и  АрмянскоАнатолийскоИранский  сегмент 

Средиземноморского  альпийского  орогенического  пояса  в  целом, 

испытывают поднятие дифференциального характера и горообразование. В 

процессе  геологического  развития  в  этом  регионе  формировались 

межгорные и внутригорные наложенные впадины, прогибания  и поднятия. 

Амплитуда общего поднятия в орогенном  подэтапе на Армянском нагорье 

составляет  33.5  км.  Орогенические  движения  дифференциального 

характера  на  Армянском  нагорье  продолжаются  и  в  современную 

геологическую  эпоху.  Исследуемая  территория  Армении  также 

испытывает поднятие в среднем  1015мм в год. Одной из форм проявления 

этих движений являются  землетрясения, которые  происходят в результате 

накопления  и  высвобождения  энергии.  Предполагается,  что  главными 

силами  формирования  континентальной  коры  Армянского  нагорья  и 

сопредельных  частей  ТавроКавказского  сегмента  средиземноморского 

складчатого  пояса  были  перманентные  движения  и  сближения 

Аравийского  и  Евразиатского  континентальных  блоковплит.  При 

раздвижении  блоков  происходит  растяжение  и  утончение  коры,  а  при 

сближении (эпоха  сжатия  Земли)  формируются  гранитометаморфические 

слои и образования. Мощность коры исследуемого района достигает 4042 

км  и  имеет  мозаичноблоковое  строение.  Геологическое  развитие 

сопровождается  формированием  гранитометаморфического  слоя  и 

образованием  глубинных  разломов,  достигающих  мантии,  которые  и 

контролируют  сейсмичность  региона.  Особенно  опасными  являются 

дизъюнктивные  узлы  их  пересечения.  Статистические  данные 
землетрясений (М>6) подтверждают этот факт (Двин SJy3, Ани 1139, Lapnn 

1679, Ленинакан  1926, Арарат  1940,  Зангезур  1931, 1968, Нарвана  1986, 

Спитак 1988). 

Среди  структур  общекавказского  направления,  наибольшего 

внимания  заслуживает  зона  БазумоСеванской  системы  глубинных 

разломов.  В  этой  зоне  (шириной  около  20  км)  существуют  большие 



градиенты  силы  тяжести.  Магнитовариационные  станции  МВС3 

Джрадзор  и Гарни установлены именно в зоне БазумоСеванской системы 

глубинных разломов. Менее сейсмоактивным  является севере  восточная 

часть территории Армении, где и установлена третья станция  Товуз. 

В  Армении  организованы  круглосуточные  магнитовариационные 

наблюдения  за  компонентами  AD,  АН,  AZ  геомагнитного  поля  дяя 

изучения  глубинной  электропроводности.  Полученные  данные позволили 

выделить  амплитуды  вариаций разного периода  (525, 3060 мин и 510 ч, 

т.е.,  Sqвариаций).  Широкий  диапазон  выбранных  периодов  позволил 

автору  данной  диссертации  изучить  изменение  электропроводности  на 

разных  глубинах  земной  коры  и  верхней  мантии.  С  этой  целью 

использованы  отношения  амплитуд  разнопериодных  вариаций, 

измеренных  синхронно  на  разных  (i,  j)  парах  станций  (параметр 

N(A)=Ai/Aj),  изменения  передаточных функций  А и В, величины вектора 

Визе,  а  также  синхронные  разности  полного  вектора  Д5Т  переменного 

геомагнитного поля, для всех выбранных периодов вариаций. 

В третей  главе описаны основные типы геомагнитных вариаций. 

Как  известно,  геомагнитное  поле  в  отличие  от  других  полей, 

обладает  сложной  пространственной  структурой,  не  остающейся 

постоянной  во  времени.  Также  известно,  что  основная  часть    главное 

геомагнитное  поле,  составляет  9698  %  от  наблюденного  поля  на 

поверхности  Земли.  На  постоянное  (главное)  поле  накладывается 

переменное  поле,  которое  и является  объектом  исследования,  поскольку 

локальные  изменения  переменного  геомагнитного  поля  несут  в  себе 

информацию  об  изменении  электропроводности  в  земной  коре. Автором 

данной  работы  оценен  вклад  внешнего  поля  в  пространственно  

временные  изменения  параметра  N(A)  доя  бухтообразных  и  спокойных 

солнечносуточных  Sqвариаций. 

Результаты проведенных расчетов показали следующее: 
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1.  На  исследуемой  территории  Армении,  где  расположены 

наблюдательные  пункты  Джрадзор,  Товуз  и  Гарни,  пространственное 

различие в прохождении  Sq  и бухтообразных  вариаций  в широтном  и 

долготном  направлениях  во  времени  существенно  не  меняется. 

Искажениями,  вносимыми  во  временной  ход  параметра  N(A)  за  счет 

различия координат станций, можно пренебречь. 

2.  Сезонные  изменения  внешнего  источника,  рождающие  сезонные 

изменения  в  амплитудо    частотной  характеристике  выбранных 

вариаций, не влияют на временной ход параметра N(A). 

3.  Параметр  N(A)  для  Sq  и  бухтообразных  вариаций  не  зависит  от 

магнитной активности для дней  с Ар ̂  25, С р ^ 1.0 и Кр < 4. 

В итоге можно считать, что пространственновременная  структура  поля 

Sq  и бухтообразных  вариаций,  для  уровня  магнитной  активности  К?  <4 

может  рассматриваться  как  однородная,  не  вносящая  значительных 

искажений в параметр N(A) на исследуемой территории Армении. 

В  четвертой  главе  приводится  методика  первичной  и  дальнейшей. 

обработки данных, которая включает следующие этапы: 

1.  Выбор  вариаций  определенного  типа  и  периода,  измеренных 

синхронно  на  разных  станциях,  для  компонент  5D,  5Н  и  5Z,  из 

мапнгтограмм. 

2.  Группирование выбранных вариаций  определенными периодами 

а) 525 минут, б) 3060 минут, с) 550 часов (Sq вариации). 

3.  Определение амплитуд выбранных вариаций по формулам; 



n 

Л,о  ——г, 

.  ДН_, + Д Н _ ,  2 Д Н _ 

где  Дй.мрДО^д.Л/)^  экстремальные  значения  амплитуд  выбранных 

вариаций. 

Массив  полученных  данных  можно  использовать  для  определения 

среднемесячных значений параметра N(A), амплитуды полного вектора ST 

переменного магнитного поля Земли и параметров А, В и С вектора Визе. 

Для  всех  параметров  определены  среднемесячные  значения  и  оценены 

ошибки измерений. 

1.  Для параметра N(A): 

а) Параметр  N(A)= Ai/Aj, 

б) Среднемесячные значения   N (л. ^)=—Т N ̂  (А,  J 

в) Среднеквадратичные ошибки 
S[N,(A)N  (А)] 

ш1 

2.  Из  известной  линейной  связи  Д2=АДН+ВД0,  между  компонентами 

геомагнитного поля определены передаточные функции А и В: 

а)  ,A.«4{|v.K.ix.),™Y=^.  Х= .̂ 
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б) среднемесячные значения  А и В, для каждой станции и периодов 

вариаций определены формулами: 

А = 1.ХА,,  в=1. | ;в, 

3;  Величина вектора Визе определен по формуле:  С = JА' + В ' . 

4.  Среднемесячные амплитуды AST полного вектора геомагнитного поля 

определены  по традиционной формуле;  А5Т = ^{А5НУ + (A5Z)' 

В  этой  главе  также  рассматриваются  изменения  индукции  по 

отношению  с  процессом  происходящим в земной коре, которые могли бы 

вызвать  изменения  электропроводности.  Полученные  результаты 

параметра  N(A) и др.  сопоставлены  с сейсмическими,  гравиметрическими 

и  геохимическими  данными.  Выбраны  все  землетрясения  с  К>9, 

удовлетворяющие  зависимости  R=10°''^^  ,  предложенной  И.  П. 

ДобровольскиАГ, где R   эффективный радиус проявления предвестника. 

На  временном  ходе  параметра  N(A)  наибольшие  изменения  достигли 

35%  в  районе  станций  Джрадзор,  перед  Спитакским  землетрясением. 

Заметные  изменения  в  Sqвариациях  начались  раньше,  чем  в 

бухтообразных,  а  изменений  вариаций  с  периодами  3060  минут 

опережают  изменения  вариаций  с  периодами  525  мин.  После 

Спитакского  землетрясения,  в  течении  23  лет,  поле  почти 

восстановилась,  т.е.,  наблюдаемый  эффект  явился  в  значительной  мере 

обратимым. (Рис.!). 

В  пятой  главе  приведена  оценка  влияния  проводяишх  включений  на 

измеряемое поле. 
Для  оценки  вклада  индуцированных  магнитных  полей  от  проводящих 

включений  в  измеряемое  поле  автором  получена  комплексная  ф т̂1кция 
f(ka)  (раздел  5.3),  отражающая  зависимость  индуцированного 
(наведенного)  магнитного  поля от проводимости  а, характерного размера 

3  3 
и формы включения  / (*»)=  I  T F T  + T  ' ^ ' 5 ' ^ ,  !Ц = л / 2 ~ 



При  этом  будем  считать  проводимость  включения  много  большей 

вмещающей  среды.  Учет  проводимости  вмещающей  среды  может  лишь 

занизить  такую  оценку,  поскольку  мы  пренебрегаем  как  затуханием 

внешнего  поля  на глубине  включения, так и затуханием  индуцированного 

поля в точке наблюдения. 

В  качестве  примера  рассмотрены  несколько  вариантов  включений 

неоднородности  проводимости:  диска,  стержня  и  бесконечного 

проводящего щшиндра. 

Рассмотрим  внешнее  поле  с  периодом  Г=1000  сек,  сч1гтая,  что 

включение  представляет  собой  сильно  минерализованную  воду  с 

электропроводностью  а=(4  ом.м)"', для  скин  слоя  на  глубине  ^ 8  км  . 

Принимаем, что включение имеет форму диска с радиусом а=16 км. Тогда 

получим: модуль аргумента |ка h2.8, функция  |f (ка)| » 0.5. 

Если  диск  расположен  в горизонтальном  положении  на  глубине 20 

км прямо под источником, а внешнее поле вертикально, получаем, что 

такое  включение  может  дать  изменение  в  наблюдаемой  вертикальной 

компоненте геомагнитного поля в 12 %. 

Если  же  проводящий  диск  на  той  же  глубине  расположен 

вертикально,  а  внешнее  поле  направлено  перпендикулярно  диску,  тогда 

изменение  в  наблюдаемой  вертикальной  компоненте  геомагнитного  поля 

составит 6 %. 

Если  предположить  проводящее  включение  в  виде  бесконечного 

цилиндра  радиусом  16  км  на  глубине  20  км,  с  ст=4(ом.му',  то  для 

наблюдателя,  находящегося  прямо  над  цилиндром,  получим,  что 

изменение  в наблюдаемой  вертикальной  компоненте  геомагнитного  поля 

составит 32 %. 

Таким образом, оценка влияния прюводящих включений на измеряемое 

поле  показывает,  что  изменения  электромагнитной  индукции  могут 

достигать  полученных  автором  экспериментальных  значений  на 

территории Армении. 
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в  шестой  главе  приводятся  сведения  о  геофизической  изученности 

исследуемого  района  на  основании  фавиметрических,  геохимических  и 

электрометрических  наблюдений  за  период  19831990  гг.,  проведено 

сопоставление  полученных  автором  результатов  с  геофизической 

изученностью. 

В  результате  сопоставления  полученных  автором  временных  рядов 

параметра N(A), лередаточных  функций  А  и В, вектора Визе, ST и Д8Т с 

данными  гравиметрии  и  геохимии,  получено,  что  наиболее  контрастные 

изменения  N(A),  8Т  и  Д5Т  совпадают  во  времени  с  изменениями 

локальных  значений  ускорения  свободного  падения.  Эти  изменения 

приурочены к моментам местных сильных землетрясений с М=5.3 (1986 г.) 

иМ=7.0{1988г.). 

Выполненные  после  Спитакского  землетрясения  в  районе  эпицентра 

геоэлектрические  исследования  показали,  что  градиент  в  естественном 

магнитном поле земли составляет 90 мВ/км (Пайлеванян С. Р. и. др. 1999). 

Для этого  же района,  при  помоиш  электрического  зондирования,  сделана 

оценка  изменения  удельного  сопротивления  среды,  которые  достигают 

35%. На основе этого авторами сделано предположение, что в земной коре 

исследуемого  района  происходит  интенсивное  перемещение  подземных 

вод (флюидов). Аргументами  в пользу  предположения  о существовании  в 

настоящее время инфильтрационных эффектов с больших глубин являются 

глубинные  разломы  ,  пересекающие  Мохо  и доходящие  до  мантии,  а 

также  чередование  горизонтов  с  разными  проницаемостями  в  пределах 

слоев одного петрологического состава. 

Эти  исследования  подтверждают  правомерность  диссертанта 

использовать флюидодинамический  фактор  при интерпретации  изменений 

параметра N(A), передаточных  функций  А  и В, вектора  Визе, 5Т и Д5Т в 

период  сейсмотектонического  цикла  сильных  местных  землетрясений  за 

период 19861998 гг. 
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Таким  образом,  выполненный  анализ  позволяет  предполагать,  что 

изменения локального  геомагнитного  поля,  которые  надежно  выявляются 

в  вариациях  временных  ходов  параметра  N(A)  и  Д5Т  обусловлены,  в 

основном,  флюидодинамическим  фактором  при  развитии 

геодинамического процесса в зонах активных глубинных разломов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение  пространственновременных  изменений  компонент 

низкочастотного  переменного  магнитного  поля  Земли  позволило 

продолжить  исследование  временных  изменений  электромагнитных 

свойств  геологической  среды.  Использование  отношение  амплитуд 

(параметр  N(A))  синхронно  измеренных  разнопериодных  вариаций 

компонент AZ, АН, AD геомагнитного  поля,  открыло  возможность  автору 

данной работы  изучить эти изменения на разных глубинах земной коры и 

верхней мантии. 

С помощью параметра N(A) впервые для Армении  показана  временная 

устойчивость электромагнитной индукции для данной системы станций. 

Основные итоги выполненой работы следующие: 

1.  Обосновано  положение  о  том,  что  пространственновременные 

изменения  электромагнитной  индукции  на исследуемой  территории  за 

период  19861998  гг.  обусловлены  развитием  геодинамического,  в 

частности, сейсмотекгонического  процесса,  в сейсмоактивных районах 

Армении. 

2.  Показано,  что  пространственновременные  изменения  в 

электропроводности,  на  разных  глубинах  земной  коры  и  верхней 

мантии исследуемого района, по всей  вероятности, происходят за счет 

интенсивной  миграции  высокопроводящих,  легко  мифирующих 

флюидов в земной коре. 



3.  Обоснован  факт  вертикальной  направленности  процесса  фильтрации 

(снизу  вверх)  флюидов  в  земной  коре  перед  Спитакским 

землетрясением 07.12.1988,М=7.0.  (Рис.2). 

4.  Показано, что  процесс, протекающий  в  земной  коре  и верхней  мантии 

связанный  с  подготовкой  Спитакского  землетрясения  (07.12.1988, 

М=7.0), имеет обратимый характер. 

5.  Усовершенствована  методика  обработки  и  анализа  данных 

магнитовариационных  наблюдений  для  изучения  пространственно

временных изменений электропроводности  на разных глубинах земной 

коры  и  верхней  мантии  при  помощи  параметра  N(A)  (отношений 

амплитуд разнопериодных вариаций) и передаточных функций А и В. 

Результаты  исследования  позволяет  считать,  что  особенно 

параметры  N(A)  и  Д5Т  являются  надежными  прогностическими 

параметрами. 

0.8 

0.6  

1986  1933  1990 

Рис.  1 Изменение  среднемесячных значений  параметра N(A) за период 

19861993 гг, для  компонента AZ, АН, AD геомагнитного поля, для Sq

вариаций между станциями  Джрадзор   Товуз. 
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Рис. 2 Сглаженные временные ряды qjeflHCMecflnHMx  значений синхронной 

разности  Д5Т  между  станциями  Джрадзор  и  Товуз,  для  вариаций  с 

периодами  а) 525 и б) 3060 мин за период 19861988гг. 
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