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В ста тье при ве ден при мер пра к ти че с ко го ис поль зо ва ния те о рии волн де фор ма ций 
(те к то ни че с ких волн) для це лей про гно за мест и вре ме ни силь ных 
и ка та ст ро фи че с ких зе м ле тря се ний. Оп ре де ле ны ос нов ные па ра ме т ры ме д лен ных 
во л но вых про цес сов в зем ной ко ре и за ло же на ос но ва при ме не ния те о рии для 
дол го сро ч но го пред ска за ния силь ных зе м ле тря се ний

The exaples of practical application of the theory of deformations (tectonic) waves for 
purposes of prediction location and times of strong and catastrophic earthquakes has done in 
the Article. It was determined the main parameters of slow@wave processes the Earth crust 
and defined the basement for using the theory for long@term prediction of strong earthquakes

Клю че вые сло ва: зе м ле тря се ние, про гноз, во л ны де фор ма ций
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Про гноз вре ме ни и ме с та силь ных 
зе м ле тря се ний на ос но ве мо ни то рин га волн де фор ма ций

ро б ле ма про гно за вре ме ни и ме с та 
го то вя щих ся силь ных и ка та ст ро фи-
че с ких зе м ле тря се ний все гда бы ла и 
ос та ет ся весь ма ак ту аль ной. К на сто я-
ще му вре ме ни в пра к ти ке ис сле до ва-

ний па ра ме т ров сейс ми че с кой ак тив но сти 
с це лью про гно за зе м ле тря се ний сло жи лись 
два ос нов ных на пра в ле ния. Пер вое – рай они-
ро ва ние тер ри то рий по прин ци пу ве ли чи ны 
(балль но сти) ожи да е мых зе м ле тря се ний на 
ос но ва нии изу че ния ме ха ни че с ких, де фор ма-
ци он ных и на пря жен ных па ра ме т ров гео ло ги-
че с кой сре ды, а так же ис поль зо ва ния ста ти с-
ти че с ко го ана ли за ис то ри че с кой ба зы на блю-
ден ных про яв ле ний сейс ми че с кой ак тив но сти. 
Вто рое – про гноз вре ме ни и ме с та кон крет но-
го зе м ле тря се ния.

Тра ди ци он ный путь ре ше ния про б лем 
сейс ми че с ко го рай они ро ва ния в зна чи тель-

ной сте пе ни ба зи ру ет ся на ста ти сти че с ком 
ана ли зе ре зуль та тов мно го лет них на блю де-
ний за сейс ми че с ким ре жи мом ис сле ду е мо го 
ре ги о на. Од на ко до с то вер ность та кой ме то ди-
ки, осо бен но для вну т ри плит ных ре ги о нов, 
со м ни тель на (Зом бак, Зом бак, 1984; Уло мов, 
1983), так как вре мен ной ин тер вал ап па ра тур-
ных (до с то вер ных) на блю де ний за сейс ми че с-
ким ре жи мом весь ма мал, а в гео ло ги че с ком 
мас шта бе вре ме ни – ни ч то жен. Не сейс ми ч-
ные по ре зуль та там та ких ис сле до ва ний тер-
ри то рии в лю бой мо мент (в свя зи со зна чи-
тель ной дли тель но стью те к то но фи зи че с ких 
про цес сов, фор ми ру ю щих зо ны по вы шен ной 
сейс ми че с кой ак тив но сти) мо гут про явить ся 
как весь ма сейс мо о па с ные.

В свя зи с этим осо бую цен ность при об ре та-
ют ме то ды, по з во ля ю щие рай они ро вать тер ри-
то рии по уров ню их по тен ци аль ной те к то но-
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фи зи че с кой, а зна чит и сейс ми че с кой ак тив-
но сти на ос но ве ис сле до ва ний, опи ра ю щих ся 
на ре зуль та ты изу че ния и ана ли за ме ха ни че с-
ких и ди на ми че с ких свойств гео ло ги че с кой сре-
ды и их из ме не ний в свя зи со спе ци фи кой ре-
аль но го рас пре де ле ния в зем ной ко ре и ман-
тии тер мо ди на ми че с ких па ра ме т ров, ко то рые 
от ра жа ют ди на ми ку раз ви тия со в ре мен ных 
те к то но фи зи че с ких про цес сов. Для изу че ния 
ва ри а ций сейс ми че с кой ак тив но сти та кой 
под ход пред ста в ля ет ся осо бен но ва ж ным и 
(как по ка зы ва ют про ве ден ные ав то ром ис сле-
до ва ния) про ду к тив ным как при сейс ми че с-
ком рай они ро ва нии, так и при про гно зе силь-
ных и ка та ст ро фи че с ких зе м ле тря се ний (Бо-
ри сов, 1981, 1982, 1983).

Про цесс фор ми ро ва ния оча га зе м ле тря се ния 
в пер вом при бли же нии мо ж но пред ста вить в ви-
де двух ос нов ных фаз: под го то ви тель ной, за клю-
ча ю щей ся в на ко п ле нии энер гии в пре де лах 
до с та то ч но ло ка ли зо ван ной об ла с ти зем ной 
ко ры, и са мо го зе м ле тря се ния – взры во по доб-
но го вы де ле ния ча с ти этой энер гии, со про во ж-
да ю ще го ся об ра зо ва ни ем со от вет ст ву ю щих 
стру к тур (раз ры вов, сдви гов и т.п.). Про цес сы 
на ко п ле ния энер гии оп ре де ля ют ме с то го то вя-
ще го ся зе м ле тря се ния. Вре мя же кон т ро ли ру ет-
ся яв ле ни я ми (про цес са ми), но ся щи ми функ-
ции «спу с ко во го ме ха низ ма», т.е. яв ле ни я ми, 
спо соб ны ми прив не сти в зо ну го то вя ще го ся 
зе м ле тря се ния до с та то ч но боль шой им пульс 
энер гии за не зна чи тель ный ин тер вал вре ме-
ни. Мо ж но при ве с ти длин ный пе ре чень про-
цес сов, пре тен ду ю щих, по мне нию раз ли ч ных 
ав то ров, на роль та ко го ме ха низ ма. Од на ко 
наи боль ше го вни ма ния за слу жи ва ет ги по те за 
кри по вых волн (в раз ли ч ных си с те мах тер ми-
но ло гий их на зы ва ют те к то ни че с ки ми, ди ла-
тан си он ны ми, во л на ми Эль зас се ра, во л на ми на-
пря же ний и де фор ма ций и т.д.), вы ска зан ная 
Сэ вид жем (Savage, 1971) еще в 1971 г. и про-
ве рен ная им на при ме ре глав ных раз ры вов вдоль 
се ве ро�во с то ч ной ок ра и ны Ти хо го оке а на. Убе-
ди тель ные до ка за тель ст ва на ли чия рас про-
стра ня ю ще го ся фрон та де фор ма ций ши ри ной 
око ло 300 км по лу чил К. Шольц (Sholz, 1977) 
на ос но ва нии на блю де ний за раз ли ч ны ми яв-
ле ни я ми пе ред зе м ле тря се ни ем в Хейт че не. 
По мне нию Дж. Рай са (1982) наи бо лее яр кие 
про яв ле ния про цес сов рас про стра не ния 
фрон та на пря же ний и де фор ма ций – по с ле до-
ва тель но сти круп ных раз ры вов в зем ной ко ре.

Глав ный вы вод этих ис сле до ва ний (не за-
ви си мо от пред по ла га е мо го ме ха низ ма) за-
клю ча ет ся в том, что ак тив ность оча гов силь-
ных зе м ле тря се ний кон т ро ли ру ет ся ме д лен-
ны ми во л но вы ми про цес са ми, в то вре мя как 

сейс ми че с кая ак тив ность мень шей ам п ли ту-
ды раз ви ва ет ся ха о ти че с ки (Mogi K., 1968). 
Пред ста в ля ет ся воз мо ж ным, ана ли зи руя про-
стран с т вен но�вре мен ные па ра ме т ры силь ных 
зе м ле тря се ний, вы явить, про сле дить во л ны кри-
па и по лу чить ин фор ма цию о на пра в ле нии и 
ско ро сти их рас про стра не ния, а так же о по ло-
же нии и ха ра к те ре ис то ч ни ков этих волн.

В ре зуль та те про ве ден но го ав то ром ана ли-
за мест рас по ло же ния и вре ме ни оча гов силь-
ных зе м ле тря се ний за пе ри од 1900–1987 гг. на 
тер ри то рии СССР бы ли вы яв ле ны се рии по-
сле до ва тель но про ис хо див ших зе м ле тря се ний, 
что по з во ли ло в пер вом при бли же нии вос ста-
но вить гео ме т рию волн кри па, на пра в ле ние и 
ско рость их рас про стра не ния, оце нить не ко то-
рые дру гие па ра ме т ры (Бо ри сов, 1988). Про-
сле жен ные се рии вклю ча ют в се бя от 3–4 до 
10 зе м ле тря се ний маг ни ту дой 4 и вы ше. Наи-
бо лее пред ста ви тель ные из них обы ч но раз би-
ва ют ся на две груп пы, фрон таль ную, пред ста в-
ля ю щую со бой се рию зе м ле тря се ний, ини ци-
а ция ко то рых обу сло в ле на про хо ж де ни ем 
че рез энер ге ти че с ки и де фор ма ци он но�на пря-
жен ную оча го вую зо ну фрон та во л ны кри па, и 
ты ло вую, свя зан ную с про цес сом сня тия на пря-
же ний по про хо ж де нии во л ны. Это под твер ж-
да ет су ще ст ву ю щее мне ние (Райс Дж. 1982) 
о том, что во л на кри па пред ста в ля ет со бой не-
ко то рый про цесс рас про стра не ния в ли то сфе-
ре де фор ма ции (на пря же ния) и ха ра к те ри зу ет-
ся сна ча ла на ра с та ни ем, за тем ста би ли за ци ей 
и по с ле ду ю щим сня ти ем. В ка че ст ве «спу с ко-
во го ме ха низ ма», ини ци и ру ю ще го зе м ле тря-
се ние, вы сту па ют, глав ным об ра зом пер вый, 
и, в мень шей ме ре, по с лед ний эта пы про цес са.

Вы яв лен ные и про сле жен ные се рии по-
зво ля ют рас счи тать ши ри ну во л ны кри па (в на-
пра в ле нии рас про стра не ния), ко то рая варь и-
ру ет в пре де лах от 100 до 170 км и за ви сит от 
на пра в ле ния рас про стра не ния во л ны (ха ра к-
те ра ис то ч ни ка) и ох ва та сло ев те к то ни че с ки 
рас сло ен ной ли то сфе ры. Сто ит от ме тить, что 
в со от вет ст вии с те о ри ей из ги бов волн Эль-
зас се ра ши ри на уе ди нен ной во л ны для зем-
ной ко ры кон ти нен таль но го ти па оце ни ва ет ся 
в 100–200 км (Гам бур це ва, Да ра ган и др. 1985).

Про сле жен ные се рии по с ле до ва тель но 
ини ци и ру е мых во л на ми кри па силь ных зе м-
ле тря се ний по з во ля ют го во рить о на ли чии 
для изу чен ной ча с ти Ев ра зии как ми ни мум 
трех ос нов ных ис то ч ни ков волн на пря же ний 
и де фор ма ций, ста биль но про яв ля ю щих ся от 
се рии к се рии. Ис хо дя из гео ме т рии волн и 
фа к то ра по в то ря е мо сти на пра в ле ний и ско  -
ростей их рас про стра не ния, ав тор вы ска зал 
пред по ло же ние о су ще ст во ва нии кон т ро ля 
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ис то ч ни ков волн кри па гло баль ны ми про цес-
са ми, про ис хо дя щи ми в на сто я щее вре мя: 
риф то ге не зом Кра с но го мо ря – для волн се ве-
ро�во с то ч но го на пра в ле ния; вза и мо дей ст ви ем 
Ев ра зий ской и Ин дий ской плит – для ме ри-
ди о наль но го на пра в ле ния, и суб дук ци он ны ми 
про цес са ми ти хо оке ан ской зо ны – для ши рот-
но го на пра в ле ния рас про стра не ния волн кри-
па (Бо ри сов, 1988).

Рас смо т рим два при ме ра про гно за се рий 
силь ных зе м ле тря се ний на ос но ва нии мо ни-
то рин га в ре аль ном мас шта бе вре ме ни волн 
кри па ши рот но го на пра в ле ния в 2011–2012 гг.

ЭКОЛОГИЯ

Рис. 2. 
За ви си мость «вре мя–рас сто я ние» для двух волн 
кри па: по вер ти ка ли – вре мя в днях до на ча ла 
рас про стра не ния во л ны; по го ри зон та ли – 
рас сто я ние от на чаль но го по ло же ния во л ны в км

Рис. 1. 
Схе ма ти ч ное 
изо б ра же ние 
по ло же ния 
Во л ны@1 
с ин тер ва лом 
1 ме сяц
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Пра к ти ка про гно за 
силь ных зе м ле тря се ний
Пред ста в лен ные вы ше те о ре ти че с кие вы клад-
ки, а так же ре зуль та ты ана ли за сейс ми че с кой 
ак тив но сти в пре де лах ази ат ско го ре ги о на 
(Бо ри сов, 1988) бы ли при ме не ны ав то ром 
при про сле жи ва нии во л ны кри па, пер вые эф-
фе к ты про хо ж де ния (воз ни к но ве ния) ко то-
рой бы ли про яв ле ны во вре мя ка та ст ро фи че с-
ких зе м ле тря се ний в мар те 2011 г. в Япо нии. 

Пер вые два зе м ле тря се ния ис сле ду е мой 
се рии (Во л на�1) про изош ли пра к ти че с ки од но-
вре мен но в Япо нии близ Фу ку си мы (10.03.2011) 
и на Фил ли пи нах (Мин до ро, 11.03.2011) на рас-
сто я нии око ло 3000 км друг от дру га. Эти син-
хрон ные со бы тия фи к си ру ют пер во на чаль ное 
по ло же ние во л ны де фор ма ций, ко то рое пра к-
ти че с ки сов па да ет с по ло же ни ем зо ны суб дук-
ции Ти хо оке ан ской пли ты под Ев ра зи ат ский 
кон ти нент (рис. 1). В свя зи с ис ка же ни я ми при 

пло с ком изо б ра же нии элип со и до по доб но го гео-
ида Зе м ли гра фи че с кое по ло же ние фрон та волн 
де фор ма ций пред ста в ле но схе ма ти ч но, а ви ди-
мые ва ри а ции рас сто я ний ме ж ду по ло же ни я ми 
фон та че рез рав ные про ме жут ки вре ме ни так же 
свя за ны с кар то гра фи че с ки ми осо бен но стя ми, 
а не с ре аль ны ми ва ри а ци я ми па ра ме т ров волн. 

Из гра фи ка за ви си мо сти «вре мя–рас сто я-
ние» для двух волн кри па (рис. 2) оче вид но, что 
ско рость рас про стра не ния во л ны де фор ма ций 
мо то нон на с тен ден ци ей ее па де ния по ме ре 
уда ле ния от пер во на чаль но го по ло же ния.

Даль ней шее рас про стра не ние Во л ны�1, 
про ис хо див шее со сред ней ско ро стью 35 км 
в день, и с ва ри а ци я ми, обу сло в лен ны ми не-
од но род но яче и стой стру к ту рой ко ры и за ту-
ха ни ем ско ро сти рас про стра не ния во л ны по 
ме ре ее про дви же ния, про сле же но по 20 круп-
ным зе м ле тря се ни ям (табл. 1, рис. 1). По с лед-
нее из от сле жен ных зе м ле тря се ний се рии про-
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№ Дата 
в очаге

Страна
(город)

Магнитуда 
или сила

землетрясения

Расстояние 
от источника 

(км)

Время в днях 
от первого 

землетрясения 
серии

Средняя 
скорость 
км/день

1.0 10.03.11 Филиппины (Миндоро) 5 0 0

1.1 11.03.11 Япония 9 0 0

1.2 24.03.11 Мьянма (Чианграй) 7 600 14 42,9

1.3 15.04.11 Китай (Юньнань) 4,8 1400 36 38,9

1.4 02.05.11 Китай (Tehetuxiang) 4,3 2500 54 46,3

1.5 07.06.11 Пакистан (Kushbad) 4,7 3900 87 44,8

1.6 10.06.11 Танзания (Dar As Saalam) 4,8 3500 90 38,9

1.7 21.06.11 Индия (Kashmir) 4,6 4200 101 41,6

1.8 05.07.11 Киргизия (Ош) 4,6 4600 116 39,7

1.9 19.07.11 Таджикистан (Обигарм) 4,6 4800 130 36,9

1.10 19.07.11 Киргизия (Баткен) 6,2 4600 130 35,4

1.11 20.07.11 Узбекистан (Ташкент) 7 4600 131 35,1

1.12 21.07.11 Иран (Robrandan) 4,6 4700 132 35,6

1.13 23.10.11 Турция (Ван) 7,1 6800 226 30,1

1.14 23.11.11 Греция (Крит) 5,5 7900 257 30,7

1.15 12.12.11 Черногория (Плевля) 4,7 8300 276 30,1

1.16 18.12.11 Central Mediterranean Sea 4,6 8350 282 29,6

1.17 24.12.11 Албания–Черногория море 4 8600 288 29,9

1.18 06.01.12 Польша 4 9200 301 30,6

1.19 24.02.11 Италия (Парма) 4,1 9400 319 29,5

1.20 31.01.11 Испания (Гренада) 4,4 9600 326 29,4

Средняя 
скорость

35,6

Се рия силь ных зе м ле тря се ний с пер во всту п ле ни ем 10.03.2011
Таб ли ца 1

Волна 1
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изош ло на рас сто я нии в 9600 км от пер во го 
че рез 326 дней. На рис. 1 ука за ны по ло же ния 
фрон та во л ны на 10 чи с ло ка ж до го ме ся ца, 
оча ги круп ных зе м ле тря се ний (кра с ные то ч-
ки) и да ты в оча гах.

Ре зуль та том про хо ж де ния про сле жен ной 
во л ны кри па ста ли: круп ней шее зе м ле тря се ние 
в Па ки ста не (07.06.2011), се рия мощных зе м-
ле тря се ний в Сред ней Азии (19–20.07.2011 – 
Оби гарм, Тад жи ки стан; Бат кен, Кир ги зия; Таш-
кент, Уз бе ки стан), ка та ст ро фи че с кое зе м ле-
тря се ние в Тур ции (23.10.2011, Ван) (рис. 1).

10.07.2011 г. в Япо нии про изош ло но вое 
круп ное зе м ле тря се ние, став шее ин ди ка то ром 
рас про стра не ния но вой во л ны кри па (рис. 3). 

Рас про стра не ние Во л ны�2 бы ло про сле-
же но по 18 круп ным зе м ле тря се ни ям. Ее сред-
няя ско рость, как и в пер вом слу чае, со ста ви ла 
35 км в день. Се рия вклю ча ет ка та ст ро фи че с-
кое зе м ле тря се ние в Ин дии, круп ные зе м ле-
тря се ния в Ира не и ка та ст ро фи че с кое зе м ле-
тря се ние в Ита лии (21.05.2012) с маг ни ту дой 
5,8 в оча ге (табл. 2).

30 но я б ря 2011 г. ав тор на ос но ва нии ана-
ли за па ра ме т ров рас про стра не ния и по с ле ду ю-
ще го мо ни то рин га вы яв лен ных двух волн кри-
па сде лал про гноз мест и вре ме ни ве ро ят ных 
силь ных зе м ле тря се ний и опуб ли ко вал его в ин-
тер не те (https:// www.facebook.com/LoftyBand/). 
На той же стра ни це вел ся мо ни то ринг ре зуль-
та тов про гно за, ко то рый по ка зал, что ав тор 
пред ска зал 10 зе м ле тря се ний, про изо шед ших 
в де ка б ре 2011 и в на ча ле 2012 гг.

Воз мо ж ность осу ще ст в ле ния про гноз ных 
по стро е ний на ос но ва нии ус та но в лен ных за-
ко но мер но стей вы те ка ет из со по с та ви мо сти 
па ра ме т ров про хо ж де ния вы яв лен ных волн 
кри па рас сма т ри ва е мо го на пра в ле ния (ши-
рот но го) для раз ли ч ных пе ри о дов. Это вы ра-
жа ет ся в по л ной иден ти ч но сти гра фи ков за-
ви си мо сти «вре мя–рас сто я ние» (рис. 2) для 
Во л ны�1 (пер вые всту п ле ния 10.03.2011) и Во л-
ны�2 (пер вые всту п ле ния 10.07.2011).

Оче вид но, что фор ма фрон та во л ны кри па 
не яв ля ет ся пря мой ли ни ей, как это изо б ра же но 
на рис. 1 и рис. 3. Для кон кре ти за ции фор мы 
во л ны, изу че ния не од но род но го стро е ния 
зем ной ко ры по от но ше нию к ско ро сти рас-
про стра не ния волн кри па, изу че ния дру гих их 
осо бен но стей не об хо ди мо во вле че ние в ана лиз 
ба зы зе м ле тря се ний мень шей маг ни ту ды. Так-
же не об хо ди мо со з да ние не од но род ной мо де ли 
ли то сфе ры по па ра ме т ру вли я ния ее не од но-
род но стей (в том чи с ле те к то но фи зи че с ких), 
а так же мощ но стей рас сло ен ной ли то сфе ры 
на ско ро сти про хо ж де ния волн те к то ни че с ких 
де фор ма ций. Это по з во лит с боль шей то ч но-
стью про гно зи ро вать по ло же ние фрон та во л-
ны в ка ж дый кон крет ный мо мент вре ме ни.

Кро ме то го, не об хо ди мо изу чить по в то ря-
е мость воз ни к но ве ния силь ных зе м ле тря се-
ний, ини ци и ру е мых во л на ми кри па в оча го-
вых зо нах с по вы шен ной сейс ми ч но стью. Ис-
сле до ва ни я ми ав то ра вы яв ле ны не ко то рые 
за ко но мер но сти, за клю ча ю щи е ся в том, что 
од ни оча го вые зо ны про яв ля ют сейс ми че с кую 
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Рис. 3. 
Схе ма ти ч ное 
изо б ра же ние 
по ло же ния 
Во л ны кри па 2 
с ин тер ва лом 
1 ме сяц
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ак тив ность при про хо ж де нии ка ж дой вто рой 
во л ны кри па, а дру гие на ка п ли ва ют энер гию 
зна чи тель но доль ше.

Де таль ный ре гу ляр ный мо ни то ринг ме д-
лен ных во л но вых про цес сов в ли то сфе ре по-

зво лит со з дать си с те му опе ра тив но го про гно за 
силь ных и ка та ст ро фи че с ких зе м ле тря се ний 
с про гноз ны ми по стро е ни я ми на год впе ред, и 
с по с ле ду ю щи ми уто ч не ни я ми по ме ре мо ни-
то рин га ка ж дой кон крет ной во л ны кри па. 

№ Дата 
в очаге

Страна
(город)

Магнитуда 
или сила

землетрясения

Расстояние 
от источника 

(км)

Время в днях 
от первого 

землетрясения 
серии

Средняя 
скорость 
км/день

2.1 10.07.11 Япония 7,4 0 0

2.2 13.07.11 Тайвань (море) 5,2 90 3 30,0

2.3 30.08.11 Мьянма–Китай 4,4 1800 51 35,3

2.4 18.09.11 Индия (Сиккима) 6,8 2600 73 35,6

2.5 23.09.11 Индия (Manipur) 4,5 2500 78 32,1

2.6 23.10.11 Киргизия 4,5 4400 108 40,7

2.7 23.10.11 Казахстан (Алмата) 3,7 4400 108 40,7

2.8 24.10.11 Китай Южный (Синцьзянь) 4,4 4200 109 38,5

2.9 31.10.11 Афганистан (Гиндукуш) 4,6 4500 113 39,8

2.10 31.10.11 Gulf of Aden 5 4200 113 37,2

2.11 01.11.11 Китай (Синцьзянь) 6 4400 114 38,6

2.12 07.11.11 Афганистан (Гиндукуш) 5,5 4600 120 38,3

2.13 03.12.11 Кения–Эфиопия 5 4500 146 30,8

2.14 10.12.11 Иран (Eastern Iran) 4,7 5400 153 35,3

2.15 26.12.11 Северо-восток Ирана 4,5 5700 169 33,7

2.16 11.01.12 Север Ирана 5,1 5800 185 31,4

2.17 29.01.12 Турция 4,7 6100 203 30,0

2.18 21.05.12 Север Италии 5,8 9300 316 29,4

Средняя 
скорость

35,2

Се рия силь ных зе м ле тря се ний с пер во всту п ле ни ем 10.07.2011
Таб ли ца 2

Волна 2
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