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Распределение очагов землетрясений и их связь с структурно-

тектоническими блоками земной коры на востоке БРЗ остаются в 

значительной степени неизученными. В первую очередь отметим проблему 

изучения распределения очагов землетрясений в земной коре. Так, в работах 

(Deverche’re, et al., 2001; Petit & Deverche’re, 2006) очаги оказались 

размещенными практически по всей коре вне зависимости от её 

сейсмоплотностной структуры. Это подчеркивает актуальность 

исследований трехмерного распределения скоростных неоднородностей и, 

соответственно, обоснования оценки глубины очагов землетрясений. 

Цель исследований - детальный анализ характера и особенностей 

распределения невязок времен пробега продольных и поперечных волн, 

получаемых в априорных моделях и верификацию результатов путем лучевого 

моделирования кинематики распространения продольных и поперечных волн 

землетрясений (Суворов, Тубанов, 2008). Для достижения этой цели 

первоначальная задача в 2018 году заключалась в подготовке материала - 

формировании базы данных о временах прихода и амплитудах прямых 

сейсмических волн из сейсмологических бюллетеней, отборе записей 

землетрясений и взрывов. 

В результате сформирован банк данных для северо-востока БРЗ в виде 

предварительных годографов, характеризующих принципиальные 

особенности методики локализации очагов землетрясений в зависимости от 

регистрирующихся волн при различных эпицентральных расстояниях. 

На рисунке 1 представлен годограф одной из девяти сейсмостанций, 

близкой к очагам землетрясений северо-востока БРЗ. Для объяснения природы 

сейсмических волн приведены теоретические годографы волн, 

соответствующие одномерной вертикально-неоднородной модели. Разброс 

наблюденных времен пробега в окрестности теоретических годографов 

свидетельствует о наличии значительных горизонтальных неоднородностей 
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среды и что оценка глубины гипоцентров с использованием одномерной 

модели является некорректной.  

Рисунок 1. Редуцированные годографы сейсмических волн на с/c «Улюнхан» 

(Pobs), теоретические годографы, рассчитанные от очага на глубине 10 км 

по модели (врезка), где refr1 – рефрагированные в 1-ом слое; refr2 – 

рефрагированные в 2-ом слое; refL(коровая) – отраженные от внутрикоровой 

границы; refL(Мохо) – отраженные от границы Мохоровичича. 

Рисунок 2. Годографы продольных волн, зарегистрированных на станциях 

BAN и BBА (значки). Теоретические годографы (линии), рассчитанные по 

априорной модели ГСЗ [Суворов, Тубанов, 2008], для минимальных (7 км) и 

средних (12 км) интервалов глубин очагов. 
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В рамках разработки метода учета латеральных скоростных 

неоднородностей путем анализа распределения аномалий времен пробега 

относительно априорной одномерно неоднородной модели среды проведено 

исследование локализации гипоцентров с использованием качественные 

данных временной сети сейсмостанций, зарегистрировавшей афтершоки 

Култукского землетрясения 2008 г. Мw=6.3 на юге оз. Байкал (рис. 2) 

(Мельникова и др., 2012).  Выявлены признаки латеральной скоростной 

неоднородности верхней части земной коры, влияющей на характер 

распределения глубины очагов землетрясений.  
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