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I

Проведено комплексное моделирование очага Дагестанского землетрясения 14 мая 1970 года. Бы¬
ли использованы записи мировой системы наблюдений и данные эпицентральной экспедиции. Мо¬
делирование проводилось методом инверсии объемных волн, позволяющим по записям станций с
эпицентральным расстоянием 30-90 град, определять комплексную модель очага землетрясения с
большой точностью и надежностью. Было рассмотрено несколько моделей, удовлетворяющих име¬
ющимся сейсмограммам. В результате получена модель очага землетрясения, включающая меха¬
низмы суб-очагов и временную функцию. Предложенная модель наилучшим образом удовлетворя¬
ет всем имеющимся данным.

[Dziewonski, 1981]), который дает не только воз¬
можные плоскости разрыва (наилучший двойной
диполь), но и хорошую оценку сейсмического мо¬
мента, и предполагает неплоский характер разрыва
в очаге. Наиболее современным на сегодня являет¬
ся моделирование очага методом инверсии объем¬
ных волн, который позволяет определить сейсми¬
ческий момент, функцию источника и плоскости
разрыва в очаге; при этом разрывов в очаге мо¬
жет быть несколько. Использование комплекса
других сейсмогеологических данных, получен¬
ных, в первую очередь, при эпицентральных на¬
блюдениях, позволяет существенно снизить чис¬
ло получаемых методом инверсии решений и
предложить наиболее реалистичную геодинами-
ческую модель очага землетрясения.

Основные результаты исследований Дагестан¬
ского землетрясения относятся к периоду 1970—
1985 гг. Тогда использовались методы, которые
при обработке современных землетрясений уже
или не применяются, или применяются для при¬
близительной оперативной оценки параметров.
В связи с развитием теоретической, эксперимен¬
тальной и наблюдательной базы, а также вычис¬
лительной техники, в настоящее время все шире
применяются комплексные методы, позволяю¬
щие более полно использовать все имеющиеся
сейсмогеологические данные.

Современные достаточно сильные землетрясе¬
ния обрабатываются методами инверсии и интер¬
претируются в крупных сейсмологических центрах
уже на почти рутинном уровне и в полуавтомати¬
ческом режиме. Необходимым условием такой
обработки, однако, является наличие цифровых
записей. Обработка прошлых сильных землетря¬
сений, зарегистрированных до появления цифро¬
вых сейсмостанций, начинает входить в практику
сейсмологических исследований и представляет

ВВЕДЕНИЕ

Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. на
момент своего возникновения, было сильнейшим
инструментально зарегистрированным землетря¬
сением Кавказа с магнитудойMs = 6.6 и интенсивно¬
стью в эпицентральной зоне до 9 баллов по шкале
MSK. Землетрясение сопровождалось многочис¬
ленными вторичными нарушениями земной по¬
верхности в эпицентральной зоне, разрушениями
жилых домов и даже жертвами. Землетрясение
вызвало широкий научный интерес специалистов
из десятков учреждений и показало пример
весьма высокого уровня координации усилий и
согласованности между отдельными участника¬
ми работ. Сейсмологические наблюдения в эпи¬
центральной зоне проводились Эпицентральной
сейсмологической экспедицией ИФЗ АН СССР
совместно с Дагестанским филиалом АН. Наблю¬
дения в очаговой зоне продолжались до 1974 года,
в летние полевые сезоны при активном участии
ИФЗ. Позднее эти наблюдения были продолже¬
ны лабораторией Сейсмологии Дагестанского
филиала АН СССР.

Построение геодинамических моделей очагов
землетрясений по сейсмологическим данным с
учетом геологического строения
ставная часть комплексного исследования этих
землетрясений и порождающих их сейсмогенных
структур. В прошлом, ближе к современному
представлению о геодинамической модели очага
землетрясения были механизмы очагов, опреде¬
ленные по первым вступлениям P-ÿÿÿÿ.Очаг зем¬
летрясения при этом представлялся как одна из
двух возможных плоскостей, получаемых '’йз
решения механизма. Позднее, существенным
шагом вперед стали определения тензора мо¬
мента центроида (СМТ - centroid moment tensor

важная со-
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кейского водохранилища. Весьма сильный тол
чок 1975 года и увеличение активности после не
го (ориентировочно 1975 г.) вероятно связан
этим [Идармачев и др.. 1977].

собой весьма перспективное направление получе¬
ния по старым данным новой информации совре¬
менными методами анализа. Такие работы сопря¬
жены с весьма трудоемким сбором и первичной
подготовкой данных: оцифровка, фильтрация,
учет параметров приборов и т.д. Успешное пре¬
одоление этих трудностей дает возможности для
анализа данных и построения современных моде¬
лей на высоком уровне и с учетом всех предъяв¬
ляемых к модели очага требований.

2. Эпицентральные исследования афтершоков
Эпицентральные наблюдения в районе Дагес

танского землетрясения велись с конца мая по ок
тябрь 1970 г. Всего зарегистрировано около 100
повторных толчков в интервале магнитуд 2.0-5.:
Следует отметить, что при проведении полевы:
наблюдений в 1970 г. не было возможности ис
пользовать высокоточные карты и опубликовал!
данные по таким картам. Поэтому для работь
бралась некая доступная географическая основа
планшет и положение эпицентров и станций со
гласовывалось с планшетом. При этом абсолют
ные ошибки в географической привязке станци:
и, соответственно эпицентров, могли достигал
больших величин. Нами использовался катала
афтершоков, опубликованный в монографи
[Дагестанское..., 1980]. Эта публикация готови
лась задолго до того как карты стали строить
помощью компьютеров, поэтому рис. 13 главы '

в монографии [Дагестанское..., 1980] приготов
лен вручную. При его построении совпадаюгщв
эпицентры слегка разносились. В опубликован
ном каталоге, исходя из соображений реально!
точности, координаты приведены с округлениеь
до минут. Соответственно, многие толчки имеют
полностью совпадающие координаты. Построен
ная непосредственно по этому каталогу карта
эпицентров, дает искаженное представление о ге¬
ометрии облака афтершоков. Поэтому введение
небольшого случайного разброса в координаты.
например, с дисперсией 1 .5 км (такой разброс за¬
ведомо меньше реальных ошибок определения
координат эпицентров) заметно меняет картину,
делая ее более реальной. На рис. 3 звездочками
нанесены эпицентры форшока (на востоке), глав¬
ного толчка и сильнейшего афтершока (на запа¬
де). Поскольку многочисленные афтершоки пер¬
вых дней определялись по ограниченным дан¬
ным, интервал времени здесь взят с 20 мая по
декабрь 1970 г. Эти афтершоки можно считать
наиболее уверенно определенными. Карта эпи¬
центров афтершоков позволяет оконтурить оча¬
говую зону Дагестанского землетрясения, про¬
стирающуюся с востока на запад на 35-ДО км, и с
севера на юг- на 10- 15 км.

1. Тектоническая позиция очага
и региональная сейсмичность

В соответствии с глобальной тектоникой плит,
Аравийская плита перемещается на север со ско¬
ростью порядка 3 см в год, что определяет проис¬
ходящие здесь тектонические процессы. Турец¬
кая и Иранская суб-плиты выдавливаются на за¬
пад и восток соответственно, а Малый Кавказ
проталкивается на север, образуя дугообразную
структуру, включающую восточную часть Чер¬
ного моря и юг Каспия и вызывая процесс конти¬
нентальной коллизии (рис. 1а). Этот рисунок с не¬
которыми упрощениями позаимствован из работ
[Philip et al„1989 Rebai et al., 1993]. Дагестанский
клин расположен на периферии этой области.
Карта с активными разломами и космофотолине-
аментами района Дагестанского землетрясения
по данным Е.А. Рогожина [Шолпо и др., 1993]
представлена на рис. 16. Хорошо видно отсутст¬
вие субширотных разломов, которые можно бы¬
ло бы сопоставить с облаком афтершоков (см.
ниже).

Карта эпицентров сильнейших землетрясений
района по данным каталога Северной Евразии
(каталог составлен под редакцией Н.В. Кондор-
ской и В.И. Уломова [Уломов, 1993]) представле¬
на на рис. 2. Хорошо видно, что землетрясение
1970 г. для данного района является сильнейшим из
известных. Предыдущее, имевшее место в 1830 г.
характеризуется несколько меньшей магнитудой
М = 6.3, оцененной по макросейсмическим исто¬
рическим данным.

Временные вариации основных параметров
сейсмического режима по региональному катало¬
гу показывают, что сейсмичность области резко
возросла после землетрясения 1970 г. и остава¬
лась на значительно более высоком, чем прежде
уровне даже 20 лет спустя. Одно из объяснений
этого явления заключается в том, что Дагестан¬
ское землетрясение было предельным, макси¬
мально возможным для данной области, и вызва- облака афтершоков дает рис. 4, где приведены
ло сильную перестройку напряженного состоя- план и разрезы для каталога ограниченного толь-
ния горных пород, выразившуюся в увеличении ко 1970 годом и энергетическим классом К ≥ 8.5
фоновой сейсмической активности. Альтернат (введенный разброс координат здесь всего 0.5 км
тивным объяснением является идея о наложении и гораздо сильнее проявляется тенденция к клас-
на афтершоковый процесс наведенной в данном теризации вдоль линии - артефакт, вызванный
районе сейсмичности в связи с заполнением Чир- массовым определением эпицентров по данным

Общее представление об объемной геометрии
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одной станции). Можно видеть, что вся эпицент-
ралъная зона делится на два участка и характери¬
зуется весьма резким изменением глубины оча¬
гов от относительно неглубокого (2-7 км) их за¬

легания в западной части к более глубоким
очагам (8-20 км) в центральной части, где сосре¬
доточено больше повторных толчков высокого
класса энергии.
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Рис. 6. Карта станций Мировой системы наблюдений, записи которых участвовали в инверсии.

3. Основные результаты и противоречия
предыдущих исследований очага

Со времени возникновения землетрясения
прошло уже три десятилетия. Отдельные выводы
и результаты тогдашних публикаций сейчас уже
не могут быть безоговорочно приняты. Тем не
менее, исходные данные и многие результаты
представляют значительный интерес. По матери¬
алам исследования этого землетрясения опубли¬
ковано много статей, например [Шебалин и др.,
1973: Штейнберг и др., 1974а: Штейнберг и др.,

19746; Кузнецова и др., 1976; Костров, Шебалин
1976] и вышла монография, состоящая из дву!
томов [Дагестанское..., 1980; Дагестанское..,
1981]. По результатам ранних публикаций основ
ной толчок землетрясения представлялся весьм:
сложным сейсмическим событием с основной
плоскостью разрыва близвертикальной и ориен¬
тированной субширотно. Это согласуется со стар
шими изосейстами и геометрией облака афтер
шоков. Механизм очага по первым вступлениям
полученный тогда же [Аптекман, Широкова
1980] показывал плоскость ориентированную
Az = 83° и почти чистый левосторонний сдвиг,
Позднее, в известной и весьма авторитетной
публикации Джексона и Маккензи [Jackson and
McKenzie, 1984], где выполнена большая работа с
данными о первых вступлениях, приведены, в ча¬
стности, механизмы сильнейших толчков Дагес¬
танского землетрясения, существенно отличаю¬
щиеся от описанных выше. По Джексону меха¬
низм является чистым взбросом с ориентацией
плоскости Az = 130°. Позднее Л.М. Балакина с со¬
авторами [Балакина и др., 1993] опубликовала ва¬
риант решения для механизма очага весьма близ¬
кий к [Jackson and McKenzie, 1984]. На рис. 5 пред¬
ставлены полученные до настоящего момента
варианты механизма очага Дагестанского земле¬
трясения. Их можно разделить на две группы А и

10° Г V
/КГ1 /Г WWSSN/

/КГ2 /! /
/КГ3 / екдГ

/
/кг4 г /

: /
У

10-2 1 10° 10*кг3 10-
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Рис. 7. Амплитудно-частотные характеристики ис¬
пользованных сейсмических станций.
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В, С. Первая [Дагестанское..., 1980; Захарова и
др„ 1990] включает механизмы, имеющие круто
падающую субширотную плоскость, подтвержда¬
емую облаком афтершоков и макросейсмически-
ми данными. Малореальным в этих решениях ви¬
дится лишь сдвиговый характер движения, по¬
скольку по всем имеющимся данным о тектонике
района, здесь имеет место субмеридиональное
сжатие, и, соответственно, механизм очага дол¬
жен иметь существенную взбросовую составляю¬
щую. Другая группа [Jackson and McKenzi, 1984;
Балакина и др., 1993] представляет механизмы
ожидаемого взбросового типа, но простирание
плоскости разрыва совершенно не согласуется с
данными эпицентральных наблюдений.

Анализ афтершоков последействия и развития
[Кузнецова и др., 1976] приводит к тому, что про¬
цесс в очаге начался в восточной (или централь¬
ной) части, а закончился в западной.

По данным эпицентральных наблюдений мож¬
но сделать вывод о том, что при основном толчке
14 мая в 18 ч 12 мин разрыв в очаге произошел по
плоскости, ориентированной почти субширотно.
При этом наиболее вероятно, что вспарывание
происходило с востока на запад, поскольку фор¬
шок был расположен в восточной, а сильнейший
афтершок в западной части очаговой зоны.

На сейсмической станции Лагодехи уверенно
выделяется еще одно вступление через 6 секунд
после первого. Могут быть выделены и другие,
но достаточно уверенно уже гораздо позже - на¬
пример через 2 м 37 с. А это может считаться от¬
дельным землетрясением.

Резюмируя вышеизложенное можно выделить
следующие основные наблюденные факты и ре¬
зультаты, которые должны быть объяснены в
рамках адекватной модели очага.
- Вытянутость облака афтершоков в субши¬

ротном направлении.
— Вытянутость первых изосейст в субширот¬

ном направлении.
— Механизм очага по первым вступлениям, по¬

лученный авторжтетными исследователями [Jack-
son and McKenzie, 1984; Балакина и др., 1993; Ба¬
лакина и др., 1996; Балакина и др., 1997] показы¬
вает взброс с простиранием СЗ-ЮВ направления.
- Известные активные разломы и космофото-

линеаменты в окрестностях очага имеют прости¬
рание того же порядка.
- Сложность процесса вспарывания в очаге.

Многие исследователи [Кузнецова и др., 1976;
Шебалин, Рустанович, 1980; Захарова и др., 1990]
обосновывают сложность или многоактивность
процесса в очаге. Приводится много доводов, в
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существования лишь двух горизонтальных слоев
При этом следует отметить, что в пределах очаго
вой зоны наблюдается значительный наклон гра
ницы между слоями разной скорости. Как позд~
нее выяснилось, введение слоистой скоростно)
модели не приводит к улучшению соответствге
наблюденных и расчетных сейсмограмм. Поэто
му в окончательном моделировании использова
лась однослойная в окрестностях источника мо ,
дель.

том числе наличие ярко выраженного второго
вступления на записи сейсмической станции Ла-
годехи, которое наблюдается через 6 секунд по¬
сле первого [Дагестанское..., 1971].

4. Инверсия объемных волн

Используемое матобеспечение. В настоящей
работе для подготовки данных (частично) и для
собственно инверсии объемных волн (расчет ис¬
кусственных сейсмограмм, сравнение с наблюде¬
ниями, подгонка параметров модели и т.п.) ис¬
пользовался пакет программ SYN4. Основная
программа пакета написана в соответствии с
предложенным в [Nabelek, 1984] алгоритмом. Ос¬
новное ограничение метода продиктовано изме¬
нением волновых форм при прохождении сейсми¬
ческих волн от источника (очага землетрясения)
до приемника (сейсмостанции). При малых эпи-
центральных расстояниях фазы волн будут зна¬
чительное время распространяться в верхних.
крайне неоднородных слоях коры и верхней ман¬
тии. При больших эпицентральных расстояниях
волны будут проходить через нижнюю мантию и
испытывать значительную дисперсию. Таким об¬
разом, для инверсии объемных волн используют¬
ся записи станций, расположенных в диапазоне
30°-90° от эпицентра. Для учета неупругого зату¬
хания в волне вводится оператор г* [Futterman,
1962], который принимается равным 1.0 с для
Т-волн и 4.0 с для 5-волн. Подробное описание
принципов работы программы и задействован¬
ных в ней алгоритмов изложено в [McCaffrey,
Abers, 1988]. Пакет распространяется в составе про¬
граммного обеспечения, рекомендованного IASPEI.

Для подготовки уже оцифрованных записей -
(фильтрация, коррекция нулевой линии, деконво-
люция-конволюция, изменение шага оцифровки
и т.п.) использовался пакет программ SAC (Seismic
Analysis Code [http://gmt.soest.hawaii.edu]), работаю¬
щий в среде UMIX или LINUX. Для оцифровки от¬
сканированных сейсмограмм использовалось про¬
граммное обеспечение, подготовленное А.Г. Ска-
женником.
Исходные данные.Карта станций, записи кото¬

рых использовались для инверсии, представлена
на рис. 6. Распределение по азимуту, как обычно
из-за больших не обеспеченных станциями терри¬
торий океанов, весьма неравномерно, однако пол¬
ностью незакрытых областей практически нет.

Используя приведенные в [Дагестанское....
1971] данные о скоростях P-ÿÿÿÿ и геолого-гео¬
физический разрез из [Дагестанское..., 1980] пу¬
тем упрощений и осреднений был сконструиро¬
ван двухслойный скоростной разрез среды. Необ¬
ходимость упрощения строения среды до двух
слоев была продиктована требованиями про¬
граммы SYN4. которая допускает возможность

Данные отечественных станций, в виде копш i
записей на микрофильмах, были любезно предо
ставлены Геофизической Службой РАН. Необ
ходимые для инверсии участки читаемых записев
сети станций ЕССН (Единая Система Сейсмичес
ких Наблюдений) были оцифрованы с микро¬
фильма сканером с высоким разрешением. Коор¬
динаты станций ЕССН были взяты из [Кондор-
ская, Федорова, 1996], время вступления волг
определялось из [Сейсмологический..., 1972]. Ха
рактеристика аппаратуры бралась из [Парамет
ры..., 1972]. В основном, ценными для инверсш
данными явились сейсмограммы, записанные-
приборами СВК и СКД. Типичная амплитудноча
стотная характеристика такого прибора приведе
на на рис. 7 (прерывистой линией). Многие записи
из полного набора были плохо читаемы и интер¬
претировались неоднозначно, поэтому в дальней¬
шей обработке не использовались. Получившиеся _
цифровые данные анализировались и готовились к
инверсии с помощью пакета SAC: коррекция нуле¬
вой линии, изменение шага оцифровки, фильтра¬
ция, деконволюция-конволюция характеристики
прибора.

Записи зарубежных станций сети WWSSN
(World Wide Standardized Seismological Network)
были скопированы на кальку на специальном
оборудовании в Институте Физики Земли Страс¬
бургского университета, после чего отсканированы
и оцифрованы. Наличие отчетливых записей гори¬
зонтальными сейсмографами позволило привлечь
к инверсии5-волны, наличие которых благоприят¬
но сказывается на получении адекватного меха¬
низму очага скалярного сейсмического момента.
К сожалению, точных характеристик приборов
(как это было в случае отечественных станций) в
терминах полюсов-нулей или парциальных пара¬
метров сейсмометра и гальванометра и коэффи¬
циента связи получить не удалось, однако для
каждого канала в распоряжении имелся отклик
на калибровочный импульс и соответствующее
каналу увеличение. При использовании стандарт¬
ной для длиннопериодных приборов сети WWSSN
характеристики (рис. 7, сплошная линия) и соот¬
ветствующего увеличения, эмулированный с по¬
мощью пакета SAC отклик прибора на калибро¬
вочный импульс хорошо соответствовал имею¬
щимся на сейсмограммах откликам. Это
позволило в дальнейшем использовать стандарт-
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S Рис. 9. Соответствие наблюденных (пунктирная линия) и расчетных (сплошная линия ) сейсмограмм для сложного ис¬
точника.

ную характеристику прибора сети WWSSN с уче- необходимо перевести горизонтальные компо-
э том увеличения канала для всех записей конкретных ненты в SH и SV волны. Это было сделано специ-

станций. Для подготовки к инверсии S’-ÿÿÿÿ было альной программой пакета SYN4.
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ли
Модель очага для простого источника. В ка¬

честве первого приближения для инверсии была
принята модель очага землетрясения, состоялдая
из одного источника. Механизм очага на фоне на¬
иболее надежно определенных афтершоков и
разломов с космофотолинеаментами представ¬
лен на рис. 8 (левый механизм очага, яркая залив¬
ка) и в табл. 1 .

Следует отметить, что инверсия с двухслойной
моделью дает увеличение ошибки соответствия
волновых форм и приводит к механизму, больше
похожему на вариант [Балакина и др., 1993] (рис. 8,
правый механизм очага, бледная заливка).

Для модели простого источника было исследо¬
вано направление вспарывания в очаге. Как уже
упоминалось, многие исследователи утверждали,
что процесс в очаге землетрясения распростра¬
нялся с востока на запад. Однако по степени соот¬
ветствия наблюденных и расчетных сейсмограмм

установить какое-либо направление распростр
нения разрыва не удалось. Более того, введен
направленности, увеличивало ошибки соответсР1'
вия. Поэтому в качестве окончательных в модеЗ1*
рассматривалось двухстороннее направление равс
пространения разрыва в очаге (каждом суб-очагл*
см. ниже).

Модель очага для простого источника не оби,
ясняет многих наблюдательных данных и, в пе[д.
вую очередь не снимает противоречия меж]!п.
ориентацией облака афтершоков и известнымразломами. Поэтому такая модель не может бьпп;
принята за окончательную.
Модель очага для сложного источника.Мод(В"

лирование сложного очага, состоящего из нем
скольких суб-очагов подразумевает, что, по краг
ней мере, на начальному этапе, ряд параметро
модели задается. В нашем случае, исходя из Mai
нитуды землетрясения, размеров очаговой зон!
(облака афтершоков), а также того обстоятслщ
ства, что используемые записи не цифровые ж
анализируется относительно небольшой участие
после первого вступления, было решено огранил
читься 3 суб-очагами. При этом вначале ориентат
ция (простирание) первых двух суб-очагов задава и
лась в соответствии с направлением разломов д

та

i:

Таблица 1. Параметры модели очага по данным ин¬
версии для простого источника

Простирание Падение Подвижка II. км М0. н ■ м

5.24 х 1018339 78 152 8.1
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Таблица 2. Параметры модели очага для сложного источника

Мо.10|8н • мПадение Подвижка Н, км Л. с X, км Az.Суб-очаг Простирание

124317 63 9.0 1.86
73 7 9.5 3.12 1.7 10 1138211

10 26062 12 12.0 1.53 5.676
Суммарный сейсмический момент М0 = 6.51 х 1018 н ■ м,
Магнитуда М„. = 6.5.

очагов. При этом два первых очага полностью со¬
ответствуют двум направлениям известных ак¬
тивных разломов, а третий суб-очаг, расположен
в области, где имеются данные лишь о космофо-
толинеаментах. Вступление на станции Лагодехи
в данной модели описывается третьим суб-оча-
гом. Наиболее противоречивыми остаются ре¬
зультаты определения механизма очага по пер¬
вым вступлениям, сделанные разными авторами.
Это можно прокомментировать следующим об¬
разом. Как установлено в результате моделиро¬
вания. модель простого очага сильно зависит от
выбора скоростного разреза в районе среды. А
предложить разумную двухслойную среду с па¬
раллельными слоями невозможно, поскольку,
как уже упоминалось выше, граница здесь сильно
наклонена. Отсюда и неопределенность в опреде¬
лении углов выхода сейсмических лучей и, соот¬
ветственно неопределенность в механизмах по
первому вступлению. В предложенной модели на
первый взгляд есть некоторое противоречие в
распределении облака афтершоков по глубине и
глубинами суб-очагов. В западной части очаго¬
вой зоны, глубины афтершоков заметно меньше
(рис. 4). Для западного суб-очага же получилась
наибольшая глубина равная 12 км. Но здесь явно¬
го противоречия нет. Афтершоки трассируют
разрыв, однако нс так однозначно. В частности
неоднократно наблюдалось, когда афтершоки
концентрируются на одной стороне разрыва (на¬
пример, Нефтегорское и Спитакское землетрясе¬
ния [Arefiev et al., 2000; Арефьев, Татевосян,
1991]). В западной части очаговой зоны глубины
афтершоков 0-13 км. Это вполне допускает глу¬
бину суб-очага основного толчка 12 км. Общее
направление развития процесса в очаге землетря¬
сения с востока на запад, отмечаемое многими ав¬
торами, также объясняется в рамках предложен¬
ной модели: последним реализовался западный
суб-очаг. Таким образом, предложенная модель
объясняет все наблюдаемые эффекты. Суммарный
сейсмический момент М0 = 6.5 1 х 1018 Н м, что соот¬
ветствует моментной магнитуде М,„- 6.5. Этот ре¬
зультат хорошо согласуется с традиционными оп¬
ределениями магнитуды по поверхностным вол¬
нам Ms - 6.6 для Дагестанского землетрясения.

Однако на завершающих этапах, все параметры
модели разрешалось изменять с целью добиться
наилучшего соответствия наблюденных и расчет¬
ных сейсмограмм.

Следует подчеркнуть, что добиться очень хо¬
рошего совпадения волновых форм не удалось
при любых параметрах модели. При этом были
испробованы самые разные варианты ограниче¬
ний. Вероятно, это объясняется еще большей
сложностью источника, чем предложенная нами
модель, а также невысоким качеством используе¬
мых записей. Землетрясение было не очень силь¬
ным (для Мировой системы наблюдений) и види¬
мая амплитуда аналоговых записей не превыша¬
ла 10 мм. а часто ограничивалась для волны Р
лишь несколькими миллиметрами. Тем не менее,
соответствие волновых форм можно считать

- удовлетворительным и предложенная нами мо-
: дель является следующим, после простого источ¬

ника. и гораздо более реалистичным приближе¬
нием.
Сравнение наблюдаемых и рассчитанных сейс¬

мограмм окончательной модели представлено на
,ст рис. 9. Модель очага Дагестанского землетрясе¬

ния. полученная в результате инверсии объемных
волн, представлена на рисунке 10. Согласно моде-

первоначальный разрыв (суб-очаг) с горизон¬
тальной протяженностью 14 км располагался в
центре очаговой зоны на глубине 9 км. Второй

5ъ

■ра
ни

ел;
>ас
ire ли

разрыв начался примерно через 2 секунды, распо-
еР лагался на 10 км восточнее первого на глубине
кд! примерно 10 км и имел горизонтальную протя¬

женность 20 км. Третий суб-очаг располагался за¬
паднее первого, на расстоянии 10 км и на глубине
12 км. Горизонтальная протяженность суб-очагов

IM1
.IT1

де взята по корреляционным соотношениям для мо-
не ментной магнитуды [Wells and Coppersmith, 1994].
ай
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Таким образом, геодинамическая модель оча-
ль- га Дагестанского землетрясения 14 мая 1970 г.,
; » которая объясняет все имеющиеся эффекты, со-
ок стоит из трех суб-очагов. Общая вытянутость об-
-ш- лака афтершоков в субширотном направлении,
та- так же как и аналогичная ориентация старших
ва- изосейст объясняется в рамках предложенной мо-
ов. дели “эшелонированным’' расположением суб-

аг
нь
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26 АРЕФЬЕВ и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В настоящей работе построена геодинамичес-

кая модель очага Дагестанского землетрясения с
использованием современного метода инверсии
объемных волн, объясняющая все наблюдаемые
эффекты. Модель очага согласуется с геологиче¬
скими данными, поскольку основным плоскостям
суб-разрывов в очаге могут быть поставлены в
соответствие известные активные разломы, и с
результатами эпицентральных наблюдений- мо¬
дель удовлетворяет распределению в пространст¬
ве афтершоков и форме старших изосейст.

1. Дагестанское землетрясение представляло
из себя сложное сейсмическое событие, состоя¬
щее из трех последовательно реализующихся
суб-очагов.

2. Суб-очаги показывают нетривиальную гео¬
метрию, их суммарный сейсмический момент со¬
ответствует магнитуде Mw = 6.5, а в целом предло¬
женная модель объясняет все наблюдавшиеся
эффекты.
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