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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Курильский регион, являющийся объектом 
наших исследований, наряду с Камчаткой, входит в состав активного Тихооке
анского сейсмического пояса и характеризуется  самым высоким уровнем сейс
мичности  в России. Курильские острова  обладают крупными запасами полез
ных  ископаемых,  включая  стратегические  (редкоземельный  металл  рений, бо
гатейшие  морские  биоресурсы  и ожидающие  освоения  запасы  углеводородов 
на шельфе), и являются  важным стратегическим  районом  Российской  Федера
ции. 

В  федеральной  целевой  программе  (ФЦП)  "Социальноэкономическое 
развитие Курильских островов на 20072015  годы" предполагается  вложить 18 
миллиардов  рублей  на  развитие  Курильских  островов.  Огромными  темпами 
идет реконструкция  аэропортовых  комплексов и морских портов, развиваются 
топливноэнергетический  и  современный  рыбохозяйственный  комплексы,  ав
тодорожное строительство и социальная сфера. 

Землетрясения  являются  одним из основных  опасных явлений для жите
лей Курильских островов. В результате стихийных бедствий страдает экономи
ка  Сахалинской  области,  разрушаются  инфраструктура, • гражданские  и  про
мышленные объекты и, самое главное, возникают потери среди людей. Поэто
му  надежная  оценка  сейсмической  опасности  на данной территории  остается 
основной задачей сейсмологических исследований. 

Такие  исследования  следует  проводить  на  основе  полного  однородного 
каталога  землетрясений  изучаемого  региона  за  максимально  возможный  вре
менной  период. В настоящее  время  принято  считать,  что  сейсмический  цикл 
сильных  курилокамчатских  землетрясений  составляет  примерно  140±60  лет 
[Федотов,  1968]. Каталог сейсмических событий (по возможности) должен ох
ватывать временной  промежуток больше  одного  сейсмического  цикла. Тогда, 
на основе такой сводки данных о землетрясениях, можно получать более досто
верные оценки, связанные с сейсмическим  режимом Курильской  сейсмоактив
ной зоны и сейсмическим районированием. 

Целью  работы  является  исследование  закономерностей  пространствен
ного расположения очагов землетрясений и пространственно   временных осо
бенностей  проявлений  сейсмического  процесса  на основе  исторических  и со
временных  инструментальных  сейсмологических  наблюдений  в  Курильской 
сейсмоактивной зоне. 

Для  достижения  поставленной  цели  определены  следующие  задачи  ис
следований: 
1. Создание унифицированного  каталога землетрясений  КурилоОхотского ре
гиона за период с 1737 по 2007 гг. и формирование выборок афтершоковых по
следовательностей сильных землетрясений (М > 7.6). 
2.  Выявление  особенностей  пространственных  и  внутригодовых  пространст
венновременных  распределений  землетрясений  разных энергетических  уров
ней и различных глубин очагов КурилоОхотского региона. 
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3. Разработка трехмерной  модели зон  возможных очагов землетрясений (ВОЗ) 
для территории Южных Курильских островов. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  современные  методы 
статистического  анализа  сейсмологических  данных  и различные  способы де
кластеризации  каталогов землетрясений. Для изучения  сейсмического  режима, 
пространственного, пространственновременного распределения землетрясений 
и  для  оценки  степени  сейсмической  опасности  разработан  в  системе  Matlab 
специализированный  программный  комплекс, в создании  которого автор при
нимал непосредственное участие. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Положение границы между мелкофокусными землетрясениями, распре

деленными неравномерно в течение года, и более глубокими, распределенными 
равномерно, зависит  от характерных  значений  магнитуды. Для  районов Юж
ных,  Средних  Курильских  островов  и  о.  Хоккайдо  в  диапазонах  магнитуд 
4.0 < М < 5.0 и 5.0 < М < 6.0 она определена в пределах от 40 до 80 км. Вариа
ции для района Северных Курильских островов составляют от 60 до 100 км. 

2.  Наибольшее количество  неглубокофокусных  землетрясений  в исследо
ванных курильских субрегионах происходит в период с декабря по март, а сум
марные максимумы сейсмической активности для всего региона приходятся на 
декабрь, март и июль месяцы, с наиболее ярко выраженным максимумом в де
кабре. 

3. Предложена новая трехмерная модель зон возможных очагов землетрясе
ний для района Южных Курильских островов. Сейсмоактивный объем в интер
вале глубин 0200 км разделен на дватри слоя и выделено 5 площадных зон ис
точников  землетрясений:  КурилоТихоокеанская,  Курильский  желоб, Курило
Континентальная, КурилоПриостровная, КурилоОхотская. 

Научная  новизна  работы  связана,  в  первую  очередь,  со  следующими  ре
зультатами: 

•  созданием в электронном виде унифицированного (по магнитуде) катало
га землетрясений КурилоКамчатского региона за период времени с 1737 
по 2007 гг.; 

•  исследованием  внутригодового  распределения  сейсмических  событий 
разных  энергетических  уровней  в  пределах  четырех  курильских  субре
гионов, в результате чего показано, что землетрясения с глубинами очага 
менее  70  км  распределены  неравномерно  и эта  зависимость  одинаково 
проявляется  как для длительных  (28 лет), так и для  более коротких ин
тервалов  наблюдений  (5 лет). События  на глубинах более 70 км распре
делены в течение года равномерно; 

•  обнаружением  особенностей  количественного  распределения  землетря
сений в исследованных субрегионах. Установлено, что максимальное ко
личество землетрясений  происходит  в период с декабря  по март, а сум
марный максимум сейсмической активности в КурилоОхотском регионе 
приходится  на декабрь месяц. Другие заметные  пики активности прояв
ляются в июле и марте; 
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•  выявлением положения пороговой границы, разделяющей события на две 
непересекающиеся  группы (мелко и глубокофокусные землетрясения), в 
зависимости  от  характерных  значений  магнитуды.  Показано,  что  пред
ставительные  интервалы  пороговой  границы,  определенные  статистиче
скими  методами, различаются  для  разных субрегионов. Для трех субре
гионов (Средние, Южные Курильские ова и о. Хоккайдо) в двух диапа
зонах магнитуд (4.0 < М < 5.0 и 5.0 < М < 6.0) эти интервалы варьируют в 
пределах от 40 до 80 км. Вариации для субрегиона Северные Курильские 
ова составляют 60100 км. Для района о. Хоккайдо эта граница установ
лена только для магнитудного диапазона 5.0 < М < 6.0; 

•  разработкой расчетной трехмерной модели зон возможных очагов земле
трясений для территории Южных Курильских островов. 

Практическая  значимость  работы. Создан  унифицированный  каталог земле
трясений  КурилоОхотского  региона,  который  может  являться  информацион
ной основой для различных исследовательских  работ, проводимых в этом рай
оне.  Разработана  методика  поэтапного  удаления  афтершоков  из  каталогов 
сейсмических  событий. Даны рекомендации  по использованию  её при подго
товке предварительных материалов при оценке сейсмической опасности на Ку
рильских  островах.  Выявленные  особенности  внутригодового  распределения 
землетрясений  этого района  имеют  прогностическое  значение  при выделении 
временных отрезков, содержащих пиковые значения сейсмической активности. 
Созданная трехмерная модель зон ВОЗ для района Южных Курильских остро
вов является входной моделью для расчета сейсмической опасности и позволя
ет получить более реалистичные оценки сейсмической опасности. Её апробация 
в 2009 г. привела к созданию более достоверных карт детального сейсмическо
го районирования. При этом значительная часть выводов представляет общена
учный интерес для геофизиков. 
Личный вклад автора. Диссертантом  выполнены работы по анализу всех из
вестных  сейсмологических  сводок,  выбору данных  о землетрясениях  Курило
Камчатского  региона,  их систематизации,  унификации  по магнитуде,  анализу 
погрешностей координат гипоцентров землетрясений и проведению некоторых 
статистических  выкладок.  В  результате  был  создан  (совместно  с  Ч.У.  Ким) 
унифицированный  каталог землетрясений  КурилоКамчатского  региона  с маг
нитуды М > 5 за период с 1737 по 2005 гг. [3, 12], регулярно пополняемый в на
стоящее время. Ведутся работы по расширению магнитудного диапазона этого 
каталога. 

Соискателем проведена декластеризация  созданного каталога нескольки
ми методами и группировка декластеризованного каталога по субрегионам. По
лучены  оценки  его  представительности  в  различные  временные  интервалы и 
осуществлено тестирование программами статистической обработки, проанали
зированы результаты испытаний  [1, 2, 7, 8]. Физическая интерпретация резуль
татов выполнена совместно с чл.корр. РАН Б.В. Левиным и Е.В. Сасоровой. 

Автором рассчитана средняя скорость распространения  глубокофокусных 
предвестников  для  сильнейших  землетрясений  "ЧурилоКамчатского  региона. 
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Выбор событий, их классифицирование  и расчет скорости движения вы
полнен диссертантом лично [9]. 

На основе декластеризованного  каталога землетрясений  построены сейс
мологические  разрезы  вкрест  Курильской  островной  дуги,  проведен  анализ 
пространственного распределения событий. Эти результаты положены в основу 
трехмерной  модели зон ВОЗ для района Южных Курильских  островов. Выде
ление  зон  ВОЗ  было  сделано  совместно  с  к.  ф.м.  н.  Ч.У.  Ким  и  к.  г.м.  н. 
В.Н. Патрикеевым [10, 1315]. 

В работе  [11] автором  проводилась обработка цифровых данных с сейс
мических  станций,  изучение  полученных  результатов  и составление  каталога 
землетрясений.  В  [46,  1619] даются  макросейсмические  проявления  Невель
ского  землетрясения  2.08.2007  г.,  цунами  и  особенностей  тектонических  де
формаций.  Диссертант  лично  выезжал  на  макросейсмическое  обследование  в 
район  землетрясения  и  проводил  в  соавторстве  интерпретацию  полученных 
данных. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  на  заседаниях 
секции по сейсмологии и цунами Ученого совета ИМГиГ ДВО РАН, на заседа
нии объединенного семинара отделений ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, на засе
дании объединенного семинара лабораторий сейсмологии  и цунами Института 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН, а также на следующих научных форумах: 
Международных научных симпозиумах: «Проблемы сейсмобезопасности Даль
него  Востока  и  Восточной  Сибири»  (ЮжноСахалинск,  2007  г.);  «Проблемы 
сейсмичности  и современной  геодинамики Дальнего Востока и Восточной Си
бири» (Хабаровск, 2010 г.) «Проблемы геологии, геоэкологии и рационального 
природопользования»  (Саратов,  2010 г.);  Международной  конференции,  по
священной памяти В.Е. Хаина «Современное состояние наук о Земле» (Москва, 
2011 г.); Международном  научном  РоссийскоЯпонском  симпозиуме «Пробле
мы и достижения  в геологических  и геофизических  исследованиях  в зоне Ку
рильских островов и о. Хоккайдо: Сильные землетрясения, цунами и изверже
ния вулканов»  (ЮжноКурильск, 2007 г.); Третьей  Международной  сейсмоло
гической  школе «Современные  методы обработки  и интерпретации  сейсмоло
гических данных» (Кисловодск, 2008 г.); Четвертой Международной сейсмоло
гической  школе «Современные  методы  обработки  и интерпретации  сейсмоло
гических данных» (Иркутск, 2009 г.); Пятой Международной сейсмологической 
школе  «Современные  методы  обработки  и  интерпретации  сейсмологических 
данных» (Владикавказ, 2010 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации  опубликованы  в  19 ра
ботах, из них 2 статьи в реферируемых изданиях. Соискатель является соавто
ром двух разделов монографии. 

Структура  іі объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения  и приложения. В конце каждой главы приведены наи
более  важные  полученные  результаты.  Работа  содержит  147  страниц  текста, 
включая 61 иллюстрацию и 21 таблицу. Список литературы  содержит  176 на
именований, из них   37 иностранных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы диссертации,  сформу
лированы цель и задачи исследования. Кратко изложены структура и содержа
ние работы, дается характеристика  научной новизны и практической ценности 
полученных результатов. 

Первая  глава  —  «Развитие  сейсмологических  наблюдений  на  Дальнем 
Востоке» носит обзорный характер. В ней рассматривается развитие сейсмоло
гических наблюдений на Дальнем Востоке с конца XIX века по настоящее вре
мя. Временной интервал разделен на пять периодов. 

В первый (до  1907 г.) и второй (19071927 гг.) периоды гипоцентры зем
летрясений в районе Курильских островов локализовались  по макросейсмиче
ским  данным.  Только  в  1915 г.  открывается  первая  сейсмическая  станция  в 
г. ПетропавловскКамчатский. 

В  третий  период  (19281947 гг.)  начались  регулярные  наблюдения  над 
близкими землетрясениями на организованных  в то время сетях региональных 
сейсмических  станций. Уровень  магнитудной  регистрации  землетрясений для 
Дальнего  Востока  (М > 6) был  обусловлен  регистрационными  возможностями 
телесейсмических станций и дополнялся макросейсмическими данными. 

В  четвертый  период  (19481956 гг.)  изучение  сейсмичности  Курило
Камчатской зоны велось на уровне представительной магнитуды М > 55'Л. 

В  современный  период  на  Дальнем  Востоке  осуществляется  переход  от 
аналоговой  к цифровой регистрации  сейсмических  сигналов. На сегодняшний 
момент  здесь  сосредоточено  более  170 сейсмических  станций.  Особенностью 
сейсмических  наблюдений  является  их сетевой  характер. Однако существую
щие сети РАН (особенно на Курильских островах) еще не обеспечивают реги
страцию  землетрясений  в полном  объеме  с требуемых  магнитудных уровней, 
что объясняется  недостаточной плотностью сетей и неравномерностью их рас
пределения. 

Необходимость  в  сведениях  о  текущей  сейсмической  обстановке  ставит 
стратегические  задачи  развития  системы  сейсмологических  наблюдений  в 
Дальневосточном регионе: снижение магнитудного порога представительно ре
гистрируемых землетрясений путем увеличения числа сейсмических станций и 
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полного  перехода  на цифровую  регистрацию,  автоматизации  обработки  сейс
мических сигналов, хранения данных и обмена ими во всемирной сети Internet. 

Создание  баз  региональных  сейсмологических  данных  о  землетрясениях 
(каталоги оперативных данных, сводные каталоги параметров очагов землетря
сений, макросейсмические  сведения) позволит обеспечить надежность контро
ля сейсмичности на Дальнем Востоке. Наличие однородных электронных ката
логов землетрясений за продолжительные (больше одного сейсмического цик
ла) промежутки времени дает возможность заниматься изучением в Курильской 
сейсмоактивной  зоне  пространственно    временных  закономерностей  сейсми
ческого процесса и сейсмическим районированием. 

Во  второй  главе  «Создание  унифицированного  каталога  сейсмологиче
ских данных» дается описание сводных каталогов землетрясений  (список пер
воисточников, методика унификации по магнитуде) и результаты их обработки 
специализированными программами. 

Для  исследования  пространственно    временных  закономерностей  рас
пределения  землетрясений  КурилоОхотского  региона было создано три  ката
лога землетрясений: основной, рабочий и региональный. 

Основной каталог землетрясений КурилоКамчатского региона [Ким, Ан
дреева, 2009] включает данные о 4345 землетрясениях  (М> 5) за период 1737
2005 гг. и представляет собой сводку, полученную путем объединения наборов 
сейсмологических  данных: «Новый  каталог  сильных  землетрясений  на терри
тории СССР с древнейших времен до 1975 года» [Новый ...,  1977], каталог Ку
рилоКамчатского региона (19111961 гг.) [Викулин, Ким,  1983], «Bureau Cen
tral  International  de  Seismologie»  [Bureau  ...,  1962,  1963], «Regional  Catalog of 
Earthquakes» (International  seismological center) [Regional  ...,  1964   1998], «Bul
letin of the International Seismological  Center» [Bulletin,  19642005]. Рабочий ка
талог сейсмических  событий  КурилоОхотского  региона  был составлен  на ос
новании  выборки  из  [Ким, Андреева, 2009] и международного  каталога NEIC 
(20062007 гг.) [эл. ресурс, NEIC] общим временным периодом  19802007 гг. В 
настоящее время он содержит данные о 22246 событиях с М> 3.5. Региональ
ный каталог (М> 4.0) включает параметры 18124 курилоохотских землетрясе
ний за период 17372007 гг. (обзорная карта на рис. 1). 

Все  каталоги  землетрясений  представляют  для  исследователей  интерес 
тогда, когда кроме большого массива данных, все сведения систематизированы 
и  основные  параметры  (координаты  гипоцентров,  магнитуды)  определены  по 
единым методикам. Для составления  списка данных о землетрясениях  с одно
родной магнитудной шкалой нами проведено сопоставление результатов опре
деления  магнитуд по разным  методикам. В работе  получены  корреляционные 
зависимости между магнитудными шкалами различных лет: магнитудой Гутен
берга и Рихтера (М) и другими, используемыми в работе: MN, определяемой по 
числу станций, ть и Ms. Найдены регрессионные соотношения между ними для 
создания  унифицированного  каталога,  в котором  все магнитуды  приведены к 
международной шкале Ms. 
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Рис.  1. Карта эпицентров землетрясений КурилоОхотского  региона за период 
с  1737 по 2007 гг. 

Далее для основного  каталога  были  проанализированы  все погрешности 
определения координат землетрясений. 

При  изучении  динамики  сейсмического  режима  наиболее  информатив
ным  параметром  является  наклон  графика  повторяемости  b  в  магнитудном 
представлении. Для  выяснения уровня  представительности  землетрясений Ку
рилоОхотского региона для каждого субрегиона (выбор их описан в гл. 3) бы
ли  построены  кумулятивные  графики  повторяемости  и определены  основные 
характеристики  (сейсмическая активность, угол наклона) по рабочему каталогу 
для  субрегионов  КурилоОхотского  региона.  Небольшая  выборка  этих значе
ний для разных глубин и субрегионов приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Параметры графиков повторяемости для субрегионов  КурилоОхотского региона 

субрегион 

Хоккайдо 
Южно

Курильский 
Средне

Курильский 
Северо

Курильский 

все глубины 
а 

6.79 

7.16 

7.13 

6.43 

b 
0.80 

0.80 

0.82 

0.75 

R2 

0.99 

0.99 

0.99 

0.98 

Н<70 км 
а 

6.59 

7.03 

6.88 

6.26 

b 
0.78 

0.79 

0.78 

0.74 

R2 

0.99 

0.99 

0.99 

0.98 

норм, к году 
а 

5.14 

5.50 

5.17 

4.78 

b 
0.80 

0.80 

0.82 

0.75 

R2 

0.99 

0.99 

0.99 

0.98 

Примечание: R2  коэффициент детерминации. 
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Для статистического анализа пространственных  и временных регулярно
стей  в  распределении  землетрясений  и  для  решения  задач  по  сейсмической 
опасности  необходимо  выделить  из  общего  каталога  его  подмножество,  со
стоящее только из независимых  событий. Наиболее распространенными мето
дами идентификации афтершоков являются оконный и кластерный. 

Оконный метод   простейшая формализация ручного метода. В програм
ме Кнопова, используемой нами [Gardner and Knopoff,  1974], заложена методи
ка, где афтершоками основного события объявляются более слабые события из 
пространственновременного  окна:  (0<Д/<Г, о< Аг<п).  Величины  Т и R  (как 
функции магнитуды главного толчка) устанавливаются достаточно большими с 
тем, чтобы включать большинство афтершоков для любой  последовательности 
заданной магнитуды. Но эти приемы почти во всех случаях переоценивают со
вокупность афтершоков. Метод окон удобен для автоматической обработки ка
талогов,  но  изза  фиксированных  порогов  не  позволяет  учесть  особенности 
пространственновременной локализации афтершоков. 

Мы в своих исследованиях  использовали также программу  Резенберга, в 
алгоритм  которой  заложен  неформальный  кластерный  метод  [Reasenberg, 
1985]. В этом способе учитывается  магнитуда событий и статистические свой
ства  фор    и афтершоков,  а  сам  кластер  понимается  как  временная  цепочка 
причинносвязанных  событий. Этот  прием  имеет  преимущество  в том,  что не 
накладывает окно на конечный размер или форму кластера и допускает оценку 
их значений через распределение сейсмичности. 

Для  определения  близости  событий  использован  оконный  метод.  Про
странственный порог d локальной близости к событию магнитуды М определен 
соотношением 

Igd  [км] = 0.4М1.945  +к.  (1) 

При к=0 величина d ассоциируется с радиусом плоской зоны разрыва, где про
изошел сброс касательных напряжений в 30 бар. Из модельной задачи [Kanamo
ri et. all, 1975] круговой трещины находится сейсмический момент 

M0=16/7Aad3.  (2) 

Метод  определяет  вероятность для  каждого  события  быть  афтершоком. 
Для землетрясения, ранее включенного в последовательность  афтершоков, не
обходимо знать, насколько большой интервал времени  г  после этого землетря
сения необходимо рассматривать. Время  г  выводится из стохастической моде
ли  последовательности  афтершоков. Предполагается  выполнение  закона Омо
ри, который моделирует ожидаемую частоту афтершоков: 

$  = «(/),  t>,0.  (3) 
at 

Здесь  /0  выбирается равным  1 суткам, после чего каталог предполагается пол
ным для  магнитуд  М > М^.  Интегрирование  (3)  и введение  дополнительных 
постоянных дает ожидаемое число событий в каталоге от і0 до 7*. Для вероятно
сти Р = 0.95 

10 



3f  , . . 
T
 ~  JQ2(AM1)/J  • V*) 

В  профамме  декластеризации  Резенберга  принималась  фиксированная 
граница  т<10  суток. Для землетрясений, уже не ассоциированных с кластером, 
была принята величина г(/ = 0), равная 1  суткам. 

Метод  локального  отношения  интенсивностей  (ЛОИ)  разработан 
Г.М. Молчан и О.Е. Дмитриевой  [Молчан, Дмитриева,  1991] и заложен в алго
ритм программы выделения афтершоковых зависимостей В.Б. Смирнова, также 
используемой  нами в работе. Для применения этого метода надо знать в окре
стности основного толчка интенсивность фона Эф и параметры его афтершоко
вой  последовательности:  среднее  число  афтершоков  СА;  центр  g* и  матрицу 
рассеяния афтершоков В, параметр закона Омори р. 

Расширяя  пространственновременной  поиск афтершоков у фиксирован
ного основного толчка, захватываем больше ложных событий (из фона и чужих 
афтершоков пА"), а сужая   упускаем  истинные кластерные события (в количе
стве пА

+). С учетом этого вводится функция «потерь» у = f (ЛА
+, ЛА'), зависящая 

от ошибок ЛА*+. Цель идентификации сводится к минимизации потерь у. Тогда 
для пуассоновского случая правило идентификации афтершоков имеет вид: 

\афшершок,если  L(g,t)>c, 

[фоновое событие, если L(g,t)< с, 

где L(g,t) = AA(g,t)/ A0(g,t), с = р/а, аЛА
+= рЛА\ Если Т = (0, со), G = R2, то 

ЛФ(&і) = л,ЛА(&і) = Лр(2)пЧ),  (6) 

где Л   среднее число событий в афтершоковой последовательности; f(t)   нор
мированный закон Омори после момента t > tj: 

f(t) = (t/to)9(6l)/to,t>to  (7) 

и  p(g)    гауссова  плотность  распределения  афтершоковых  событий  по  про
странству 

p(g) = (2тс det B)'exp(r2(g, g.)/2),  (8) 
r2(g) =  gB"'g   квадратичная форма, g» центр. Тогда у оптимальный метод объ
являет афтершоками все события, для которых 

1/2 г2 (g. g.) + eint/to < с, t > to  (9) 

В минимаксном случае с определяется уравнением 

с/Ѳ  
c + ln 

ехр(с/Ѳ )1 
= с01пѲ   .  (10) 

Для  определения  основных толчков  используется  магнитудная  упорядо
ченность  событий. Параметр  р = ро= 1.5  до тех пор, пока не выделится  доста
точное  количество  афтершоков  для  его  оценивания.  Если  число  выделенных 
событий  пА> 10, то  оцениваются  параметры  рассеяния  афтершоков  g* и В, и 
Л = пА. Процедура повторяется после каждого уточнения параметров. Фоновая 
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интенсивность определяется по всему каталогу и затем уточняется по каталогу 
основных толчков путем осреднения по времени и пространственным ячейкам. 

Цель  выделения  афтершоков  сформулирована  как  задача  минимизации 
штрафной  функции  у.  Целевой  подход  дает  оптимальные  методы  выделения 
афтершоков  в  зависимости  от  выбора  модели  пространственновременного 
группирования афтершоков и функции у. 

Все эти программы применялись автором при декластеризации каталогов 
землетрясений. Для этого был выбран наиболее полный рабочий список сейс
мических событий. В результате  проведенных  исследований  установлено, что 
поэтапное использование программ Смирнова и Резенберга позволяет оставить 
около  57 % от общего числа землетрясений  (удаляются  как  афтершоки, так и 
кластеры). 

В следующей части главы 2 описываются этапы проделанной работы: 
Создан в электронном виде унифицированный по магнитуде каталог зем

летрясений  (М  >  4)  КурилоОхотского  региона  общим  периодом  с  1737  по 
2007 гг. 

Сформированы  афтершоковые  последовательности  сильных  (М > 7.6) 
землетрясений изучаемого района. 

Предложена  процедура  поэтапной  очистки  каталогов  землетрясений  от 
зависимых событий. 

В  третьей  главе    «Статистическая  обработка  каталога  сейсмологиче
ских данных КурилоОхотского региона» представлены результаты выявления 
внутригодовых периодичностей в распределении землетрясений; их устойчиво
сти во времени и пространстве; степени проявления этих периодичностей для 
сейсмических событий с различной глубиной гипоцентров и энергии. 

В первой части настоящей главы обсуждаются проблемы, существующие 
при  выявлении  периодичностей  в  активизации  сейсмического  процесса  для 
сейсмических событий различных энергетических уровней. 

Особый  интерес  вызывает  внутригодовая  периодичность  сейсмического 
процесса.  Подробный  статистический  анализ  визуально  отмечаемой  неравно
мерности в распределении  сейсмических  событий в течение года для Куриль
ских субрегионов ранее не проводился. 

Во второй, третьей и четвертой частях главы 3 сформулированы общие 
принципы группирования  событий, применяемые при исследовании простран
ственновременных закономерностей, введены обозначения и термины. Иссле
дуемый  регион разбит  на 4 субрегиона:  Северные, Средние, Южные Куриль
ские острова и о. Хоккайдо (СЕК, СРК, ЮК, ХОК, соответственно). Из рабоче
го каталога были удалены афтершоки основных землетрясений (табл. 2). 

Аргументом для каждого события в базе данных с точки зрения проводи
мого в работе исследования является время начала землетрясения. Каждому со
бытию был поставлен в соответствии день года, когда это событие произошло; 
таким образом, мы получили дискретную  временную шкалу, разбитую на 365 
(366) интервалов. В работе параллельно использовались две дискретные шкалы: 
месячная и десятидневная. Всего рассмотрено 336 выборок. 
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Таблица 2 
Координаты границ изучаемых субрегионов Курильского региона и суммарное количество 

событий в каждом из них 

Субрегион 

Хоккайдо 

Южные Курилы 

Средние Курилы 

Северные Курилы 

Итого 

Границы 
субрегиона 
по широте 
угловые 
градусы 

от 

<Pi*.N 

40.0 

40.8 

43.4 

48.2 

до 
ф2°.Ы 

44.7 

46.6 

48.7 

51.1 

Границы 
субрегиона 
по долготе 

угловые градусы 

от 
Х,°.Е 

139.6 

144.5 

147.6 

151.5 

до 
Х2°Е 

147.3 

152.0 

158.5 

161.9 

Общее число 
событий 

с 
афтер

шо
ками 

3237 

10464 

5009 

3536 

22246 

без 
афтер
шоков 

2210 

7211 

4120 

2903 

16444 

Внутригодовые распределения землетрясений для ряда Тихоокеанских ре
гионов  имеют  явную  тенденцию  к  неравномерности.  Для  того,  чтобы  утвер
ждать, что неравномерность статистически  значима, необходимо  опровергнуть 
нулевую гипотезу о равномерном распределении событий в течение года. Зада
ча сводится к сравнению теоретического  (равномерного) и эмпирического рас
пределений по выбранному статистическому критерию. 

Следует  подчеркнуть,  что в данной  задаче  выбор статистического  крите
рия не является тривиальной задачей, изза значительных вариаций числа зем
летрясений  в  выборках.  Для  различных  магнитудных  диапазонов  (МД) 
(4.0 < М < 5.0; 5.0 < М < 6.0; М > 6.0) вариационный размах составляет от  1  до 
3549 событий.  Будем  называть  выборку  хорошо  заполненной,  если  в каждом 
интервале  выборки  есть  не менее  пяти событий и соответственно   слабо за
полненной, если это условие не выполняется хотя бы для одного интервала. 
Для хорошо  заполненных  выборок  использовался  статистический  критерий х2 

(критерий Пирсона) для проверки нулевой гипотезы, что наблюдаемая случай
ная  величина N  подчиняется  теоретическому  закону  распределения  F(N). Для 
этого рассмотрим выборку, состоящую из к независимых наблюдений над слу
чайными событиями  N,: Ni,N2...Nk,  где /  < / < к. По выборке построим эмпири
ческое  распределение  F*(N) случайной  величины  N. Сравнивается  эмпириче
ское F(N) и теоретическое F*(N) распределения  [Вентцель, 1964]. Если количе
ство событий  в каждом  интервале  выборки  N,,  а теоретическое  значение для 
данного интервала равно N,, то степень отклонения выборки от теоретического 
распределения определяется как: 

•Д(ЛГ,  Ы,)
г 

х2=ѵ   *,  •  (И) 
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В зависимости от значения х2 нулевая гипотеза может либо приниматься, либо 
отвергаться. При использовании этого критерия в формировании значения х2 

участвуют все дискретные интервалы. При расчетах принимался уровень зна
чимости 95 %. 

Для любых выборок (в том числе и разреженных) можно применить пря
мую оценку вероятности того расклада событий по интервалам, который пред
ставлен  в выборке, применяя  метод статистических  испытаний  (метод Монте
Карло (МС)). Для этого пусть в исследуемой выборке имеется М событий и Л' 
событий из М попадает в ій интервал. Будем считать попадание любого собы
тия  в любой  из к интервалов  равновероятным.  Тогда сгенерируем  М раз слу
чайную  величину,  которая  каждый  раз  имеет  равную  вероятность  попасть  в 
любой  из интервалов. Получившийся  результат просуммируем  по всем интер
валам, определим количество событий из М, попавших в каждый интервал (это 
считается одним испытанием). Проведем такие испытания L раз, и определим в 
скольких испытаниях было выполнено условие: 

Щ > N,  (12) 

(где N,'   количество событий, попавших в /Й интервал при одном испытании). 
Пусть для  /'ого интервала  это условие  выполняется Л, раз, тогда  частота воз
никновения такого события Rt/L.  При больших значениях (L>  10000), величи
на /?,/L будет несущественно  отличаться  от вероятности того, что при равно
мерном распределении в ;й интервал попадает не менее  N, событий. Величина 
относительной ошибки в определении частоты при L испытаниях не превышает 
значение  1/L

1/2
,  т.е.  при  L=  10000  это  значение  равно  0.01. В  предложенном 

выше варианте вероятность оценивалась по одному интервалу. Таким же обра
зом  рассматривается  вероятность  выполнения  условия  (12)  для  нескольких 
промежутков одновременно. При этом в качестве тестируемых дискретных ин
тервалов  целесообразно  брать такие, для  которых в исследуемой  выборке ха
рактерны экстремальные значения. 

Практически для всех выборок критерий х2 и метод МС применялись од
новременно. Исключение  составляли  выборки, для  которых  количество  собы
тий во всех дискретных  интервалах было более десяти, в этих  случаях приме
нение метода МС блокировалось программно. Также параллельно при каждом 
анализе  применялись две  шкалы: месячная  и декадная. Для  реализации этого 
подхода  использовался  комплекс  программ,  сформированный  в  системе 
MatLab. При применении  критерия Пирсона использовалась  встроенная функ
ция Р = chi2cdf (х2, п), где п   число степеней свободы (из MatLab), которая да
ет вероятность (Р) того, что эмпирическое распределение не соответствует за
данному теоретическому. 

В пятом разделе главы 3 приводятся результаты статистического анализа 
сейсмических  событий  КурилоОхотс кого  региона  за  период  наблюдений  с 
1980 по 2007 гг. Для построения годовых статистических рядов (СР) использо
вался метод наложения эпох: 28 годовых выборок суммировались по интерва
лам, применяемым'для  конкретной дискретной временной шкалы. В результате 
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анализа  одного  СР  определялась  вероятность  Р м  (месячной)  и  РІОд  (декадной) 
того, что распределение  событий  для данного дискретного  ряда  не  соответству
ет  теоретическому  равномерному  распределению.  Результаты  анализа  СР  для 
четырех  выбранных  субрегионов  по  четырем  МД  для  трех  диапазонов  по  глу
бине  показывает,  что  для  большей  части  выборок  распределение  событий  мо
жет  считаться  неравномерным  с  вероятностью  Р > 0.9  для  месячной  шкалы  и 
десятидневной  шкал  для  событий  всех  глубин,  кроме  нескольких  случаев  для 
субрегионов  ХОК  и СЕК  в МД  5 < М  < 6. Если  разделить  события  на две  груп
пы:  условно  «неглубокие»  (с  глубиной  очага  Н  <70  км)  и  «глубокие»  (с 
Н >70 км),  то  значения  Р  для  «неглубоких»  событий,  как  правило,  увеличива
ются,  а  для  «глубоких»  уменьшаются.  Далее  для  простоты  будем  называть 
группы в кавычках  «глубокие»  и «неглубокие». 

Далее  проведен  анализ  распределений  значений  Р  по  совокупности  всех 
16 выборок  (4  субрегиона  и 4  МД)  отдельно  для  «неглубоких»  (Рнг)  и  (столько 
же) для  «глубоких»  (Ргл) событий. Для  каждой  из них  использовалась та  шкала, 
для  которой  наиболее  ярко  выражены  максимумы  в  распределении  «неглубо
ких»  событий  по  временным  интервалам  и  наблюдается  наибольшее  значение 
для  величины Р н г  Ргл. 

Как  видно  из  рис.  2А,  подавляющее  большинство  «неглубоких»  земле
трясений  распределено  в течение  года  неравномерно  с Р„г>  0.9 (11  из  15) выбо
рок.  Для  12  выборок  из  «глубоких»  событий  (рис.  2Б)  значения  Ргл  занимают 
всю  шкалу  оси  абсцисс, таким  образом,  нулевую  гипотезу  для  «глубоких»  со
бытий  отклонять  неправомерно  и  эти  события  считаем  равномерно  распреде
ленными в течение  года. 
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Рис. 2. Распределение значения вероятности по месячной шкале по совокупности всех тести
руемых выборок. По горизонтальной оси отложены значения вероятности того, что выборка 
не является равномерной, по вертикальной оси   количество протестированных выборок: А 
для выборок «неглубоких» событий; Б  для выборок «глубоких» событий. 

Далее  проведен  анализ  расположения  наиболее  существенных  экстрему
мов  в распределении  событий  во  времени. Для  этого  по  каждой  выборке  опре
делялись моменты  времени (в течение  года), когда происходят значимые вспле
ски  количества  событий  в течение  одного  дискретного  временного  интервала. 
Отбирались  не более трех таких  промежутка.  Рассматривались  только  выборки 
с «неглубокими»  событиями. 

15 



На основании  рис. 3 можно утверждать,  что в общем случае максималь
ное  количество  событий  приходится  на  следующие  месяцы: декабрь,  январь, 
февраль и март, с наиболее ярко выраженным максимумом в декабре. Второй 
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•  максимумов 
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Рис  Диаграмма  максимумов  сейсмической  активности  по  всему  Курило  Охотскому  ре 
гиону  Круговая шкала   месяцы года  Радиальная шкала   количество  максимумов 

пик активности приходится на июль. Между периодами активности расположе
ны периоды спада (апрель, май, сентябрь). 

В шестой части главы 3 приводится  подробный анализ и сопоставление 
внутригодовой  неравномерности  сейсмической  активности для полного и всех 
выборочных  временных  интервалов  для  всех  субрегионов  КурилоОхотского 
региона.  Устойчивость  феномена  внутригодовой  неравномерности  сейсмиче
ских событий и стабильности положения максимумов сейсмической активности 
к  вариациям  длительности  интервала  наблюдения  проверялась  отдельно  для 
каждого субрегиона по всем МД для следующих годовых отрезков: 19801984, 
19851989,  19901994,  19951999,  20002007 гг. Для  двух  субрегионов  (ЮК и 
ХОК) параллельно использовались два варианта: 20002007 гг. и два интервала 
20002004 гг. и 20052007 гг. 

Для  примера  здесь  выбран  субрегион  СРК. Для  него  показано,  что для 
«неглубоких» событий  14 выборок (из  16) имеют Рнг> 0.9.Таким образом, мож
но считать, что эти  события  распределены  неравномерно  в течение  года. Для 
большей  части  «глубоких»  событий  (13  выборок  из  15)  нулевая  гипотеза  не 
может быть опровергнута  и их  следует  признать  распределенными  в течение 
года равномерно. 

Анализ данных показывает,  что значения  Рнг и Ргл для всех  выборочных 
интервалов  незначительно  отклоняются  от  средних  значений  по полному ин
тервалу наблюдений (Р„г= 0.9571, Ргл= 0.496; отклонения соответственно ~ 0.05 
и0.12). 

7 
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Рис. 4. Круговые диаграммы значимых  максимумов  сейсмической активности по субрегиону 
СРК для полного интервала наблюдений  (19802007  гг.). Круговая шкала   месяцы  года. Ра
диальная шкала   количество максимумов. Светлый круг в центре диаграммы   среднее зна
чение количества  максимумов  на один дискретный  интервал  шкалы. Там,  где максимум  ок
ружен двумя дискретными интервалами  с отсутствием  значимых  максимумов, круговая диа
грамма вырождается в толстую линию. 

Далее  оценивалась  стабильность  положения  максимумов  сейсмической 
активности к изменению длительности интервала наблюдения. Анализ положе
ний максимумов для субрегиона СРК для полного и всех пятилетних выбороч
ных  интервалов  наблюдений  (рис.  4)  показывает,  что  для  полного  интервала 
наблюдений наиболее резкий пик сейсмической активности приходится на два 
зимних  месяца:  декабрь  и январь.  Отмечаются  всплески  активности,  сущест
венно превышающие средние значения, в октябре и мае. Анализ круговых диа
грамм для выборочных интервалов наблюдений  показывает наличие значимых 
максимумов  в декабре или январе для  всех промежутков, таким образом, под
тверждается  и устойчивость положения  максимумов сейсмической  активности 
к изменению длительности интервала наблюдения для событий с М < 6.0. Ана
лиз для более сильных событий на таких промежутках некорректен изза очень 
малого количества событий в выборке. 

Аналогичные  результаты  исследований  степени  устойчивости  внутриго
довой  неравномерности  землетрясений  к  изменению  длительности  интервала 
наблюдения получились и для остальных субрегионов СЕК, ЮК и ХОК. 

Далее  приведем  результаты  анализа  расположения  максимумов  внутри
годовой сейсмической активности всех субрегионов для полного интервала на
блюдений. 
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Рис  Круговые диаграммы значимых  максимумов  сейсмической активности  в Курильских 
субрегионах для полного интервала наблюдений  (  гг )  Обозначения, как на рис 

Для субрегиона СЕК (рис. 5) наиболее резкий пик сейсмической активности 
приходится  на декабрь  и май месяцы. Отмечаются  всплески  сейсмической ак
тивности, превышающие средние значения в марте, июле и сентябре. Для суб
региона КЖ  (рис. 5) резкие  пики  сейсмической  активности  приходятся  на де
кабрь, февраль и март месяцы, и также можно отметить всплеск, превышающий 
средние значения, в июле. Для субрегиона ХОК наиболее резкий пик сейсмиче
ской активности приходится на январь, март и август (рис. 5). 

В работе  на примере  субрегионов  ЮК и ХОК  показано,  что  использовать 
для анализа временные интервалы меньше 5 лет нецелесообразно  изза слабой 
заполненности выборок в нескольких МД. 

В седьмой части главы 3 обосновывается необходимость одновременного 
анализа  магнитудных  и  глубинных  распределений  землетрясений  изучаемых 
субрегионов.  Отметим,  что ранее такой  подход другими  авторами  вообще не 
рассматривался.  Такие  зависимости  представляют  несомненный  интерес,  по
скольку  могут показать, как меняются  глубинные  распределения  для  событий 
разных энергетических уровней в пределах одного и различных субрегионов. 

В восьмом разделе определены основные принципы группирования зем
летрясений  курильских  субрегионов  для  изучения  распределений  землетрясе
ний по глубине и МД. Они заключались  в следующем:  1) совокупность собы
тий  в  исследуемом  диапазоне  магнитуд  разделялась  на  три  подмножества: 
4.0<М<5.0,  5.0<М<6.0,  6.0<М<9.0;  2)  использовалась  неравномерная 
шкала глубин: 20, 40, 60, 80, 100, 120,  140, 160, 200, 300, 400, 500 и 700 км; 3) 
исходная выборка землетрясений делилась на две группы: события с Н 5 Нпор и 
с Н > Нпор; 4) вычисления выполнялись последовательно и независимо для всех 
заданных МД. 
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На первом этапе исследований, описанных в первой части гл. 3, значение 
Нпор было выбрано равным 70 км, но мы считаем, что при выборе этого значе
ния  необходимо  учитывать  структуру  глубинного  распределения  событий  в 
изучаемых  субрегионах.  Более того,  само  значение  Нпор может  изменяться  от 
одного субрегиона к другому. 

Далее для каждого из двух выделенных подмножеств определялась веро
ятность того, что сейсмические  события  в исследуемом  подмножестве распре
делены в течение года неравномерно. Таким образом, за один проход програм
мы вычислялись значения: Ргл и Рнг. Для каждого МД такая процедура выполня
ется к = 13 раз с различными значениями Нпор, выбранными последовательно из 
заданной  шкалы глубин. В результате для каждого МД мы получаем две кри
вые (по к точек в каждой), которые показывают зависимость значений Рнг и Ргл 

от значения пороговой глубины. Считалось, что оптимальное значение глубины 
Нот достигается при максимальной разнице значений вероятностей Р„г и Ргл. 

Для вычисления значения Р параллельно использовался критерий Пирсо
на (или х2) и метод статистических  испытаний  (метод МонтеКарло). За нуле
вую гипотезу принималось предположение о равномерности распределения со
бытий  в течение  года.  Применялись  параллельно  две  дискретные  временные 
шкалы:  месячная  и десятидневная.  Все  вычисления  выполнялись  с  помощью 
пакета программ, разработанного в системе MatLab. 

Для анализа глубинных  и магнитудных  распределений для каждого суб
региона вычислялись и строились: 

•  кумулятивные графики повторяемости землетрясений для определения 
представительности магнитуд по субрегионам; 

•  гистограммы  распределения  землетрясений  по глубинам  без разделе
ния  на магнитудные  диапазоны  по  всему  основному  каталогу  (1737
2007 гг.); 

•  гистограммы распределения  землетрясений  по глубинным фазам (для 
каждого землетрясения делалась выборка глубины очага по разности 
фаз рР   Р, общее количество таких событий  5684); 

•  графики глубинных распределений землетрясений независимо для ка
ждого магнитудного диапазона по каталогу (19802007 гг.). 

В девятом  разделе главы 3 приводятся  результаты одновременного изу
чения распределений  землетрясений  по глубине и магнитуде для  субрегионов 
КурилоОхотского региона. 

Построение кумулятивных  графиков повторяемости  показывает, что для 
всех субрегионов землетрясения с М > 4 можно считать представительными. 

Анализ гистограмм распределения землетрясений по глубинам без разде
ления на МД показывает, что максимальное количество событий для соответст
вующих субрегионов расположено в диапазонах следующих глубин: 

СЕК  4050 км; СРК  3050 км и в диапазоне 010 км и 120160 км; ЮК 
  4050 км  и  в  интервале  120160 км; ХОК   4080 км  и  в  промежутке  120
160 км. 

Если привлечь к рассмотрению  гистограммы распределения  землетрясе
ний  по  глубинным  фазам, то  расположения  сейсмогенных  слоев уточняются: 
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СЕК4550  км; 1520 км и 120140 км; СРК  3545 км; 120160 км; ЮК  40
45 км; ХОК3040  км, 6080 км и 100120 км. 

Графики  глубинных  распределений  землетрясений  независимо для каж
дого МД показывают, что в субрегионах  СРК и ЮК для всех МД существует 
ярко  выраженный  максимум  на 40 км. В субрегионе  СЕК наиболее  активный 
сейсмогенный  слой  проявляется  также  на  глубине  40  км  для  событий  с 
4 < М < 5, а для МД 5 < М < 6 максимум перемещается на 60 км. Для М > 6   10 
событий  (из  11) практически  равномерно  распределены  в трех  глубинных  ин
тервалах (20,40 и 60 км). 

Для  субрегиона ХОК  характерно  отсутствие  ярко  выраженного  общего 
максимума  в диапазоне  глубин  080 км; локальный  максимум  проявляется  на 
глубинах  около  120км.  Для  двух  магнитудных  промежутков  (4<М<5  и 
5 < М < 6) он выражен достаточно слабо, а для МД М > 6 отмечается явно вы
раженный максимум на этой глубине. 

Представительные  интервалы пороговой  границы для  субрегионов СРК, 
ЮК и ХОК  (для  магнитудных  диапазонов  4.0<М<5.0  и 5.0<М<6.0)  нахо
дятся в пределах 4080 км, а для субрегиона СЕК   60100 км. 

В десятом разделе сделаны основные выводы к главе 3: 
1. Землетрясения с глубиной очага меньше 70 км распределены неравно

мерно (со средним значением вероятности  Р„г = 0.955) во всех  исследованных 
субрегионах. Более глубокие землетрясения  распределены  в течение  года рав
номерно.  Исключением  являются  случаи,  когда  в  исследуемой  выборке  (для 
конкретного  субрегиона)  нет  четко  выраженной  границы  между  мелкофокус
ными и промежуточными землетрясениями. 

2.  Показана  устойчивость  феномена  внутригодовой  неравномерности  к 
уменьшению  интервала  наблюдения  (вплоть до  пятилетнего) для  неглубофо
кусных событий и эффекта равномерности для более глубоких событий при ус
ловии представительности выборок для исследуемой группы событий. 

3.  Обнаружено,  что  в  общем  случае  максимальное  количество  событий 
приходится на зимние месяцы: декабрь, январь, февраль и март, с наиболее яр
ко выраженным максимумом в декабре. Другой заметный пик активности при
ходится на июль. Между периодами активности расположены периоды спада. 

4. Для получения  представительных  выборок сильных землетрясений  (с 
М > 6) интервалы наблюдений должны быть не менее 4050 лет. 

5. Пороговые границы, разделяющие мелко   и глубокофокусные события 
различны  для  разных  субрегионов.  Для  субрегионов  о.  Хоккайдо,  Южные и 
Средние  Курильские  ова  (для  магнитудных  промежутков  4.0<М<5.0  и 
5.0 < М < 6.0) они варьируют в пределах от 40 до 80 км. Для субрегиона Север
ные Курильские ова   от 60 до  100 км. Для о. Хоккайдо эта граница установ
лена только для магнитудного диапазона 5.0 < М < 6.0. 

В первой  и второй частях четвертой  главы «Сейсмичность Курильских 
островов и модель зон возможных  очагов землетрясений для территории Юж
ных Курильских  островов» дано описание структуры  и тектонического строе

20 



ния Курильской сейсмоактивной  зоны на основе анализа литературных источ
ников. 

В третьей  части этой главы рассматриваются  сильнейшие (с М > 8) зем
летрясения  КурилоОхотского  региона,  параметры  которых  определены  либо 
по  макросейсмическим  (с  1843 г.),  либо  по  инструментальным  данным  (с 
1904 г.). За рассматриваемый период с 1843 по 2009 гг. отмечено 12 таких зем
летрясений:  25.04.1843  г.  (М  =  8.2),  22.03.1894  г.  (М  =  8.8),  01.05.1915  г. 
(М = 8.3), 04.03.1952 г. (М = 8.3), 06.11.1958 г. (М = 8.2), 13.10.1963 г. (М = 8.1), 
11.08.1969 г. (М = 8.2), 1726.06.1973 г. (М = 7.9), 2224.03.1978 г. (М = 7.17.7), 
04.10.1994 г. (М = 8.2), 15.11.2006 г. (М = 8.1),  13.01.2007 г. (М = 8.2). Для каж
дого  из них  приводятся  следующие  данные:  координаты  эпицентра,  глубина, 
макросейсмический эффект, форшоки и афтершоки, механизм очага. 

Изучены  характеристики  афтершоковых  последовательностей  (с  М > 4) 
сильнейших  (последних  девяти)  землетрясений  за  первые  100 дней  процесса, 
построены карты очаговых зон. 

Известна  гиперболическая  зависимость  уменьшения  частоты  афтершоков 
со временем (закон Омори) (3) и считается, что показатель гиперболы р близок 
к единице [Otsuka,  1987]. Наши исследования  показывают, что наиболее веро
ятный период возникновения афтершоков   это первые трое и десять суток по
сле главного толчка. Эти последовательности для каждого землетрясения  зна
чительно отличаются по параметру р (от 0.9 до 1.3), что очень важно знать при 
построении  сценариев  для  оценки  сейсмической  опасности.  А  использование 
наиболее полных исходных данных каталогов исторических событий приводит 
к более реалистичным оценкам и созданию достоверных карт детального сейс
мического  районирования.  За  рассмотренный  период  (более  160  лет)  макси
мальный макросейсмический эффект на Больших Курильских островах не пре
вышал 9 баллов. Следует отметить, что 9балльные сотрясения наблюдались на 
о. Шикотан (от землетрясения 4 октября 1994 г.) и на о. Итуруп (от землетрясе
ния  6  ноября  1958 г.  в  местах  с  неблагоприятными  грунтовыми  условиями). 
Эпицентры этих землетрясений располагаются в районе крутого приостровного 
склона  глубоководного  желоба  и  значительно  приближены  к островам  (соот
ветственно 50 и 80 км) Курильской гряды. Данные о максимальном макросейс
мическом  эффекте  нужны для расчета  сейсмической  опасности  на изучаемой 
территории. 

В четвертой  части главы 4 предложена новая трехмерная модель зон воз
можных очагов  землетрясений  (ВОЗ), предназначенная  для  проведения расче
тов  вероятностной  оценки  сейсмической  опасности  при детальном  сейсмиче
ском районировании (ДСР). Осуществлена успешная апробация данной модели 
при проведении работ по ДСР для территории Южной части Курильской сейс
моактивной зоны. 

Идеология вероятностного анализа сейсмической опасности широко при
меняется  в мировой практике оценки сейсмической опасности  [Algermissen  et. 
al.,  1982] и основной акцент в данной  работе сделан на подготовку исходных 
данных о сейсмотектонической модели. Мы выбрали смешанную модель, когда 
небольшие  землетрясения  диффузно распределены  по площади  или объему, а 
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крупные  землетрясения  генетически  связаны  с  разломами  [Штейнберг  и др., 
1993]. Усовершенствованная  методика расчета сейсмической опасности позво
ляет оперировать  протяженными  сейсмическими  очагами  и вычислять ампли
туды высокочастотных сейсмических колебаний путем расчета поля излучения 
вокруг двумерного прямоугольного некогерентного излучателя  [Гусев, Шуми
лина,  1999]. Эта вероятностная  модель сейсмичности основана на представле
нии о распределении сейсмических событий по закону Пуассона. Кроме этого, 
для учета влияния большого числа статистически зависимых факторов приме
няется техника счета по методу МонтеКарло  на основе протяженного во вре
мени стохастического каталога землетрясений. Для обеспечения независимости 
событий проводится процедура очистки каталогов землетрясений от афтершо
ков по методикам, описанным в гл. 2. 

Границы  района  (который  необходим  для  анализа)  определяются  с уче
том  того, что  вкладом  в  сейсмическую  опасность  от  очагов  землетрясений  с 
магнитудой М > 8, расположенных на расстоянии более 150 км от исследуемого 
пункта или на глубинах более 200 км, можно пренебречь, так как они не вызы
вают сотрясений силой I > 5 баллов [Штейнберг и др., 1993]. Учитывая это об
стоятельство,  мы  ограничились  рассмотрением  только  тех  событий,  которые 
могут возникать на расстояниях до 300 км от Южных Курильских  островов и 
по глубине до 200 км. 

В основу создания модели зон ВОЗ и общего сейсмического районирова
ния ОСР97 положена линеаментнодоменнофокальная  модель, разработанная 
на основе решеточной регуляризации  [Уломов, 1998]. При генерализированном 
сейсмическом районировании, каким является ОСР, предполагается,  что более 
или  менее  надежно  выделяются  линеаменты,  генерирующие  землетрясения  с 
М > 6.0. Но в случае Курильской сейсмоактивной зоны использование данного 
предположения  подвержено значительным  неопределенностям  (изза нехватки 
знаний о положении выхода разломов на поверхность под дном океана), поэто
му сейсмическими  методами были уточненены границы линеаментов [Андрее
ва и др., 2010; Андреева, Патрикеев, 2011]. 

Настоящая  модель  включает  в  себя  5 площадных  зон  источников  (или 
доменов),  которые  отвечают  определенным  структурным  элементам  Куриль
ской островной дуги. Кроме того, в модели сейсмоактивный объем разделен по 
дватри слоя по глубине. Таким образом, модель ВОЗ можно рассматривать как 
трехмерную. 

В пределах исследуемой  области  выделены следующие зоны возможных 
очагов  землетрясений:  КурилоТихоокеанская  (КТ), Курильский  желоб (КЖ), 
КурилоКонтинентальная  (КК), КурилоПриостровная  (КП),  КурилоОхотская 
(КО)  (рис. 6). Эти зоны соответствует  максимальному  проявлению  сейсмиче
ской активности в пределах литосферы. В них сосредоточены очаговые области 
всех сильнейших исторических и инструментальных землетрясений. 
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Рис.  6.  Модель  зон  ВОЗ  ЮжноКурильской  сейсмоактивной  зоны  с  очагами  сильнейших 
землетрясений.  1    зоны ВОЗ; 2   границы выделенных  зон; 3   глубоководный  желоб; эпи
центры  и области  очагов (по материалам  [Балакина,  1995] с изменениями)  сильнейших  в зо
не землетрясений с М > 7.0 с глубиной: 4   Н < 30 км; 5   Н > 30 км. 

Зона  КЖ  ограничивает  с  западной  стороны  выход  западной  границы 
сейсмофокальной  зоны на дневную поверхность, а с восточной стороны распо
лагается  за  1050 км до западного  крыла  глубоководного  КурилоКамчатского 
желоба.  Эта  зона  включает  основную  часть  гипоцентров  землетрясений  на
клонной  сейсмофокальной  зоны с глубинами до  7080 км. Она разбита  на две 
подзоны КЖ1 (до 40 км) и КЖ2 (до 60 км). 

Зона КТ с западной стороны ограничена зоной КЖ, а с восточной сторо
ны оконтуривает все землетрясения, происходящие за КурилоКамчатским же
лобом и находится за ним в пределах до 100 км. 

Зона КК включает очаги землетрясений с глубиной приблизительно от 20 
до 80 км, неравномерно распределенные  по глубине, поэтому разделена на не
сколько подзон КК1, КК2, КК3. 

Кроме основных (КТ, КЖ и КК) выделены также две второстепенные зо
ны ВОЗ   КП и КО (рис. 7), которые также показаны на вертикальном разрезе. 
Зона КО включает очаги землетрясений  шельфовых участков Курильских ост
ровов (рис. 6). Западная граница этой зоны проходит примерно по дну Куриль
ской глубоководной  впадины Охотского моря, а восточная   по крутому скло
ну Курильской котловины. 

Особое положение занимает зона КП1. Она включает в себя землетрясе
ния с эпицентрами непосредственно под Курильскими островами. Как видно из 
рис. 7, землетрясений с очагами в пределах земной коры очень мало. Зона КП1 
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с восточной стороны  ограничивают  с юга Малую Курильскую  гряду, с севера 
постепенно подходит до 20 км к о. Симушир, а с западной стороны проходит по 
крутому склону Курильской котловины. Зона КП2 (рис. 7) представляет собой 
часть наклонной сейсмофокальной области под Курильскими островами. Очаги 
землетрясений  в ней  расположены  на  промежуточных  глубинах  (100200 км). 
Зона КП2 отличается  от зоны КЖ, КК по характеру  и интенсивности  сейсми
ческого процесса. В этой зоне общее количество землетрясений резко снижает
ся и здесь нет событий  с М > 7.8. Зона КП2 образована очагами с глубинами, 
большими  100 км, ниже которой  располагается  астеносферный  слой понижен
ной прочности и пониженной скорости сейсмических волн. 

Рис  Районирование зон ВОЗ Южно  Курильской  сейсмоактивной зоны по глубине 

Структурные элементы зон ВОЗ, как и землетрясения, классифицируются 
по магнитуде Мтах с шагом 0.5 ± 0.2 ед. магнитуды. Верхний порог магнитуды 
Мтах  определяется  реальной  сейсмогеодинамической  обстановкой,  а  нижний 
М„  надежностью регистрации землетрясении с минимальной магнитудои, не 
представляющих  определенную  сейсмическую  опасность  (в настоящих  иссле
дованиях принято Mm|n = 5.0, а сейсмическая интенсивность Іт„ = 5). 

Из каталогов независимых событий были получены альтернативные рас
пределения для каждой из подзон, построены эмпирические графики повторяе
мости и аппроксимированы  в интервале магнитуд Mmm < М < Мтах  с помощью 
уравнения ГутенбергаРихтера.  Коэффициенты  графиков  повторяемости  опре
делялись методом максимального правдоподобия. Для каждой зоны источников 
землетрясений эти распределения  были включены с одинаковым весом в логи
ческое дерево модели сейсмической опасности. 

Результаты детального  сейсмического  районирования  населенных  пунк
тов Южных Курильских  островов, полученные ВАСО с использованием логи
ческого дерева, дают более либеральные (понижение на 0.51  балл) оценки по 
сравнению с результатами  ОСР97 и достаточно хорошо согласуются с макси
мально наблюденными макросейсмическими сотрясениями в населенных пунк
тах Курильских островов за период 19002005 гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научные результаты, изложенные в данной работе, коротко представлены 
в заключении диссертации. Они были получены с помощью статистических ис
следований  на  основе  собранного  электронного  каталога  землетрясений  Ку
рильской сейсмоактивной зоны и наличия специализированного  программного 
обеспечения  для  многократной  обработки  данных  большого  объёма.  Задачи, 
поставленные автором, выполнены. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Создан  в электронном  виде  унифицированный  по  магнитуде  каталог 
землетрясений КурилоОхотского региона общим периодом с 1737 по 2007 гг., 
который может являться  основой для исследовательских  работ, проводимых в 
этом районе. Разработана методика поэтапного удаления афтершоков и состав
лен каталог афтершоковых последовательностей сильных (М > 7.6) землетрясе
ний изучаемого региона. 

2. Для  четырех  субрегионов  выделенных  в пределах  изучаемого  района: 
Хоккайдо,  Южные,  Средние,  Северные  Курильские  острова  землетрясения  с 
глубиной  очага  меньше 70 км распределены  неравномерно,  а больше  70 км  
равномерно в течение года. Эти зависимости не проявляются, если в исследуе
мой выборке (для конкретного субрегиона) нет четко выраженной границы ме
жду мелкофокусными и промежуточными землетрясениями. Показана устойчи
вость этого эффекта к уменьшению (вплоть до пятилетнего) интервала наблю
дения  при условии представительности  выборок для исследуемой  группы. Об
наружено, что максимальное  количество событий  в КурилоОхотском  регионе 
приходится на зимние месяцы: декабрь, январь, февраль, а также март, с наибо
лее ярко выраженным максимумом в декабре. Другой заметный пик активности 
приходится на июль. 

3. Выполнен совместный анализ распределений  гипоцентров землетрясе
ний для  этих же субрегионов  и показано, что положение  пороговой  границы, 
разделяющей  события  на две  группы  (мелко и глубокофокусные)  зависит  от 
характерных  значений  магнитуды.  Представительные  интервалы  пороговой 
границы, определенные в результате статистического анализа, различаются для 
разных субрегионов. Для трех субрегионов (Средние, Южные Курильские ова 
и о. Хоккайдо) в двух диапазонах магнитуд (4.0 <М < 5.0 и 5.0 < М < 6.0) эти 
интервалы варьируют в пределах от 40 до 80 км. Вариации для субрегиона Се
верные Курилы составляют 60100 км. Для о. Хоккайдо эта граница установле
на только для магнитудного диапазона 5.0 < М < 6.0. 

4. На основании сейсмологических данных разработана новая трехмерная 
модель зон  возможных  очагов  землетрясений  для района  южных  Курильских 
островов. Она включает в себя 5 площадных зон источников, которые отвечают 
определенным  структурным  элементам  Курильской островной дуги. В данной 
модели сейсмоактивный объем на глубинах от 0 до 200 км разделен на дватри 
слоя по глубине. Эти зоны соответствует максимальному  проявлению сейсми
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ческой  активности  в  пределах  литосферы  и  в  них  сосредоточены  очаговые  об
ласти  всех  сильнейших  зе.млетрясений  за  исторический  и  инструментальный 
периоды. 
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