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Общая характеристика  работы 

Введение  и общий  обзор  задачи 

Предлагаемая  '  работа  посвящена  проявлениям  и  особенностям 

сейсмического  режима в очаговых зонах  сильных землетрясений  сейсмоактивных 

регионов Камчатки,  Курильских  островов  и Японии  в различных  фазах  развития 

очагового процесса 

Такое  внимание  именно  к  характеристическим  землетрясениям,  как  к 

своеобразным  реперным  точкам,  объясняется  масштабами  этих  явлений  Очень 

часто  крупное  землетрясение  является  событием  не  только  регионального,  но  и 

планетарного  масштаба  К  подобным  событиям  относятся  такие  землетрясения 

как  Чилийское  5  мая  1960  года,  Большое  Камчатское  4  ноября  1952  года, 

Суматранское 26 декабря 2004 года 

Очаги  сильных  землетрясений  рассматриваются  как  сложные  объекты, 

которые  не  только  являются  следствием  сложившейся  тектонической  ситуации, 

но  и  сами  активно  влияют  на  окружающую  среду  Взаимодействие  очага 

землетрясения  со  средой  порождает  изменения  ее  физических  параметров  и,  как 

следствие, изменения  макропараметров региона  Такими макропараметрами  могут 

быть  тепловой  поток,  магнитное  и  гравитационное  поля  В  рамках  этой  работы 

рассматривается  сейсмическое  поле  (сейсмичность)  и  его  поведение  в  крупных 

очаговых зонах Камчатки, Курильских островов и Японии, а также воздействие  на 

него процессов подготовки и релаксации 

Облако  афтершоков  является  наиболее  существенным  отражением 

процессов  релаксации  в  очаге  землетрясения  Афтершоковый  процесс,  наряду  с 

макросейсмическими  данными  и  механизмом  очага,  является  одним  из  основных 

критериев  местоположения  и размеров очага главного  землетрясения,  причем  сам 

очаг  может  рассматриваться  как  совокупность  поверхностей  разрыва,  вдоль 

которых  в  момент  землетрясения  происходили  подвижки,  обусловившие 

излучение  сейсмической  энергии  близкими  окрестностями  этих  разрывов 

Полагается,  что  очаги  подавляющего  числа  афтершоков  совпадают  с  участками 

поверхностей  разрыва,  составляющих  очаг  основного  землетрясения  Таким 

образом,  облако  афтершоков  рассматривается  как  возмущение  сейсмического 

процесса, несущее в себе информацию  о пространственном  расположении  очага и 

его  параметрах  В  научной  практике  достаточно  часто  для  получения  или 

уточнения  параметров  отдельных  землетрясений  используются  их  афтершоковые 

последовательности  (работы  С С  Арефьева,  Ж Я  Аптекман,  Р Э  Татевосяна, 

Л М  Балакиной,  В А  Растворовой,  И В  Горбуновой,  Н В  Шебалина  и  других) 

Также  известны  работы  с систематическим  подходом  к обработке  афтершоковых 

последовательностей  ряда землетрясений (А И  Лутиков, Г Ю  Донцова) 

Естественным  продолжением  этого  подхода  является  попытка  найти 

влияние  на  сейсмичность  процессов  подготовки  и  релаксации  в  очаговых  зонах 

сильных  землетрясений  и на прилегающих  территориях  в более  широких  рамках, 

нежели  непосредственное  исследование  форшоковых  и  афтершоковых 

последовательностей  Для  этого  анализируется  принципиальная 

пространственновременная  характеристика  сейсмичности,  отражающая  признаки 

наличия  структуры  и  упорядоченности  сейсмического  процесса  В  фазе 

релаксации  очаги  сильных  землетрясений  оказывают  инициирующее  воздействие 
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на  окружающую  геофизическую  среду,  порождая  вторичный  сейсмический 

процесс,  являясь  при  этом  структурообразующим  фактором  для  сейсмичности 

Процессы  подготовки  в  очагах  сильных  землетрясений  также  могут  задавать 

структуру  сейсмичности  внутри  себя  и  в  ближайших  окрестностях  Подобные 

подходы  использовали  в  своих  работах  В И  Журавлев,  А Я  Сидорин  и  И Л 

Нерсесов 

Напряженное  состояние  геофизической  среды   понятие, тесно  связанное  с 

сейсмическим  режимом,  и,  в  некотором  смысле,  являющееся  его  неотъемлемой 

частью  Это  обусловлено  тем,  что  сейсмический  процесс  определяется 

напряженным состоянием среды, но, в то же время, напряженное состояние  может 

изменяться  с  ходом  сейсмического  процесса  и, таким  образом, также  зависит  от 

него  Подобные  соображения  лежат  в  основе  ряда  работ  А И  Захаровой  и  Е А 

Рогожина  Пространственновременное  исследование  напряженно

деформированного  состояния  геофизической  среды  в очаге  землетрясения    еще 

один  аспект,  который  привлекает  внимание  многих  исследователей  (работы  С Л 

Юнги, М В  Родкина, А И  Лутикова, Ю Л  Ребецкого), и также рассматривается  в 

предлагаемой  работе  Активизация  разломной  зоны,  ассоциируемой  с 

магистральными  разрывами  в  очаге  землетрясения,  подвижки  по  оперяющим  и 

трансформным  разломам,  возможное  возникновение  новых  разрывов  дают 

основания  предполагать  наличие  существенных  неоднородностей  в  напряженном 

состоянии  среды  В  то  же  время,  исходя  из  представлений  об  очаге,  как  о 

самостоятельном  физическом  объекте,  можно  помыслить  ситуацию,  когда 

развитие деформационного  процесса определяется  «средними»  свойствами  среды 

Проверка  этих  предположений  опирается  на  метод  сейсмотектонических 

деформаций 

Цель  работы 

Целью  данной  работы  является  изучение  возмущений  сейсмичности 

процессами  подготовки и релаксации  сильных землетрясений, которое  включает в 

себя 

1  Изучение  непосредственных  следствий  сильных  землетрясений  

афтершоковых  последовательностей,  и  их  связей  с параметрами  инициирующего 

события 

2  Изучение  влияния  на  сейсмичность  процессов  подготовки  и  релаксации 

очагов  сильных  землетрясений  в  более  широких  пространственновременных 

рамках,  нежели  прямое  изучение  форшоковых  и  афтершоковых 

последовательностей  в  рамках  подхода  упорядоченности/разупорядоченности 

сейсмических  событий 

3  Изучение  влияния  процессов  подготовки  и  релаксации  очагов  сильных 

землетрясений  на напряженное состояние  среды 

Защищаемые  положения 

1  Для  анализа  очаговых  параметров  предложен  формализованный  метод 

Получены  уточненные  зависимости  подвижек  по  разрыву,  длины  очага,  ширины 

очага,  величины  сброшенных  напряжений  от  магнитуды  Ms  и/или  Mw  для  27 
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сильных  землетрясений  КурилоКамчатского  и  Японского  сейсмоактивного 

региона 

2  В  целях  изучения  процессов  подготовки  и  релаксации  крупных 

сейсмических  событий  введен  параметр  структурированности  сейсмического 

процесса %,  отражающий  пространственновременные  особенности  распределения 

гипоцентров в различных фазах развития очагового  процесса 

3  Для  исследования  режима  сейсмотектонических  деформаций  на 

различных  пространственновременных  уровнях  детальности  разработана  и 

реализована  методика  анализа  коэффициентов  соответствия  механизмов  очагов 

землетрясений  их  средней  матрице  механизма  и  расчета  на  этой  основе  их 

индекса упорядоченности 

Личный  вклад  автора 

Работа  выполнена  в  рамках  обучения  в  очной  аспирантуре  Института 

физики  Земли  им  О Ю  Шмидта  Вклад  автора  заключается  в  подборе, 

верификации  и структурировании  исходных  данных,  в разработке  программного 

комплекса  для  решения  поставленных  задач,  его  тестировании,  в  обработке 

подготовленных  данных  и  получении  конкретных  результатов,  а  также 

формировании основных  выводов 

Научная  новизна 

Разработана  новая  формализованная  методика  использования 

афтершоковых  последовательностей  в  качестве  основы  для  определения 

геометрических  параметров  очага  и  таких  параметров  как  средняя  подвижка  по 

разрыву  и  величина  сброшенных  напряжений,  что  позволило  построить 

уточненные  региональные  зависимости  указанных  параметров  от  магнитуды 

события 

Исследование  пространственновременной  структуры  сейсмического 

процесса  проведено  на  базе  введенной  в  работе  характеристике 

структурированности  сейсмического  процесса 

В  работе  была  продемонстрирована  принципиальная  возможность 

исследования  напряженного  состояния  среды  на различных  уровнях  детальности, 

вытекающая  из обоснования легальности процедуры  арифметического  осреднения 

индивидуальных  коэффициентов  соответствия,  что  следует  из  равенства  индекса 

упорядоченности  среднему  коэффициентов  соответствия  индивидуальных 

событий  Также  проведено  исследование  режима  сейсмотектонических 

деформаций  на  глобальном  временном  уровне  осреднения  и  на  максимально 

возможном детальном уровне 

Практическая  ценность  работы 

Исследованные  землетрясения  связаны  с  одним  из  крупнейших 

тектонических  элементов  Земли    северозападной  окраиной  Тихоокеанской 

плиты,  активность  которой  чрезвычайно  высока  Изучение  этих  землетрясений 

представляет  большой  научный  и  практический  интерес  для  понимания  деталей 

структуры  и  тектонических  процессов  района  Развитие  методов  мониторинга 
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прогнозных  очаговых  зон  и  исследование  различных  параметров  сейсмического 

режима  и  напряженнодеформированного  состояния  среды  могут  служить 

основой  для  решения  важнейшей  научнопрактической  задачи    прогноза 

поведения очаговой зоны сильного землетрясения 

Апробация  работы 

Результаты  работы  были  доложены  на  всероссийских  конференциях  с 

международным  участием  в  Архангельске  (Архангельск2004,  «Геодинамика  и 

геологические  изменения  в  окружающей  среде  северных  регионов»  , 

Архангельск2006, «Академическая  наука и ее роль  в развитии  производительных 

сил  в  северных  регионах  России»),  а  также  на  международных  конференциях  в 

Воронеже  (Воронеж2006, «Активные  геологические  и геофизические  процессы  в 

литосфере  Методы,  средства  и  результаты  изучения»)  и  в  Ницце  (Nice,  2003, 

EGSAGUEUG  Joint  Assembly)  и  опубликованы  в  сборниках  материалов  этих 

конференций  Также  некоторые  основные результаты работы  изложены  в статье  в 

реферируемом российском журнале («Физика Земли») 

Всего по теме диссертации опубликовано 8 работ 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

литературы  Объем  работы  184  страниц  машинописного  текста,  включая  49 

рисунков и 19 таблиц 

Выполнение  работы 

Работа  в  основном  выполнялась  в  Институте  физики  Земли  им  О Ю 

Шмидта  в  течение  срока  очной  аспирантуры  под  руководством  д  ф м  н , 

профессора  С Л  Юнги,  которому  автор  выражает  глубокую  признательность 

Отдельные  результаты  были  получены  совместно  с  к  ф м  н  А И  Лутиковым 

(Геофизическая  Служба  РАН),  которому  автор  выражает  искреннюю 

благодарность  за  помощь  и  ценные  консультации  в  ходе  выполнения  данной 

работы,  а  также  постоянное  к  ней  внимание  Также  автор  выражает 

признательность  сотрудникам  ИФЗ  РАН  и  ГС  РАН,  оказавшим  поддержку  в 

проведении  исследований  и проявлявших  участие  к автору  А И  Захаровой, Г Ю 

Донцовой, Е А  Рогожину, С А  Федорову  и М С  Кучаю  Автор также  благодарит 

выдающихся  сейсмологов  Камчатского  филиала  ГС  РАН  и  Института 

Вулканологии  и  Сейсмологии  РАН  чл  корр  Е И  Гордеева,  А А  Гусева,  В Н 

Чеброва  и  академика  С А  Федотова,  которые  оказали  содействие  в  выполнении 

работы  За  постоянную  поддержку,  личный  пример  и  обсуждение  отдельных 

физических  и  философских  аспектов  диссертации  автор  выражает 

признательность  А Ю  Тараевой  (НИИЯФ  им  Д В  Скобельцина),  а  также  М А 

Баринову  (ВНИИЭФ, г  Саров) и В Н  Инькову  (МТТУ) 

Работа  была  частично  поддержана  грантами  РФФИ  070500436а  и МНТЦ

2990 
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Глава  1. Район  исследования:  тектоника,  сейсмичность  и  система 

наблюдения 

Первая  глава,  по  сути,  является  обзорной  В  ней  предлагается 

тектонический  обзор  района  исследования,  сейсмичности,  а также  региональных 

сейсмических  систем  наблюдения,  данные  которых  использованы  в  качестве 

информационной  основы работы 

Тектонический  обзор представляет собой описание тектоники  исследуемого 

региона, выполненное по ряду литературных  источников 

Анализ  сейсмичности  включает  в  себя  краткую  историческую  справку,  а 

также  морфологическое  и  географическое  описания  сейсмофокальной  зоны 

исследованных регионов и известных сильнейших  землетрясений 

Камчатская  региональная  сеть  представляет  собой  стационарную  сеть 

сейсмических  станций,  включая  данные  об  аналоговой  и  цифровой  аппаратуре  в 

составе  этой  подсети  Также  уделено  внимание  каналам  передачи  данных  и  их 

обработке  Описаны  сети радиотелеметрических  сейсмических  станций  и станций 

сильных  движений,  их  аппаратура,  расположение  и  каналы  передачи  данных,  и 

способы  их  хранения  Определенное  внимание  уделено  практике 

макросейсмических  наблюдений 

Глава  2.  Определение  параметров  очагов  сильных  землетрясений 

по афтершоковым  последовательностям 

Во  второй  главе  проведен  анализ  афтершоковых  последовательностей  27и 

сильных  землетрясений  КурилоКамчатского  и  Японского  сейсмоактивных 

регионов  за  период  с  1966  по  1999  гг,  на  основании  которого  даны  оценки 

линейных  и  угловых  параметров,  а  также  средней  подвижки  по  разрыву  и 

величины  сброшенных  напряжений  очагов  этих  землетрясений  При  этом,  очаг 

землетрясения  понимается  как разрыв сплошности  материала Земли  по некоторой 

(плоской)  площадке  [Костров,  1975]  Самое  слабое  из  рассматриваемых  событий 

имело  магнитуду  Ms  =  6 0  (Камчатское  землетрясение  27  мая  1998  года),  самое 

сильное — Ms =8 4 (Шикотанское землетрясение 4 октября  1994 года) 

Полученные  в работе угловые  параметры  очага (азимут простирания  и угол 

падения  плоскости  разрыва)  сравнивались  с  данными  о  механизмах  очагов  из 

Гарвардского  каталога тензоровцентроидов  сейсмических  моментов,  из этого  же 

каталога брались и значения скалярного сейсмического  моментаМо 

Выделение  афтершоков  производилось  оконным  методом,  с  последующим 

визуальным  контролем  Линейные  параметры  очагов, длина  (L) и ширина  разрыва 

(W0),  оценивались двумя способами   визуальным и формализированным,  которые 

могут  рассматриваться  соответственно  как  верхняя  и  нижняя  оценки  линейных 

параметров  очага  Формализованный  способ  анализа  основан  на  определении 

оптимальных параметров эллипса рассеяния облака  афтершоков 

Для  анализа  зависимости  результатов  от  метода  выделения  афтершоков 

были  подвергнуты  обработке  афтершоковые  последовательности  большинства 

изучаемых  землетрясений,  выделенных  с  помощью  алгоритма  Молчана  и 

Дмитриевой  [Молчан, Дмитриева,  1991] 

Полное  определение  параметров  очага  разбивалось  на  несколько  этапов 

методом  ортогональной  регрессии  определялся  азимут  простирания  облака 
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афтершоков  на  поверхности,  затем  строилась  проекция  гипоцентров  афтершоков 
на вертикальный разрез по его оси простирания (плоскость АА),  по которой  может 
быть  оценена длина разрыва  Оценка длины разрыва  формализованным  способом 
заключалась  в  нахождении  параметров  эллипса  рассеяния  для  проекции 
афтершокового облака на плоскость АА 

Таким  образом,  находилась  длина  разрыва  (длина  большой  оси  эллипса 
рассеяния)  и,  путем  применения  метода  наименьших  квадратов,  угол  падения 
очага в плоскости АА — в терминологии механизма очага «strike» 

Затем  строилась  проекция  гипоцентров  афтершоков  на  плоскость, 
перпендикулярную  плоскости  АА  (плоскость  ВВ)  По  эллипсу  рассеяния  в 
плоскости  ВВ  может  быть  определена  ширина  разрыва  (большая  ось  эллипса 
рассеяния)  и  угол  падения  облака  афтершоков  (плоскости  разрыва)    в 
терминологии механизма очага «dip» 

Оценка  длины  и  ширины  разрыва  визуальным  способом  заключалась  в 
визуальной  оценке размеров облака  афтершоков соответственно  в плоскостях  АА 

и  ВВ 

Также  в  работе  обсуждалась  возможность  оценки  линейных  параметров 
очага путем нахождения  собственных значений ковариационной  матрицы 

где 
1

  N 

X
2
  XY  XZ 

YX  Y
2
  YZ 

ZT  ~ZY  Z
2 

\  ) 

—  l  " 

Y
2
=YY 

—
  x

jt 

2 
>  z

2  1  " 

XY^l/N^XJ,, 

xz = \mYjxizi,  YZ =  I/N^JYIZI, 

где, в свою очередь  (Х„ Y„  Z,)   декартовы  координаты  гипоцентра  с номером z, N 
— количество событий в выборке 

В  этом  случае  длины  осей  эллипсоида  рассеяния  афтершокового  облака 
являются  собственными  значениями  соответствующего  характеристического 
уравнения  Два  из  них  составляют  длину  очага  L  и  протяженность  по 
направлению  падения (ширину  разрыва) W 

Использование  способа последовательного  определения угловых и линейных 
параметров  обуславливалось  тем,  что  при  рассмотрении  трехмерных 
афтершоковых  полей  был  желателен  визуальный  контроль  на  всех  стадиях 
обработки 

По  длине  (/,),  ширине  (Wa)  разрыва,  скалярному  сейсмическому  моменту 
(Л/0) и модулю  сдвига в  земной  коре  на  глубине,  соответствующей  глубине  очага 
землетрясения  (ji=pVs

2
,  где  р  плотность,  a  Vs— скорость  поперечных  волн)  в 

предположении  эллиптической  формы  плоскости  разрыва  была  также  оценена 
величина подвижки  по разрыву D 

D = ^ ^  (1) 
H7±W0 

Зная такие  величины,  как  подвижку  по  разрыву  и ширину  разрыва,  можно 

оценить  величину  сброшенных  напряжений  По  [Kanamon,  Anderson  1975] 



величина  сброшенных  напряжений  для  случая  strikeslip  выражается 

соотношением 

ДСТ = ^  (2) 

nW0 

а для случая dipslip  

W  +  /QD  ( 3 ) 

ж(Х + 2ц)\У0 

где X   коэффициент Ламе (  Л = pVp  2fi  ) 

Таким  образом,  был  получен  ряд  параметров  для  ряда  сильных 

землетрясений  КурилоКамчатского  и  Японского  сейсмоактивных  регионов,  а 

именно  длина  разрыва  L,  ширина  разрыва  Wo,  величина  подвижки  D,  угол 

падения очага, угол  наклона главной оси модельного  очага, азимут  простирания  и 

величина  сброшенных  напряжений  Построены  корреляционные  зависимости 

длины  и  ширины  разрыва,  определенных  формализованным  (Lf,  Wj)  и 

визуальным  (Lv,  WJ)  методами,  и  подвижки  по разрыву  от  моментной  магнитуды 

Mw  и магнитуды Ms 

Зависимости  для  протяженности  очага  в  плоскости  простирания  (АА), 

выраженной в километрах 

lgLf  = (0 444 + О 079)MS   (1 683 ± 0 637),  Rc=0  75  (4) 

lgZv = (0 407±0 075)M s(l  130±060),  Rc = 0 74  (5) 

Соотношение  (4)  можно рассматривать  как  нижнюю  оценку  длины  очага,  а 

соотношение  (5)    как  верхнюю  Указанные  формулы  весьма  близки  к 

соответствующим  формулам  в  [Лутиков,  Донцова,  2002],  хотя  и  имеют  более 

низкий коэффициент  корреляции 

Зависимости  для  ширины  очага  в  плоскости  падения  (ВВ),  также 

выраженной в километрах, имеют вид 

lg^ /=(0227±0046)M s  (0281 + 0333),  Дс = 0719  (6) 

lgWo
v=(0204±0037)Ms(0O61±O271),  7^ = 0753  (7) 

Соотношения  (6)  и  (7)  также  могут  рассматриваться,  соответственно,  как 

нижняя и верхняя оценки ширины разрыва  Видно, эта величина слабее зависит от 

магнитуды,  чем  длина  очага  Повидимому,  формулы  (6),  (7) являются  первыми 

прямыми  зависимостями  ширины  разрыва  от  магнитуды,  полученными 

непосредственно  из наблюдений 

Подставляя  в (1), (2)  и (3)  полученные  значения  длины  и  ширины  разрыва, 

определенных  формализованным  (Lf,  Wj)  и  визуальным  (Lv,  WJ)  методами, 

получим  величины  средних  подвижек  по разрыву  Df  (формализованный  метод), 

Dv  (визуальный  метод),  а  также  величины  сброшенных  напряжений  Дст,  и  Дсту 

(формализованная  и визуальная оценки  соответственно) 

Зависимости  средних  подвижек  Д,  и  Df,  выраженных  в  метрах  от  Ms 

имеют вид 

lgЈ>„ =(1 15 + 0 17)A/S(8 50±126),  1^ = 0 836  (8) 

lgD / =(106±023)M J  (840±139) >  1^ = 0 803  (9) 

Эти  зависимости  имеют  более  крутой  наклон,  чем  иллюстративная 

зависимость, полученная по общемировой сводке  землетрясений 

lgD = 0 476M s 3  344,  1^=0  94 
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Зависимости  Д ,и  Df от  Mlv  имеют вид 

IgA,  =(1 13 ±0  1 0 ) ^  ( 8  54 ±0 68),  1^ = 0928  (10) 

lgЈ> /=(l  02+0  11)Л/„,  (731 + 078),  1^ = 0 874  (11) 

При  этом  (8)  и  (10)  можно  рассматривать  как  нижние  оценки  средней 

подвижки по разрыву, а соотношения  (9) и (11)   как верхние 

Зависимости величины сброшенных напряжений от моментной  магнитуды 

Mw  имеют следующий вид 

lgAov  = 1 0 8 M r  2  1,  1^ = 0 823  (12) 

IgACT, =093M„,   0 3 8 ,  1^ = 0714  (13) 

Здесь сброшенные напряжения выражены в паскалях 

Зависимости величины сброшенных напряжений от глубины залегания 
очага в диапазоне  глубин до ~100 км имеют вид 

1ёДсг„ =0 018Яо„г5 351,  Rc = 0645  (14) 

\gAaf  =0 017M„,5 986,  1^ = 0 689  (15) 

Формулы  (12)  и  (14)  являются  нижними  оценками  величины  сброшенных 

напряжений, а (13) и (15)   верхними 

Основные результаты главы сводятся к следующим 

  выделены  афтершоковые  последовательности  27и  сильных 

землетрясений КурилоКамчатского  и Японского сейсмоактивных  регионов 

  выделены  афтершоковые  последовательности  для  20и  землетрясений 

Камчатского сейсмоактивного региона методом  МолчанаДмитриевой 

  получены линейные параметры очагов (длина разрыва, ширина  разрыва) 

исходя  из  двух  методов  оценки    формализованного  и  визуального  При  этом 

формализованный метод дал нижнюю границу оценок, а визуальный   верхнюю 

  определены  подвижки  по  разрыву  для  большинства  изученных 

землетрясений  с  учетом  изменения  с  глубиной  модуля  сдвига,  исходя  из 

геометрических  параметров  очага,  полученных  формализованным  методом  и 

методом  визуальной  оценки  Определение  подвижки  на  основании 

формализованного  метода  оценок  линейных  параметров,  явилось  верхней 

границей  оценок  величины  подвижек,  исходя  из  метода  визуальной  оценки  — 

нижней 

  определены  величины  сброшенных  напряжений  для  двадцати  одного 

землетрясения,  с  учетом  механизма  очага,  изменения  с  глубиной  модулей 

упругости,  исходя  из  геометрических  параметров  очага,  полученных 

формализованным  методом и методом визуальной  оценки 

  построены  корреляционные  зависимости  подвижек  по  разрыву  от 

магнитуды  Ms  и  от  моментной  магнитуды  Миг, зависимости  длины  разрыва  от 

магнитуды Ms  и зависимости  наклонной протяженности разрыва от магнитуды Ms 

и  зависимость  величины  сброшенных  напряжений  от  моментной  магнитуды  Mw 

Все  зависимости  были  построены  для  двух  случаев    для  случая  оценок 

формализованным  методом и для случая метода визуальной оценки 

  проведено  сравнение  корреляционных  зависимостей,  полученных  из 

афтершоковых  последовательностей  выделенных  авторами,  и  по  алгоритму 

МолчанаДмитриевой  В  случае  использования  афтершоковых 

последовательностей  МолчанаДмитриевой,  вследствие  систематической 

переоценки  ширины  очага  W,  оказались  заниженными  средняя  подвижка  по 
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разрыву, а также величины сброшенных  напряжений, что в результате  обусловило 

заметную  разницу  в  свободных  членах  корреляционных  зависимостей  При  этом 

коэффициенты  при  линейных  членах  не  продемонстрировали  существенной 

разницы,  что, по  всей  видимости, указывает  на  сохранение  тенденций  поведения 

параметров  очагов  вне  зависимости  от  выбора  алгоритма  выделения 

афтершоковых  последовательностей 

Глава  3.  Пространственновременная  структура  сейсмичности 

очаговых зон сильных  землетрясений 

В  данной  главе  рассмотрено  влияние  процессов  и  подготовки  крупных 

событий  на  сейсмичность  в  очаговых  зонах  и  на  прилегающих  территориях  в 

терминах  порядок/хаос  Для  этого  вводится  параметр  структурированности 

сейсмического  процесса  ХИ,  основанный  на  структурном  тензоре,  который 

определяется  аналогично  такой  характеристики  распределений,  как  момент 

второго порядка, называемый также моментом  инерции 

Введем декартову  систему  координат  (OXh  ОХ2,  ОХ3),  в которой в  качестве 

радиусвекторов  (X,)  рассматриваются  гипоцентры 

Запишем структурный тензор следующим  образом 

где N    количество  событий,  (р)
х,  = (  Xt    х0)  Здесь  индекс р нумерует событие  в 

выборке,  индексы  i,k  указывают,  которая  из  трех  координат  используется  При 

этом, Xgt —  iая  компонента  радиусвектора  центра тяжести  выборки  гипоцентров 

(момент первого  порядка) 

Параметр  % характеризует  степень  упорядоченности  гипоцентров  очагов 
землетрясений  через  соотношение  шаровой  и  девиаторной  части  структурного 
тензора 

S 

где  Ь    интенсивность  девиаторной  части  тензора  инерции,  S    след  тензора 

инерции,  а  л/з    нормировочный  коэффициент  Интенсивность Е  можно  записать 

как 

Ј =  ^ ( Л , 2 + Л 2
2  +  Л 3

2 ) , 

(Л], Л2,  Л3    собственные  значения  девиаторной  части  тензора  инерции),  и  след 

тензора инерции  равен 

S =  (MU+M22+M») 

Параметр  %  описывает  структуру  пространственновременной  выборки 

гипоцентров  землетрясений  в  терминах  порядок/хаос  Абсолютно 

упорядоченному  случаю (Мц=1,  M^f^,  Mss=0, М12=0, М]3=0, Л/«=0)  соответствует 

X =1,  а  абсолютно  разупорядоченному  соответствует  х
  = 0  Также  существует 

вырожденный  случай  при  объеме  выборке  равном  N  =  1, формируется  нулевой 

структурный  тензор,  что  не  позволяет  провести  вычисления  В  этом  случае,  при 

потоковой  обработке,  соответствующей  сейсмической  обстановке  присваивалось 
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' значение %  = 0,  а  при  детальном  анализе  распределения  параметра  такие  точки 

исключались из пространства  (хоь хси, х°з> *>х) 

Дня  исследования  были  выбраны  очаговые  зоны  всех  сильнейших 

землетрясений  КурилоКамачатской  зоны  двух  последних  десятилетий, 

характеризующиеся  высокой  детальностью  и  качеством  сейсмологических 

наблюдений  В  число  таких  событий  входят  следующие  землетрясения  вблизи 

острова  Хоккайдо  25  сентября  2003,  Кроноцкое  землетрясение  5  декабря  1997 

года,  землетрясение  в  Кобе  16  января'  ^ ^ S  и  Шикотанское  землетрясение  4 

октября  1994 года 

Значимость  параметра  /  была  проверена  методом  статистического 

моделирования  также  известного,  как  метод  МонтеКарло  Равномерное 

распределение  гипоцентров  моделировалось  генератором  случайных 

(псевдослучайных)  чисел  Из модельного  распределения  гипоцентров  извлекались 

шаровые  выборки  различных  объемов,  для  каждой  из  которых  затем  строился 

структурный тензор и вычислялся  параметр /  Исследование распределений х Для 

случайных  выборок  различных  объемов  позволило  построить  критические 

значения  х  а  (квантили)  для  двух  уровней  значимости  а  =  0 05,  «  =  0 10  и, 

соответственно,  накопленных  вероятностей  95%  и  90%,  а  также  моды 

распределений  Исследованы объемы выборок  от 10 до  1000 случайных событий с 

шагом  10  Для каждого объема выборки было проведено по  100 000 испытаний 

Поскольку  исследуются  влияние  очаговых  зон  землетрясений,  то 

наведенная  очаговыми  процессами  структурированность  сейсмического  процесса 

предположительно  должна наиболее  полно отражать эти процессы  образованиями 

ранга,  близкого  к  рангу  события  Это  означает,  что  при  исследовании  каждого 

конкретного  землетрясения  пространственный  размер  выборки  должен  быть 

порядка размера очаговой зоны 

Вследствие возможных неоднородностей  структурирования  в очаговой  зоне 

крупного  землетрясения,  проявления  х  изучались  на  совокупности  графиков  в 

доступных  точках  очаговой  зоны,  а  также  на  графике  по  осредненным  данным 

Вариации х  сравнивались  с многолетним уровнем структурированности  х  Таким 

образом,  в  случае  положительности  величины  ^х~Х~Х  сейсмический  процесс 

демонстрирует  повышенную  структурированность,  по  отношению  к  средней,  в 

случае отрицательности этой величины   пониженную 

Также  качественно  исследовалось  пространственное  распределение  х
  н а 

полигонах,  значительно  больших,  чем  очаговая  область  землетрясения  Для 

Кроноцкого,  Шикотанского  и  землетрясения  у  Хоккайдо  размер  полигона 

составил 400x400 км, а пространственный  шаг координат  центра выборки   25 км 

В  случае  землетрясения  в  Кобе  размер  полигона  составил  200x200  км,  а 

пространственный  шаг  координат  центра  выборки    10  км  Полученные  таким 

образом  множества  точек  (X,  Y,  х),
  в  целях  облегчения  визуального  анализа, 

сглаживались  стандартными  программными  процедурами  (кубическими 

сплайнами) 

Результаты  изучения  вариаций  х  в  очаговых  зонах  и  на  прилегающих 

территориях  подверглись  сравнительному  анализу  на  предмет  обнаружения 

общих  особенностей  распределения  параметра  структурированности  в различных 

фазах  очагового  процесса  Оказалось  возможным  заключить,  что  в  фазах 

подготовки  и  релаксации,  а  также  в  момент  события  наблюдается  подобие  в 

пространственновременном  распределении  /  Фазе  подготовки  соответствует 
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снижение  структурированности  сейсмического  процесса  в очаговой  области  и  на 

прилегающих  территориях  Моменту  события  отвечают  низкие  значения  х
  в 

очаговой  зоне  и  понижение  структурированности  сейсмического  процесса  в 

регионе  Фаза  релаксации  характеризуется  быстрым  возрастанием  х  в  очаговой 

зоне,  а затем  постепенным  снижением уровня х  до  фоновых значений  В регионе, 

вмещающем  в  себя  очаг  землетрясения,  быстро  появляются  крупные 

положительные аномалии, с последующим их распадом 

Учитывая  эти  результаты,  вполне  определенный  интерес  представляет 

вопрос  о  прогностических  возможностях  параметра  х  Важной  стороной  этого 

вопроса является разработка методики мониторинга потенциальных  очаговых зон 

Для  демонстрации  мониторинга  сейсмоактивного  регионы  выбрана  так 

называемая  Авачинская тревожная зона размером 400 х 400 км  с центром в точке 

52  с ш  159  в д  (траверз  Авачинского  залива)  Выбор  зоны  для  проверки 

мониторинга  параметра  был  обусловлен  повышенным  вниманием  сейсмологов  к 

этому  исключительно  сейсмоактивному  району,  находящемуся  в 

непосредственной близости от города  ПетропавловскаКамчатского 

В  ходе  изучения  выделенной  зоны  обсуждались  проявления  х
  в 

окрестностях  ряда  землетрясений,  с магнитудами  M s  >  б 7, и  на  всем  полигоне  в 

зависимости  от  суммарного  выделившегося  скалярного  сейсмического  момента 

Отмечено,  что  пространственновременному  распределению  параметра  х
  в 

зависимости  от  выделившегося  скалярного  сейсмического  момента  присущи 

следующие  особенности 

  период,  предваряющий  резкий  рост  высвободившегося  скалярного 

сейсмического  момента  характеризуется  ростом  структурированности 

сейсмического процесса в регионе 

  наибольшему  значению  высвободившегося  скалярного  сейсмического 

момента соответствует образование заметных отрицательных аномалий х,  которые 

сразу  же заменяются  областями  с положительными  значениями  &х  в  следующем 

периоде 

  период,  следующий  за  пиком  высвободившегося  скалярного 

сейсмического  момента,  характеризуется  распадом  системы  положительных 

аномалий  регионального  масштаба,  иными  словами, спадом  структурированности 

сейсмического процесса до фонового уровня 

Отмеченные  выше  моменты  дают  возможность  объявить,  с  точки  зрения 

структурированности  сейсмического  процесса,  подобие  сильных  землетрясений 

существенным  вариациям  высвобождения  скалярного  сейсмического  момента 

Это,  в  свою  очередь,  позволяет  предполагать  целесообразным  дальнейшее 

изучение  параметра  структурированности  сейсмического  процесса  х
  в  целях 

прогноза сейсмической  обстановки 

Основные результаты главы сводятся к следующим 

  На  основе  структурного  тензора  был  введен  параметр 

структурированности  сейсмического  процесса  %,  являющейся  мерой 

упорядоченности  сейсмического  процесса  Проведен  статистический  анализ 

параметра  и  определены  уровни  значимости  х  в  зависимости  от объема  выборки 

Показано,  что  результаты  счета  х
  в  работе  находятся  более  чем  на  95% 

доверительном  уровне 

  Исследованы  четыре  сильнейших  землетрясения  последних  полутора 

десятилетий  в  сейсмоактивных  регионах  Камчатки,  Курильских  островов  и 
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Японии  землетрясение  в Кобе,  1995 г, Ms = 7 2, Кроноцкое землетрясение,  1997 г, 

Ms  =  7 9,  Шикотанское  землетрясение,  1994  г, Ms  =  8 4  и землетрясение  вблизи 

острова Хоккайдо, 2003 г, Ms  = 8 1 

  Исследованы  пространственновременные  распределения  параметра  % в 

очаговых зонах вышеуказанных землетрясений и на прилегающих территориях 

  Выявлены  общие  пространственновременные  особенности 

распределения  %  в  различных  фазах  развития  очагового  процесса  Установлено, 

что фазе подготовки соответствует снижение структурированности  сейсмического 

процесса  в  очаговой  области  и  на  прилегающих  территориях  Моменту  события 

отвечают  низкие  значения  %  в  очаговой  зоне  и  понижение  структурированности 

сейсмического  процесса  в  регионе  Фаза  релаксации  характеризуется  быстрым 

возрастанием  %  в  очаговой  зоне,  а  затем  постепенным  снижением  уровня  %  до 

фоновых  значений  В  регионе,  вмещающем  в  себя  очаг  землетрясения,  быстро 

появляются  крупные положительные аномалии, с последующим  их распадом 

  Продемонстрированы  подходы к мониторингу  потенциальных  очаговых 

зон  Для  этого,  на  интервале  времени  с  1988 по 2005  гг,  был  исследован  регион, 

размером  400  х  400  км  с  центром  в  точке  52  с ш  159  в д ,  условно  названный 

Авачинской  тревожной  зоной  Обсуждены  особенности  пространственно

временного  распределения  % в  окрестностях  заметных  землетрясений  (Ms  >  6 7), 

произошедших в указанных  регионах 

  Проанализировано  пространственновременное  распределение  %  в 

зависимости  от  суммарного  выделившегося  скалярного  сейсмического  момента 

Установлено  подобие  с  точки  зрения  структурированности  сейсмического 

процесса  сильных  землетрясений  существенным  вариациям  высвобождения 

скалярного сейсмического  момента 

Глава  4.  Анализ  сейсмотектонических  деформаций  очаговых  зон 

сильных  землетрясений  на подготовительной  и афтершоковой  стадиях 

В  главе  проведено  исследование  очаговых  зон  и  субрегионов  шести 

сильнейших  землетрясений  Камчатки,  Курильских  островов  и  Японии  за 

последние  тридцать  лет  Шикотанское  землетрясение,  1994  г,  Ms  =  8 4, 

землетрясение  вблизи  острова  Хоккайдо,  2003  г,  Ms  =  8 1,  Кроноцкое 

землетрясение,  1997  г, M s  =  7 9,  землетрясение  на  Южных  Курилах  в  1995  году, 

Ms = 7 9, Итурупское  землетрясение  1978 г, Ms = 7 6, землетрясение  на Северном 

Хонсю  в  1994 г, Ms = 7 5  Изучение  напряженного  состояния  в очаговых  зонах  и 

субрегионах  этих  землетрясений  опиралось  на  метод  сейсмотектонических 

деформаций  и  имело  своей  целью  описать  режим  сейсмотектонических 

деформаций в терминах упорядоченности/разу порядоченности 

В  качестве  меры  упорядоченности  рассчитывается  следующая 

характеристика, называемая индексом упорядоченности 

где  повторяющиеся  латинские  индексы  означает  суммирование  Заметим,  что  к 

изменяется  в  диапазоне  от  0  до  1,  так  что  значение  О  отвечает  полной 

разупорядоченности  рассматриваемой  совокупности  матриц,  а  другое  крайнее 

значение  1  отвечает  их  полной  тождественности  Для  оценки  соответствия 

индивидуальной  матрицы  от  полученному  среднему  значению  /от  )  удобно 
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ввести  коэффициент  соответствия,  который  определяется  скалярным 

произведением сравниваемых тензоров 

где 

В  работе  показано,  что  среднее  индивидуальных  коэффициентов 
соответствия равен индексу  упорядоченности 

<*> =  * 

Этот  результат  означает  легальность  применения  операции  осреднения  к 

индивидуальным  индексам  упорядоченности,  что  дает  возможность  исследовать 

режим  сейсмотектонических  деформация  на  любом  детальном  уровне  В  работе 

продемонстрировано  использование  этого  легко  масштабируемого  инструмента, 

путем  изучения  напряженного  состояния  очаговых  зон  и  субрегионов  сильных 

землетрясений  на  двух  уровнях  на  глобальном  уровне  временного  осреднения 

(осреднение  по  выделенным  эпохам)  и  на  детальном  уровне,  подразумевающем 

исследования хода индивидуальных  коэффициентов  соответствия 

Глобальный  уровень  осреднения  предполагает  изучение  режима 

сейсмотектонического  деформационного  процесса  в  две  эпохи  до  события,  и 

после  события  Поскольку  весь  период  наблюдений  составляет  около  30  лет,  то 

можно  не  беспокоиться  о  более  тонком  выделении  фазы  подготовки  события  и 

фазы релаксации  Это обусловлено тем, что сейсмический  цикл для  землетрясений 

таких  магнитуд  значительно  превышает  период  наблюдений  [Федотов,  1968] 

Отсюда  следует,  что отклонение  от  среднего, которое  будет  наблюдаться  в эпоху 

до  события,  индуцируется  процессами  подготовки  в  очаговой  зоне,  в  свою 

очередь,  отклонение  от  среднего  в  эпоху  после  события  будет  индуцировано 

процессами  релаксации,  так  как  локальные  вариации  индекса  упорядоченности 

можно считать вполне случайными  Эти соображения  позволяют  говорить  именно 

об  изучении  тенденций  сейсмотектонического  деформационного  процесса  в 

зависимости от фазы развития очагового процесса  Исследования  же на детальном 

уровне  позволяют  оценить  локальные  особенности  развития 

сейсмотектонического деформационного  процесса 

Для  того  чтобы  оценить  значимость  ожидаемых  возмущений  хода 

индивидуальных  коэффициентов  соответствия,  вызванных  землетрясением,  в 

работе  предлагается  величина  тк,  имеющая  смысл  времени  релаксации  Отметим, 

что  в данном  случае  под  релаксацией  понимается  уменьшение  влияния  на режим 

сейсмотектонического  деформационного  процесса  конкретного  фактора  

перераспределения  напряжений  в  геофизической  среде,  вмещающей  в  себя  очаг 

землетрясения  вследствие  активизации  сложной разломнои зоной,  ассоциируемой 

с очаговой зоной  землетрясения 

Определим  время  релаксации  сейсмотектоническодеформационного 

фактора как 
т ,  =(?.*„), 

где тм    время  главного  события,  М   номер  главного  события  в выборке  матриц 

решений  механизмов,  т„    время  события  с  номером  п,  который  удовлетворяет 

условию 
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<Smcm,  n > M  (16) 

коэффициент  соответствия  индивидуальной  матрицы  землетрясения где  К11 

номер  1 >  М,  (к)тсм    среднее  индивидуальных  коэффициентов  соответствия  в 

эпоху  после  события,  а  8^т    стандартное  отклонение  индивидуальных 

коэффициентов соответствия  после землетрясения 

Обозначим  первое  слагаемое  в  левой  части  (16)  как  К  и  назовем  его 

кумулятивным  средним  индивидуальных  коэффициентов  соответствия 

Кумулятивное  среднее  % сам по себе является  вполне полноправным  параметром 

режима  сейсмотектонического  деформационного  процесса  и  может 

использоваться  для наглядного  представления  времени релаксации  тк на  графиках 

временного  хода  коэффициентов  соответствия  индивидуальных  матриц  решений 

механизмов  землетрясений  и  средних  глобальных  уровней  временного 

осреднения  Очевидно,  что  при  п,  стремящемся  к  количеству  землетрясений  в 

выборке N,  а  + (к)посЯ1 

Геометрические  размеры  очаговой  области  в  случае  исследования 

особенностей  сейсмотектонического  деформационного  процесса  определяются 

исходя  из  понимания  очаговой  области  как  объема  среды,  существенно 

затронутого  очаговыми  процессами  Поэтому,  размеры  проекции  очаговой 

области на дневную поверхность  следует определять, в отличие от Главы 2, не по 

афтершокам  первых  дней,  а  по  событиям  за  более  протяженный  временной 

интервал  В  результате,  линейные  параметры  очаговых  зон  в  данной  главе 

отличаются в большую сторону  от линейных параметров очагов из Главы 2 

При  образовании  разрывов  во  время  землетрясения,  существенные  изменения 

таких  параметров  как  перемещения,  деформации,  плотность  упругой  энергии 

происходят  в  окружающей  разрыв  области  на  расстояниях  порядка  двух  

четырех  длин  разрыва  L  Эта  изменения  с  высокой  вероятностью  могут 

воздействовать  на  режим  сейсмотектонического  деформационного  процесса 

Поэтому,  в данной главе изучаются также субрегионы исследуемых  событий  Под 

субрегионом  землетрясения  здесь  понимается  область, заключенная  между  двумя 

концентрическими эллипсами, внутренний из которых моделирует очаговую зону, 

а внешний имеет геометрические размеры в два раза большие, чем внутренний 

Таблица  1  Параметры  режима  сейсмотектонических  деформаций  в 

очаговых  зонах  и  субрегионах  исследованных  землетрясений  полученные  на 

глобальном уровне временного  осреднения 

Землетрясение 

Щикотанское 

Хоккайдо 

Кроноцкое 

Юж  Курилы 

Итурупское 

Сев  Хонсю 

Дата 

04 10 1994 

25 09  2003 

05  12  1997 

03  12  1995 

24 03  1978 

28  12  1994 

Внутри очаговой зоны 

(к)до 

0  63 

0  59 

0  59 

0  86 

0 94 

0  96 

(к)поСЛЕ 

0  69 

0 9 

0  85 

0  76 

0  95 

0  94 

к 

0  67 

0  78 

0  76 

0  82 

0  95 

0  95 

Вне очаговой зоны, 
субрегион 

(к)до 

0  78 

0  55 

0  68 

0  83 

0  92 

0 7 

(K)nOCnF 

0 66 

0 82 

0 71 

0 72 

0 89 

0 83 

к 

0  71 

0  68 

0  69 

0  79 

0 9 

0  77 

Кочво 

239 

126 

139 

133 

39 

80 

То 

дней 

108 

15 

27 

1167 

1 

1233 
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Таблица  2  Параметры  режима  сейсмотектонических  деформаций  в 

очаговых  зонах  и  субрегионах  исследованных  землетрясений  полученные  на 

детальном уровне временного  осреднения 

Землетрясение 

Шикотанское 

Хоккайдо 

Кроноцкое 

Юж  Курилы 

Итурупское 

Сев  Хонсю 

Дата 

04  10 1994 

25 09  2003 

05  12  1997 

03  12  1995 

24 03  1978 

28  12 1994 

Км 

0 9 

0 93 

0 97 

091 

0 98 

0  99 

Эпоха до события 

Очаговая зона 

ATmm, 
дней 

101 

7453 

4577 

167 

1 

1684 

ктт 

0 21 

0 97 

0 74 

043 

0 8 

0  89 

Субрегион 

дней 

34 

1663 

634 

3714 


2023 

&mln 

0  04 

0 61 

0 82 

0 81 


0 68 

Эпоха после события 

Очаговая зона 

дней 

22 

190 

27 

368 


358 

&тт 

0 38 

0 7 

0  16 

0 65 


0  63 

Субрегион 

^  <• m i n i 

дней 

306 

175 

428 

3207 


1671 

К/Шп 

0 91 

0 02 

0 79 

0 38 


0  01 

В  главе  детально  разбираются  графики  развития  режима 

сейсмотектонических  деформаций  в  очаговых  зонах  и  в  субрегионах 

исследованных  землетрясений  По  результатам  анализа  отмечен  ряд  общих 

особенностей  хода  сейсмотектонического  деформационного  процесса,  и  эти 

особенности были количественно  оценены 

В  таблицах  1  и  2  сведены  параметры  режима  сейсмотектонических 

деформаций полученные на разных уровнях временного  осреднения 

Параметры  сейсмотектонического  деформационного  процесса,  полученные 

на глобальном уровне временного осреднения, представлены в Табл  1  В  колонках 

таблицы  слева  направо  представлены  словесный  идентификатор  землетрясения, 

дата  землетрясения,  затем  следуют  три  колонки,  объединенные  в  один  раздел, 

посвященный  индексам  упорядоченности  до  события,  после  события  и  за  весь 

период  наблюдения  в  очаговой  зоне  землетрясения,  затем  следует  подобный 

раздел  из  трех  колонок,  посвященный  субрегиону  события  В  оставшихся  двух 

колонках  представлены  количество  событий,  попавшее  в  обработку, 

складывающееся  из количества  событий  в очаговой  зоне  и количества  событий  в 

субрегионе  и время релаксации, выраженное в днях 

На  детальном  уровне  количественному  анализу  были  подвергнуты 

следующие  параметры  индивидуальный  коэффициент  соответствия  главного 

события  Км,  интервал  времени  от  реализаций  минимума  коэффициентов 

соответствия  в  эпоху  до  события,  до  момента  главного  события,  интервал  от 

минимума  коэффициентов  соответствия  в  эпоху  после  события  до  момента 

главного  толчка  и значения  Ктт,  соответствующие  этим  реализациям  Указанные 

интервалы  времени  и  значения  Ктп  рассчитывались  для  очаговых  зон  и 

субрегионов  исследуемых  событий  Полученные  значения  этих  параметров 

представлены в Табл  2 

Основные результаты главы  сводятся к следующим 

  Исследованы  шесть  сильнейших  землетрясений  последних  трех 

десятилетий  в  сейсмоактивных  регионах  Камчатки,  Курильских  островов  и 

Японии  Шикотанское  землетрясение,  1994  г,  Ms  = 8  4,  землетрясение  вблизи 

острова  Хоккайдо,  2003  г, Ms  =  8 1, Кроноцкое  землетрясение,  1997  г, Ms  =  7 9, 

землетрясение  на  Южных  Курилах  в  1995  году,  M s  =  7 9,  Итурупское 

землетрясение  1978 г, Ms  = 7 6, землетрясение  на Северном  Хонсю  в  1994 г, M s  = 

7 5  Был  исследован  режим  сейсмотектонического  деформационного  процесса  в 

очаговых  зонах  и  субрегионах  выбранных  событий  на  глобальном  уровне 
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временного  осреднения  (поведение  индексов упорядоченности  в две  эпохи  до  и 

после  главного  события)  и  на  детальном  уровне  (временные  ряды 

индивидуальных  коэффициентов  соответствия)  При  этом  в  работе  была 

обоснована  легальность  процедуры  арифметического  осреднения 

индивидуальных  коэффициентов  соответствия,  вытекающая  из  равенства 

среднего  индивидуальных  коэффициентов  соответствия  индексу 

упорядоченности  Это  позволяет  исследовать  напряженное  состояние  на  любом 

доступном уровне детальности 

  Выделены  пространственновременные  особенности  развития 

сейсмотектонического  деформационного  процесса  в  фазах  подготовки  и 

релаксации  сильных  землетрясений  На  основе  этих  особенностей  показано 

подобие  сейсмотектонического  деформационного  процесса  в  очаговых  зонах 

исследованных  землетрясений  Это  позволяет  сделать  вывод  о  единой  природе 

этих событий во всем исследованном  регионе 

  На  глобальном  уровне  временного  осреднения  в  очаговых  зонах  и  в 

субрегионах  исследованных  землетрясений  были  определены  следующие 

параметры  общее  значение  индекса упорядоченности,  индекс упорядоченности  в 

эпоху  до  события,  индекс  упорядоченности  в  эпоху  после  события  Также,  для 

каждого события  в очаговых зонах бьш определен  параметр, называемый  в работе 

время  релаксации  События,  для  очаговых  зон  которых  характерно  увеличение 

индекса  упорядоченности  с  последовательной  сменой  эпох,  получили  условное 

название  землетрясения  с  индуцированной  упорядоченностью  События,  для 

очаговых  зон  которых  характерно  уменьшение  индекса  упорядоченности  с 

последовательной  сменой  эпох,  получили  название  землетрясения  с 

индуцированной  разупорядоченностью 

  На  детальном  уровне  исследования  режима  сейсмотектонического 

деформационного  процесса  в  очаговых  зонах  и  в  субрегионах  исследованных 

землетрясений  были  определены  следующие  параметры  коэффициент 

соответствия  главного  события,  интервал  времени  от  минимума  коэффициентов 

соответствия  до  главного  толчка  в  эпоху  до  события  (  до(ЛТга1П)  ),  интервал 

времени  от  главного  толчка  до  минимума  коэффициентов  соответствия  в  эпоху 

после  события,  а также  соответствующие  значения  минимальных  коэффициентов 

соответствия 

  Установлено,  что  главные  толчки  демонстрируют  исключительно 

высокие значения коэффициентов соответствия, что говорит о том, что механизмы 

этих  землетрясений  определяются  средними  свойствами  среды,  и, таким  образом 

эти события являются  характеристическими 

  Установлено,  что  величина  до(АТтш)ОЧАГ  возрастает  вместе  с 

магнитудой,  то  есть  период  постепенного  упорядочения  сейсмотектонического 

деформационного процесса становится больше для более крупных  событий 

  Исследованные  землетрясения  были разбиты  на две группы  по признаку 

простирания  большой  оси  эллипса,  моделирующего  очаговую  зону  В  группу 

землетрясений,  очаговые  зоны  которых  сонаправлены  простиранию 

сейсмофокальной  зоны  (зоны  субдукции)  попали  следующие  события 

Шикотанское,  Кроноцкое,  Итурупское  и землетрясение  вблизи  о  Хоккайдо  Эти 

землетрясения  получили  условное  обозначение  «сонаправленные»  В  группу 

землетрясений,  очаговые  зоны  которых  простираются  вкрест  зоны  субдукции, 
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попали остальные  два события  землетрясения  на Южных  Курилах  и на Северном 

Хонсю  Эти землетрясения  получили обозначение  «трансформные» 

  Для  каждой  из  двух  групп  событий  выделен  ряд  признаков, 

характеризующих  особым  образом  сейсмотектонический  деформационный 

процесс  в  очаговых  зонах  и  субрегионах  землетрясений,  но  не  нарушающих, 

впрочем, общего его подобия 

  Установлено,  что  сонаправленным  событиям,  на  глобальном  уровне 

временного  осреднения  соответствуют  следующие  признаки  индуцированная 

упорядоченность,  малые  времена  релаксации,  а  на  детальном  следующие 

неодновременность  начала  периода  упорядочения  сейсмотектонического 

деформационного  процесса в очаговой зоне и в субрегионе землетрясения  и малое 

время достижения  минимума коэффициентов  соответствия  в эпоху после  события 

в очаговой зоне 

  Также  установлено,  что  трансформным  событиям,  на  глобальном 

уровне  временного  осреднения  соответствуют  следующие  признаки 

индуцированная разупорядоченность,  большие времена релаксации  На детальном 

уровне  с  этими  событиями  ассоциируются  следующие  признаки 

одновременность  начала  периода  упорядочения  сейсмотектонического 

деформационного  процесса  в  очаговой  зоне  и  в  субрегионе  землетрясения, 

большое время достижения  минимума коэффициентов  соответствия  в эпоху  после 

события в очаговой зоне 

Заключение 

Основным  лейтмотивом  работы  выступает  идея  исследования  влияния 

процессов  подготовки  и  релаксации  характеристического  события  на 

сейсмический  режим  В  работе  сделана  попытка  рассмотреть  различные  аспекты 

этой  проблемы,  начиная  с  систематического  исследования  изучения  связи 

наиболее  очевидных  проявлений  очагового  процесса  (афтершоковых 

последовательностей)  с параметрами  землетрясения,  и  продолжая  исследованием 

влияния  на  сейсмический  режим  в  более  широких  пространственновременных 

окрестностях  сильных  событий  С  этой  целью  сейсмический  процесс 

рассматривается  в  рамках  представлений  о  самоорганизации 

сейсмотектонического  деформационного  процесса  и  детерминированного  хаоса  с 

точки  зрения  формирования  пространственных  структур,  образуемых 

гипоцентрами  событий 

Рассмотрена  проблема  формализованного  определения  параметров 

очаговых  зон  землетрясений,  исходя  из  афтершоковых  последовательностей  На 

базе  предложенного  формализованного  метода  построены  корреляционные 

зависимости  подвижек  по  разрыву,  длины  разрыва  и  его  ширины,  а  также 

величины  сброшенных  напряжений  от  магнитуды  M s  и/или  Ми  для  27  сильных 

землетрясений КурилоКамчатского  и Японского сейсмоактивного  региона 

Исследована  структурированность  сейсмического  процесса  На  примере 

четырех  катастрофических  землетрясений  региона  выявлено  влияние  процессов 

подготовки  и  релаксации  крупных  сейсмических  событий  на  сейсмичность  в 

собственных  очаговых  зонах  и  на  прилегающих  территориях  в  терминах 

порядок/хаос  на  базе  введенного  параметра  структурированности  сейсмического 

процесса  %  Обнаружены  общие  пространственновременные  особенности 
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распределения  параметра % в различных фазах развития очагового  процесса, на их 

основе  продемонстрированы  подходы  к  мониторингу  потенциальных  очаговых 

зон  и  проанализировано  пространственновременное  распределение  %
  в 

зависимости от суммарного выделившегося скалярного сейсмического  момента 

Отмечены  признаки  влияния  процессов  подготовки  и  реализации 

сильнейших  землетрясений  на сейсмический  режим  не только  непосредственно  в 

форшоковой и афтершоковой  стадиях, а также и в более протяженных  по  времени 

фазах  подготовки  и  релаксации  этих  процессов  В  работе  удалось  выявить 

определенные  закономерности  указанного  параметра  структурированности 

сейсмического  процесса  в  различных  фазах  очагового  процесса  Параметр 

структурированности  сейсмического  процесса  имеет  также  определенную 

прогностическую  ценность,  что  дало  возможность  предложить  новые  подходы 

методики  мониторинга  потенциальных  очаговых  зон  В  районе  так  называемой 

Авачинской  тревожной  зоны  проведен  ретроспективный  мониторинг  параметра 

структурированности  сейсмического  процесса  и  обнаружены  особенности  его 

поведения  в зависимости  от  величины  выделившегося  скалярного  сейсмического 

момента 

Изучение  пространственновременных  особенностей  режима 

сейсмотектонического  деформационного  процесса  было  предпринято  в  целях 

прояснения  вопросов  упорядочения  и  хаотизации  механизмов  землетрясений  в 

свете  таких  важнейших  определяющих  факторов,  в  качестве  которых  были 

выбраны  процессы  подготовки  и  релаксации  очага  крупного  землетрясения  В 

работе  были  найдены  некоторые  общие  закономерности  развития 

сейсмотектонического  деформационного  процесса  в  ходе  подготовки  и 

релаксации сильного землетрясения  на глобальном временном уровне осреднения, 

а  также  на  детальном  уровне  На  этих  же  уровнях  осреднения  были  найдены 

отдельные  особенности,  присущие  исследованным  землетрясениям  По 

совокупности  этих  признаков  указанные  землетрясения  стало  возможным 

разделить  на  две  группы,  получившие  условные  названия  «сонаправленные»  и 

«трансформные»,  по  их  наиболее  яркому  отличию  друг  от  друга  —  ориентации 

большой оси эллипса, моделирующего очаговую зону 
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