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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОЧАГОВ 
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

В АНОМАЛИЯХ ОБЪЁМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА

Бирюлин С.В., Козлова И.А., Юрков А.К. — Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО 
РАН, Екатеринбург

Аннотация. Вариации объёмной активности радона определяются изменением проницаемости горных 
пород в верхней части геологического разреза. Проницаемость зависит от изменений напряжённо-
деформированного состояния горных пород, возникающих под влиянием процессов подготовки 
землетрясений. Передача деформаций от очага землетрясения определяется геологическими условиями, 
в том числе вулканическими очагами, в которых горные породы (магма) находятся в квазижидком 
состоянии. Наличие жидкой или квазижидкой субстанции влияет на условия передачи упругих 
деформаций. Выполненный анализ результатов длительного мониторинга объёмной активности радона 
(ОАР) на станциях Южно-Курильск и Курильск показал, что в пространственных направлениях, по 
которым присутствуют вулканические постройки отмечается уменьшение количества землетрясений, 
проявившихся в предшествующих аномалиях ОАР.

Объёмная активность радона, землетрясения, вулканы, Южные Курилы, субдукция, 
мониторинг

Введение
Анализ мониторинговых наблюдений 

объёмной активности радона (ОАР) на стан-
циях на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан 
Южно-Курильского геодинамического поли-
гона показал, что в радоновых аномалиях от-
ражается процесс подготовки землетрясений 
(Бирюлин и др., 2019). Процесс подготовки 
землетрясения представляет собой комплекс 
физических, механических, иногда химиче-
ских изменений, происходящих в будущем 
очаге события, под влиянием тектонических 
факторов. Следствием этого является изме-
нение напряжённо-деформированного со-
стояния массива, приводящее к изменению 
существующей проницаемости горных по-
род. Изменение проницаемости выступает 
наиболее вероятным механизмом, влияющим 
на вариации ОАР при подготовке землетря-
сений. Передача напряжений от гипоцентра 
землетрясения в окружающее пространство 
зависит от существующих геологических ус-
ловий. В качестве объектов, затрудняющих 
передачу упругих деформаций, могут рассма-
триваться вулканические очаги. Возможное 
влияние вулканических построек на отраже-
ние землетрясений в кривых ОАР рассмотрим 
на примере Южных Курил.

Курильские острова входят в состав Са-
халинской области – единственной остров-

ной области Российской Федерации (Атлас…, 
1967). Также они являются частью Курило-
Камчатской островодужной системы, которая 
сочленяется с Алеутской и Японской дугами 
на севере и юго-западе, соответственно. Ку-
рильская островная дуга простирается с юго-
запада на северо-восток от острова Хоккайдо 
(Япония) до мыса Лопатка (южная оконеч-
ность полуострова Камчатка, Российская Фе-
дерация) между 43′ 26″ и 50′ 55″ с.ш. и 145′ 
24″ и 156′ 30″ в.д., разделяя Охотское море и 
Тихий океан (Рис. 1). Архипелаг состоит из 
двух частей: Малой и Большой Курильских 
гряд, между которыми находится Южно-Ку-
рильский пролив.

От Тихого океана до Азии выделяют-
ся несколько морфоструктурных элементов 
первого порядка: Охотское море с Куриль-
ской глубоководной котловиной, Курильская 
островная дуга и глубоководный жёлоб. При 
рассмотрении тектоники плит, где под Евра-
зийскую плиту (Охотоморскую) подвигается 
Тихоокеанская плита, Курильский глубоко-
водный жёлоб представляется зоной субдук-
ции (Рис. 2).

При этом Курильская глубоководная кот-
ловина дислоцируется в тылу Курильской 
островной дуги, а сама дуга находится на 
окраине надвинутой Евразийской плиты. Сей-
смологические данные дают основание пола-
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гать, что островная дуга и жёлоб находятся в 
зоне сжатия, а глубоководная котловина явля-
ется зоной растяжения.

Курильская островная дуга представляет 
собой район интенсивного проявления сов-
ременного вулканизма (Авдейко и др., 1992). 
Количество наземных вулканов различными 
авторами оценивается от 68 до 160 наземных 
вулканов (Подводный…, 1992; Федорченко 
и др., 1989). Также выделяются от 96 до 119 
подводных вулканов (Бондаренко, Рашидов, 
2004, 2008; Подводный…, 1992).

Деятельность подводных вулканов ста-
вится под сомнение. С одной стороны, она 
подтверждается (Гущенко, 1979; Siebert et al., 
2010; Simkin, Siebert, 1994), однако по неко-
торым мнениям (Рашидов, Бондаренко, 2004) 
отсутствует. Наземные вулканы, так же, как 
и подводные формируются в вулканические 
цепи, которые ориентированы под различ-
ными углами к генеральному простиранию 
Курильской островной дуги (Авдейко и др., 
1992). Оба типа вулканов подразделяются 
на зоны по вещественному и структурному 
составам.

В пределах Курильской островной дуги 
и Охотского моря за последние 50 лет прои-
зошло порядка 17000 землетрясений (Земле-
трясения Северной…, 2013). Основная масса 
землетрясений произошла вдоль Курильского 
глубоководного жёлоба, в пределах земной 
коры и до глубины 50 километров. Макси-
мальная глубина землетрясений порядка 700 
км, а магнитуда по объёмным волнам дости-
гала 7,5.

Вдоль Курильской островной дуги Тихо-
океанская плита погружается под континент, 
вследствие чего образуется сейсмофокальная 
зона. Сейсмофокальная зона прослеживает-
ся до глубины 700 км и имеет наклон 38° от 
глубоководного желоба под островную дугу 
в районе Кунашира. В сейсмофокальном слое 
наибольшая концентрация землетрясений 
приходится на глубины от 0 до 150 км, при 
этом максимальная сейсмическая активность 
выделяется на глубинах 30-40 км (Тараканов, 
1978). На промежуточных глубинах (100-300 
км) сейсмическая активность ослабевает. На 
интервале глубин 200-300 км выделяется из-
лом фокальной поверхности. Глубже 300-350 

Рис. 1. Курильская островная дуга [по Атлас…, 1954]
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км активность усиливается. Подобным обра-
зом происходит распределение энергии, вы-
деляемой при землетрясениях (Тараканов, 
1987). Для Курильской островной дуги выде-
ляется два типа механизмов очагов землетря-
сений (Симбирева и др., 1976). 

Отмечаются землетрясения, приурочен-
ные к сейсмофокальной зоне, падающей под 
островную дугу, землетрясения с океаниче-
ской стороны Курильского глубоководного 
жёлоба и близповерхностные землетрясения 
под островной дугой. Между близповерх-
ностными землетрясениями и землетрясе-
ниями сейсмофокальной зоны находится 
асейсмичный клин, который приблизитель-
но соответствует мантийному клину в моде-
ли субдукции. Проекция угла асейсмичного 
клина на поверхность находится между жё-
лобом и вулканическим фронтом, примерно 
совпадая с невулканической дугой (Авдейко 
и др., 1992).

Сведения о механизме очага землетря-
сения могут дать информацию о поле напря-
жений. Вдоль Южных Курил преобладают 

Рис. 2. Тектоническая схема 
Курильской островной дуги 
и охотоморского региона 
(Родников и др., 2014). 
1 – скорость движения 

плит; 2 – зоны субдукции; 
3 – разломы

напряжения сжатия, ориентированные по 
осям либо вдоль, либо под незначительным 
углом к дуге (Шарапов и др., 1984). Изгиб 
сейсмофокальной плоскости может свиде-
тельствовать о наличии зоны нестабильно-
сти локального поля напряжений. По мере 
возрастания глубины под островной дугой, 
область распространения локального поля 
растяжения, связанного с подошвой сей-
смофокальной зоны, расширяется, а область 
поля сжатия, приуроченного к кровле фо-
кального слоя, смещается в направлении 
Охотского моря (Шарапов и др., 1984). Вул-
канический пояс Курильской дуги распола-
гается в интервале глубин от 120 до 240 км 
до центральной плоскости сейсмофокаль-
ной зоны. Согласно анализу П.И. Токарева, 
максимумы активности вулканов относятся 
к минимумам сейсмической активности (То-
карев, 1959; 1970). При целостном рассмо-
трении Курильской дуги выделяется прямая 
зависимость между сейсмичностью и вулка-
низмом (Авдейко и др., 1992).
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Аппаратура и методика
Для мониторинга ОАР применялась се-

рийно выпускаемая аппаратура РГА-04, 
SIRAD MR106 и RADEX MR107. Измерения 
выполнялись в режиме вынужденной конвек-
ции (адвективный режим) (Козлова, Юрков, 
2005). Доставка почвенного воздуха из шпу-
ров глубиной 70 см обеспечивалась непре-
рывно работающим мембранным насосом, 
с производительностью 1–2 литра в минуту. 
Цикл измерения длился четыре часа. Данные 
записывались вышеупомянутыми приборами 
и ежемесячно передавались для обработки в 
Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург. 
Сейсмические события для ретроспективного 
анализа брались из сейсмических каталогов 
USGS (Геологическая служба США).

Для анализа выбирались сейсмические 
события с магнитудой более 4,0 за период с 
30.09.2011 по 18.10.2018 в радиусе 500 кило-
метров от каждой из станций мониторинга 

ОАР (Бирюлин и др., 2019). Радиус вычислял-
ся по модели И.П. Добровольского, позволяю-
щей оценивать эффективное расстояние веро-
ятных предвестников (Добровольский, 1991).

Установлено, что 148 из 166 землетрясе-
ниям за рассмотренный период, для которых 
соотношение магнитуды к логарифму рассто-
яния до станции мониторинга (в километрах) 
больше или равно 2, предшествовали радоно-
вые аномалии.

Обсуждение результатов
Исходя из предположения, что вулка-

нические очаги могут затруднить передачу 
упругих деформаций, авторы сделали оцен-
ку их возможного влияния на отражение 
землетрясений в кривых ОАР. Возможное 
влияние вулканических построек рассмо-
трим по результатам мониторинга ОАР на 
острове Кунашир, где расположена стан-
ция радонового мониторинга, на которой 

Рис. 3. Расположение станций наблюдения ОАР и наземных вулканов.
Вулканы: 1 – Дракон; 2 – Баранского; 3 – Кудрявый; 4 – Меньший брат; 5 – Богдан Хмельницкий; 6 – 

Чирип; 7 – Атсонупури; 8 – Стокап; 9 – Берутарубе; 10 – Иван Грозный;
11 – Руруй; 12 – Тятя; 13 – Менделеева; 14 – Головнина; 15 – Ширетоко; 16 – Иодзан;

17 – Унабетсу (по Атлас…, 1954)
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получен длительный ряд наблюдений. На 
острове Кунашир располагаются 4 назем-
ных вулкана: Руруй (52 – расстояние в км 
до станции мониторинга ОАР; 25 – азимут 
в градусах относительно станции монито-
ринга ОАР), Тятя (62; 54), Менделеева (12; 
-125), Головнина (33; -122) (Рис. 3).

Схематично изображен азимуталь-
ный план всех землетрясений за период с 
30.09.2011 г. по 18.10.2018 г. в радиусе 500 км 
от станции Южно-Курильск (Рис. 4). Окруж-
ность поделена на четыре крупных сектора: 
от 0о до 90о (восточная сторона света), от 90о до 
180о (восточная сторона света); от 0о до 90о (за-
падная сторона света), от 90о до 180о (западная 
сторона света). Каждый крупный сектор поде-
лен на три части (средний сектор) по 30о ка-
ждая. Каждый средний сектор, в зону которо-
го приходятся наземные вулканы, поделен на 

секторы по 10о (малый сектор). По секторам 
наибольшее количество событий, отразив-
шихся в кривых ОАР, наблюдается в секторах 
-90о…-180о и от 0о до 90о, что определенным 
образом связано с положением зоны субдук-
ции. Малое количество событий в секторе от 
00 до -1200 связано с малой сейсмичностью 
Курильской котловины.

 По азимутальной схеме для станции 
Южно-Курильск можно выделить два сек-
тора 0о – 30о и 90о – 120о (Рис. 4). В секто-
ре 0о – 30о в кривых ОАР отразилось почти 
в два раза меньше землетрясений, чем в 
соседнем секторе 30о – 60о. В секторе -90о – 
-120о в кривых ОАР отразилось более чем в 
2,5 раза меньше сейсмических событий, чем 
в соседнем секторе -120о …-150о. На сектор 
-120о …-150о приходится 7 из 16 землетрясе-
ний, котором не предшествовали аномалии 

Рис. 4. Азимутальная схема расположения землетрясений с соотношением M/lgR≥2, которые отрази-
лись в кривых ОАР, и вулканов относительно станции мониторинга Южно-Курильск. 1 – наземные 
вулканы и их количество в пределах соответствующего сектора; 2 – количество сейсмических собы-
тий, приходящихся на малый сектор; 3 – количество сейсмических событий, приходящихся на сред-
ний сектор, которым предшествовала аномалия ОАР; 4 – количество сейсмических событий, приходя-
щихся на средний сектор, которым не предшествовала аномалия ОАР; 5 – количество сейсмических 

событий, приходящихся на крупный сектор
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ОАР за рассмотренный период. В этом 
секторе расположены вулканы Менделеева 
и Головнина. Вулкан Головнина находит-
ся на расстоянии 12 километров от станции 
наблюдения. Влияние вулканов Руруй и Тятя 
на отражение сейсмических событий в секторе 
0о – 30о не такое очевидное, как в предыдущем 
случае. Вероятно, имеет значение расстояние 
до точки наблюдения и тот факт, что вул-
кан Руруй считается потухшим. Большое 
количество землетрясений, не отразившихся 
в аномалиях ОАР в секторе 60о – 90о может 
быть связано с влиянием вулкана Бератарубе, 
расположенного на южной оконечности 
острова Итуруп. Наблюдающиеся в ряде 
случаев несоответствия по секторам, 
в которые попадают вулканы, могут 
объясняться несколько иным, по сравнению 
с наземной вулканической постройкой, 
пространственным расположением питающих 
магматических очагов.

Аналогичный результат по распределению 
количества отраженных в кривых ОАР и поло-
жением вулканических построек получен для 
станции радонового мониторинга на острове 
Итуруп. На о. Итуруп недалеко от станции мо-
ниторинга ОАР в Курильске располагаются 10 
наземных вулканов: Дракон (23 – расстояние в 
км до станции мониторинга ОАР; 179 – азимут 
в градусах относительно станции мониторинга 
ОАР), Баранского (17; 142), Кудрявый (76; 76), 
Меньший брат (73; 76), Богдан Хмельницкий 
(13; 13), Чирип (17; 8), Атсонупури (75; 128), 
Стокап (60; 135), Берутарубе (112; 138), Иван 
Грозный (24; 178) (см. Рис. 3). Указанные вул-
каны практически окружают радоновую стан-
цию в поселке Курильск, что может объяснить 
более плохое, по сравнению с Южно-Куриль-
ской станцией, отражение процесса подготов-
ки землетрясений в кривых ОАР.

Заключение
Полученные результаты по оценке вли-

яния вулканических построек на отражение 
тектонических землетрясений в кривых ОАР 
на станциях Курильск и Южно-Курильск не 
исключают их негативного влияния и дают 
основания считать, что вулканические по-
стройки затрудняют передачу упругих на-
пряжений. Поэтому подготовка ряда земле-
трясений, эпицентры которых экранируются 

вулканическими постройками, не отражается 
в кривых ОАР.
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ON THE QUESTION OF VOLCANOES POSSIBLE INFLUENCE ON MANIFESTATION 
OF EARTHQUAKE PREPARATION PROCESS IN ANOMALIES OF RADON VOLUME 

ACTIVITY

Biryulin S.V., Kozlova I.A., Yurkov A.K. — Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. Variations in the volume activity of radon are determined by changes in the permeability of rocks in 
the upper part of geological section. Permeability depends on changes in stress-strain state of rocks that occur 
under infl uence of earthquake preparation processes. Transmission of deformations from the earthquake source 
is determined by geological conditions, including volcanoes, in which rocks (magma) are in a quasi-liquid 
state. Presence of a liquid or quasi-liquid substance affects conditions for elastic deformations transmission. 
The analysis of the results of long-term monitoring of radon volume activity at the Yuzhno-Kurilsk and Kurilsk 
stations showed that in the spatial directions in which there are volcanic structures, there is a decrease in the 
number of earthquakes that appeared in the previous anomalies of RVA.
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