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Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 1.5.1.1. «Геофизические 
методы изучения строения, вещественного состава земных недр и глубинных процессов. 
 
1. Связь аномалий объемной активности почвенного радона с последующими 
землетрясениями. 

В результате обработки результатов восьмилетних мониторинговых наблюдений вариаций 
объемной активности почвенного радона (ОАР), полученных при измерениях в адвективном 
режиме, установлено, что между аномалиями ОАР и последующими землетрясениями 
существует причинно-следственная связь. В качестве критерия оценки выбрано соотношение 
магнитуды тектонического землетрясения к логарифму расстояния от станции мониторинга  до 
эпицентра (M/lgR). Эффективность отражения землетрясений в кривых ОАР составила при 
соотношении M/lgR≥2 - 89%, M/lgR≥2,2 - 98%, M/lgR≥2,5 - 100%. Аномалии ОАР 
предшествуют соответствующим сейсмическим событиям. Землетрясения разной удаленности 
от станции мониторинга отражаются на разных участках кривой ОАР.  

Для геодинамических условий Южных Курил землетрясения, на расстоянии от станции 
мониторинга свыше 180 км («дальняя» зона), отмечаются на максимуме кривой ОАР или на 
нисходящей ветви, до выхода на фоновый уровень. Землетрясения, удаленные от станции 
мониторинга менее чем на 130 км («ближняя» зона), отмечаются на кривой ОАР после выхода 
аномалии на фоновый уровень на временном интервале до 28 суток (Рис. 1). 

Установленные закономерности отражения землетрясений на кривых ОАР для Южных 
Курил подтверждены для условий Северного Кавказа и Южного Урала. Разработанная 
методика может быть положена в основу комплексного прогноза тектонических событий. 

 
Рис. 1. График времени проявления землетрясений с M/lgR≥2 относительно  

максимума предшествующей аномалии 
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2. Разработан и опробован новый способ сейсмического микрорайонирования с 
использованием коэффициентов уязвимости.  

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является метод 
сейсмического микрорайонирования с использованием микросейсмических колебаний, 
предложенный в свое время Медведевым С.В. где для определения изменения интенсивности 
сильного землетрясения по максимальной амплитуде микроколебаний применяется формула:                                       
                                             ∆𝐼𝐼 = 2𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)𝑖𝑖 (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)0⁄   (1) 

Возвращаясь к понятию коэффициента уязвимости, заметим, что этот параметр успешно 
описывает динамические характеристики верхней части исследуемых грунтов, при этом 
отмечает самые слабые участки, которые в наибольшей степени подвержены воздействию 
упругих колебаний. Используя методику Накамуры, можно получить спектральные графики 
передаточной функции H/V, т. е. графики усиления сотрясений на доминирующих частотах, что 
позволяет вычислить значения коэффициентов уязвимости для каждой точки измерения по 
формуле:                               𝐾𝐾у = 𝐴𝐴2 𝑓𝑓,⁄                           (2) 

Используя соотношения 1 и 2 можно получить формулу вычисления приращения 
сейсмичности, в которой максимальные амплитуды заменяются максимумами Ку. 

∆𝐼𝐼 = 2𝑙𝑙𝑙𝑙 ��𝐾𝐾у�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑖𝑖
��𝐾𝐾у�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�0
� = 2𝑙𝑙𝑙𝑙 [(𝐴𝐴2 𝑓𝑓⁄ )𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]𝑖𝑖 [(𝐴𝐴2 𝑓𝑓⁄ )𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]0⁄  

 
Разработанный способ 

сейсмического микрорайонирования 
может быть использован в инженерной 
сейсмологии для оценки интенсивности 
сейсмических колебаний с учетом 
свойств грунтов, слагающих, например, 
сильно зашумленные территории 
городов, строительных площадок и т. п. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схематическая карта СМР, 

построенная с использованием предложенного 
способа 
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Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 1.5.1.2. Геофизические 
поля; модели строения и эволюции Земли и планет» 
 
3. Разработан эффективный метод решения интегрального уравнения второго рода со 
слабой особенностью, к которому сводится задача вычисления магнитного поля и 
намагниченности тел произвольной формы с учетом эффекта размагничивания. Элементы 
дискретизации модели, используемые в методе, – произвольные многогранники. Впервые 
получено компактное аналитическое выражение для магнитного поля многогранника с 
постоянной намагниченностью, что обеспечивает высокую точность вычисления интеграла. 
Метод программно реализован для параллельного вычисления на графических процессорах. 
Использование оригинальной замкнутой формулы и распараллеливание обеспечивают высокую 
точность и скорость расчетов (для модели с числом элементов разбиения порядка 108 время 
счета составило 2 часа, что примерно в 100 раз быстрее последовательной численной 
реализации).  В качестве примеров рассмотрены модели эллипсоида, кубоида и скважины во 
внешнем поле. Модели аппроксимируются плотной нерегулярной сеткой, элементами которой 
являются многогранники. Дискретизация целевой области для интегрального уравнения 
относительно намагниченности приводит к системе линейных алгебраических уравнений, 
которая решается градиентным методом. В результате решения определяется намагниченность 
тела и затем вычисляется полное магнитное поле. 

Метод можно использовать для интерпретации магнитных данных как при поиске 
железорудных месторождений, так и построении моделей земной коры.  

 

 
 

Рис. 1. Визуальное представление вторичной намагниченности (вызванной эффектом размагничивания) 
параллелепипеда с постоянной магнитной восприимчивостью 0.2 ед. СИ во внешнем 

 постоянном поле (14,14,35) А/м. 
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