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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: ПРОГНОЗ И ПРЕДВЕСТНИКИ

Землетрясения до сих пор остаются грозными явлениями
природы, приносящими человечеству немало бед. Позтому их
прогноз — одна из актуальнейших проблем современной науки.
Мы публикуем ряд материалов, касающихся некоторых аспек¬
тов прогноза землетрясений, их геохимических и гидрологиче¬
ских предвестников, в также землетрясений, вызываемых дея¬
тельностью человека.

Успехи и просчеты прогноза землетрясения
в Алайской долине

А. А. Никонов

Андрей Алексеевич Никонов, доктор
наук, старший научный сотрудник Института физики Земли
О. Ю. Шмидта АН СССР. Занимается движениями земной коры,
вопросами сейсмотектоники. Автор монографии: Современные движе¬
ния земной коры. М., 1979 г. В журнале «Природа» опубликовал
статьи: «Современные движения земной коры» (1972, № 3); «Разлом
Сан-Андреас предостерегает...» (1973, N5 12); «Вертикальные движе¬
ния побережий полярных морей» (1978, N9 6).
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о путях и возможностях решения про¬
блемы предсказания землетрясений не¬
однозначны поскольку пока идет лишь
проверка различных методов прогноза,
сбор и систематизация первичного факти¬
ческого материала. На этой стадии иссле¬
дования нельзя обойтись без осмысления
отдельных случаев как успешных предска¬
заний, так и неизбежных на начальном
этапе ошибок. Сравнительно недавно, в
ночь на 2 ноября 1978 г., произошло зем¬
летрясение, время и место которого были
достаточно определенно предсказаны.

Речь идет о землетрясении, эпицентр
которого располагался в Заалайском хреб¬
те, вблизи границы Таджикистана и Кир-

исследователеймнения

гизии, толчки же ощущались на значитель¬
ной части территории Средней Азии. При
магнитуде 6,8 интенсивность землетрясе¬
ния в зоне, прилегающей к эпицентру, до¬
стигала 8 баллов, 6-балльным сотрясениям
подверглась Алайская долина, а жители

Ферганыюго-восточной
5—6-балльный толчок.

испытали

Напомним, что прогноз землетря¬
сения можно считать полным, если забла¬
говременно предсказываются три элемен¬
та будущего события: место, сила и время.
До сих пор не разработаны способы пред¬
видения точного места и времени земле¬
трясений в пределах сейсмически опасных

В. П. Про*гноэ эемлетрвсе-
жвлйвмое и достигнутое. — «Приро-
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землетрясений врегионов, выделенных на картах сейсмиче¬
ского районирования. По-видимому, дол¬
гое время прогноз будет вестись по сле¬
дующей схеме: сначала в пределах сей¬
смического региона или сейсмической зо¬
ны выделяется некая достаточно обшир¬
ная область, где в течение нескольких лет
или десятилетий можно ожидать крупного
землетрясения. Последующими исследо¬
ваниями область ожидаемого события су¬
жается, определяются возможная сила
толчка или его энергетическая характе¬
ристика — магнитуда и опасный период

огромного количества
Средней Азии мы получаем возможность
освободиться от сейсмического шума и
обнаружить главные черты сейсмотектони¬
ческого процесса. В этом регионе земле¬
трясения магнитудой более 6,5 имеют со¬
измеримые с мощностью земной коры раз¬
меры очага и потому должны быть связа¬
ны с тектоническими процессами именно
в земной коре. Кроме хорошо известных
землетрясений, зарегистрированных инст¬
рументальными методами, мы учитывали
землетрясения XVIII и XIX вв., хотя их маг¬
нитуды определяются со значительно мень¬
шей точностью.

Подавляющее большинство сильных
землетрясений Средней Азии происходит
в крупнейших региональных зонах разло¬
мов. При анализе пространственно-вре-
мейного распределения сильных земле¬
трясений естественно было попытаться
проследить, не «перемещаются» ли эпи¬
центры вдоль крупных разломов и, если
перемещаются, то нет ли определенной
закономерности в этом перемещении.

Когда эпицентры сильных землетря¬
сений легли на схему главных разломов
юга Средней Азии, обнаружилось после¬
довательное во времени их перемещение
от периферии к некоей субмеридиональ¬
ной осевой полосе. Эта воображаемая по¬
лоса примерно пополам рассекала Памир,
грубо говоря, как ось симметрии Памир¬
ских тектонических дуг! Нетрудно было
построить график, по оси абсцисс которого
откладывались расстояния от упомянутой
оси симметрии вдоль протяжения каждой
из зон разломов, а по оси ординат — время
от начала XVIII в. до 2000 г. Нанеся поло¬
жение эпицентров, мы получили график
миграции сильных землетрясений вдоль
крупнейших зон разломов
Кокшаальской и Дарваэ-Каракульской. Хотя
в каждой из них за последние примерно
250 лет известно только 6—9 сильных зем¬
летрясений и, следовательно, ни о какой
статистике говорить нельзя, вполне отчет¬
ливо видно, что эпицентры землетрясе¬
ний от внешних участков протяжения раз¬
ломов перемещаются вдоль них навстречу
друг другу к меридиональной полосе в
вершине Памирских дуг..

Наметились как бы волны сейсмиче-
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Местоположение впмцентральной зоны землетря¬
сения в Алайской долине. Цветными линиями по¬
казаны изосейсты, римскими цифрами — иитеисив-
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времени. На следующей стадии разработок
уточняется место предстоящего толчка,
а время ожидания события сокращается
до нескольких дней и часов. В сущности,
прогноз состоит из трех последовательных
стадий: долгосрочного, среднесрочного
и краткосрочного.

Рассмотрим, как были реализованы
возможности долгосрочного, среднесроч¬
ного и краткосрочного прогноза в случае
землетрясения в Алайской долине.

Одним из важнейших элементов дол¬
госрочного прогноза является анализ про¬
странственно-временного хода сейсмично¬
сти. При анализе землетрясений в средне¬
азиатском регионе мы ограничились зем¬
летрясениями, очаги которых находились
в пределах земной коры (т. е. до глубины
50—70 км) и магнитуда которых была не
менее 6,5. При таком отборе событий из

Гиссаро-

ской (тектонической) активности, идущие
вдоль определенных линий в определен¬
ных направлениях с определенной ско¬
ростью. Средняя скорость миграции, по

равнойнашим подсчетам, оказалась
2—5 км/год. Отсюда вытекала возмож¬
ность прогноза места и периода вероятно-
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Действительно, намеченный участок
зоны сочленения Памира и Тянь-Шаня
оставался сейсмически спокойным более
ста лет, в отличие от западного и восточно¬
го. По крайней мере с тех пор, как первый
русский исследователь А. П. Федченко
в 1871 г. побывал в Алайской долине, круп¬
ных землетрясений здесь не было. Много
лет работавшие в Алайской долине и ее

го возникновения сильных землетрясений
в рассмотренной части Средней Азии.

Наиболее опасными нам представ¬
лялись участки Гиссаро-Кокшаальско'й и
Дарваэ-Каракульской зон разломов на
долготе Алайской долины. Нетрудно было
подсчитать, что если скорость миграции
эпицентров землетрясений сохранится,
то на этом участке с 1975 г. по 1990 г. можно
ожидать возникновения сильных земле¬
трясений 2. Однако оставалось множество
поводов для сомнений.

2 Никонов А. А. «Доклады АН СССР*»,
1975, т. 225, № 2, с. 306—309.
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ломов от периферии к поперечной оси Памира на
мернднане Алайской долины. Именно здесь произо-
шло землетрясение 2 ноября 197$ г.

Миграция сильных эемлотрасеиий вдоль крупны!
зон разломов — Гнидукуш-Дарааз-Каракульскон
(цвет) и Гиссаро-Ноншаальсной. На графике видно
перемещение сильны! землетрясений вдоль раз-
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ского хребта явлением временным 5. К вы¬
воду о вероятности будущих сильных зем¬
летрясений в Алайской долине пришла
группа авторов путем изучения характер¬
ных морфологических признаков извест¬
ных сейсмотектонических узлов и выде¬
ления по аналогичным признакам узлов
еще не проявившихся землетрясений б.
Многие сомнения в потенциальной сейсми¬
ческой опасности района отпали после
того, как при полевых работах 1975 г. нам
удалось обнаружить вполне отчетливые
и широко распространенные, например,

горном обрамлении геологи Н. Н. Леонов 3

и О. П. Сапов 4 пришли к выводу о пони¬
женной тектонической активности в Гис-
саро-Кокшаальской и Дарваэ-Каракульской
зонах на долготе Алайской долины. Этим
они объясняли слабую сейсмическую ак¬
тивность этого участка. Было даже выска¬
зано мнение, что по южному ограничению
Алайской долины не могут возникать зем¬
летрясения магнитудой 5,5 и выше. Однако
это заключение появилось в печати в 1976 г.
уже после того, как в восточной части
участка, в Дарваэ-Каракульской зоне раз-
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ЗаалайскогоГистограммы поквартального распрадолания коли¬
чества слабых землетрясений парад силь¬
ным толчком на площади 61 тыс. км2 и на площади
радиусом 10 им (цаат| вокруг апицаитра главного
толчка. Пунктиром поиаааиы афтершоки |толчки,
сладующио за основным ударом) Маркаисуйского
землетрясения.

вдоль северного подножия
хребта, крупные молодые разрывы и сейс¬
модислокации вэбросово-надвигового типа.
Уступы и рвы тянутся здесь через леднико¬
вые холмы и речные долины. Молодость
этих образований (местами они нарушают
даже современный почвенный покров)
не оставляли сомнения в том, что в истори¬
чески недавнее время район подвергался
неоднократным сильным землетрясениям.

В 1976 г. появилась публикация, где
потенциально опасными в отношении силь¬
ных землетрясений также были признаны
участки Гиссаро-Кокшаальской и Дарваэ-
Каракульской зон разломов на меридианах
западного и восточного окончаний Алай-

ломов, произошло Маркансуйское зем¬
летрясение с магнитудой около 7,3.

Правда, еще до землетрясения и до
появления нашей гипотезы миграции су¬
ществовало представление о вероятности
будущих сильных землетрясений в Алай¬
ской долине. Так, известный исследователь
Таджикистана И. Е. Губин считал отсутствие
сильных землетрясений по Дарваэ-Кара-
кульскому разлому в пределах Заалай-

5 Г у б и и И. Е. Закономерности сейсмических
проявлений на территории Таджикистана.
М.( 1960.
‘Гельфанд
мест возможного
землетрясений. —
и статистические методы интерпретации сей¬
смически* данных. М., 1973.

3Л е о н о в Н. Н. Тектоника и сейсмичность
Памиро-Алайской зоны. М.( 1961,
‘Сапов О. П. Строение и динамика Севе¬
ро-Памирского краевого разлома. — В кн.:
Вопросы сейсмического районирования терри¬
тории Таджикистана. Душанбе, 1976.

И. М. и др. Распознавание
возникновения сильных
В Вычислительныекн.:
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ской долины 7. Это заключение основыва¬
лось на предположении о том, что со вре¬
менем должны заполняться промежутки
между очагами произошедших сильных
землетрясений, т. е. участки некоего де¬
фицита выделения энергии в пределах
крупных сейсмогенных зон, как это было
показано для Курило-Камчатской зоны из¬
вестным советским геофизиком С, А, Фе¬
дотовым еще в начале 60-х годов.

Дополнительное подтверждение вы¬
сокой сейсмической опасности участка
сочленения Памира и Тянь-Шаня в верши¬
не Памирских дуг получено при модельных
экспериментах в лаборатории тектоно-
физики Института физики Земли АН СССР 8.
Локальное поле напряжений в плоской
упругой модели, имитирующей основные
тектонические разрывы Средней Азии в
условиях субмеридионального сжатия, ока¬
залось максимальным именно на участке,
соответствующем сочленению Памира и
Тянь-Шаня на долготе Алайской долины.

Все это позволило автору в 1976—
1'"'77 гг. высказать предположение о том,
что на северном склоне Заалайского хреб¬
та около пика Ленина или западнее и в юж¬
ной части Алайского хребта’ до 1990 г.
следует ожидать сильных землетрясений.
Чтобы проследить динамику процессов в
земной коре и усовершенствовать методи¬
ку выявления непосредственных предвест¬
ников землетрясений, нужны были целе¬
направленно сейсмологические, геофизи¬
ческие, геодезические исследования.

Однако выводы о грозящем району
сильном землетрясении были признаны
дискуссионными, и широких исследований
вблизи будущего эпицентра осуществить
не удалось. Только силами одного отряда
Института физики Земли в сентябре 1978 г.
вблизи будущей эпицентральной зоны бы¬
ли проведены небольшие геолого-геомор¬
фологические работы. Отряд покинул эпи-
центральную зону будущего землетрясе¬
ния 26 сентября 1978 г.

Землетрясение произошло 2 ноября
1978 г. в 01 ч 48 мин 28 сек местного време¬
ни в Заалайском хребте западнее пика Ле¬
нина, т. е. в соответствии с долгосрочным
прогнозом. Поскольку среднесрочный про¬
гноз не был осуществлен, землетрясение
для большинства исследователей оказа¬
лось неожиданным.

Пожалуй, одним из основных при¬
знаков приближающегося крупного сей¬
смического события в настоящее время
считается изменение сейсмической актив¬
ности. Известно, что перед сильными эем-
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Ход рниости мяпряжонностм магнитного поля между
пунктами Андижан и Ташкент парад и в период
ммлотрясаиия. Момент аемлетрясення отмечен
стрелкой |по Г. А. Мавляноау, >. И. Уломоау н др.|

летрясениями в будущей эпицентральной
зоне нередко значительно возрастает ко¬
личество слабых толчков. В других случаях
перед сильным землетрясением может
наступить значительное ослабление сейсми¬
ческой активности, так называемое сейсми¬
ческое затишье, или даже молчание.

Выявление аномалий в сейсмическом
режиме особенно важно для районов, где
иные геофизические изменения по тем или
иным причинам не проводятся. Именно
поэтому сейсмологам необходимо было
заблаговременно провести исследование
слабых и умеренных толчков на опасном
участке. И. А. Веселовым и автором этой
статьи, к сожалению уже после землетря¬
сения, были проделаны следующие опе¬
рации. Из оперативного сейсмологическо¬
го бюллетеня сделана выборка землетря¬
сений в пределах прямоугольника пло¬
щадью около 62 тыс. км , включающей
эпицентральную зону землетрясения 2 но¬
ября 1978 г. График распределения сред¬
негодового числа землетрясений за 1973—
1978 (до 1.Х I. 1978) гг. показывает усиле-

7 М и р э о е в К.M. Основные хврактаристики
сейсмичности сейсмогенных зон Таджикиста¬
не. — В кн.: Сейсмотектоника некоторых рай¬
онов юга СССР. М., 1976.
’Осокина Д. Н. и др. Моделирование ло¬
кальных полей тектонических напряжений,
обусловленных системами глубинных разло¬
мов (на примере двух районов Средней
Азии). — В кн.: Поля напряжений и деформа¬
ций в литосфере. М., 1979.
вНиконое А. А. Голоценоеыв и современ¬
ные движения земной коры. М., 1977, с. 209—
210.
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толчка? При подобном анализе сейсмиче¬
ского режима перед Маркансуйским зем¬
летрясением 11.VIII. 1974 г. в том же
Заалайском хребте аномалий не обнаруже¬
но. Вместе с тем обзор материалов по
Средней Азии показывает, что «затишья
перед бурей» известны сейчас перед
6 сильными и 27 толчками умеренной силы.

Все это позволяет считать сейсмиче¬
ское затишье перед землетрясением
2.XI. 1978 г. явлением неслучайным и
считать, что его анализ мог послужить для
уточнения будущей эпицентральной зоны
землетрясения и возможного времени
главного толчка.

Если бы в Алайской долине были
д заблаговременно установлены геофизиче¬
ские приборы и сейсмические станции,
мы обладали бы теперь значительно боль¬
шей информацией о предшествующих
сильному землетрясению явлениях. По¬
ложение и теперь не изменилось, хотя
опасность сильных землетрясений здесь
сохраняется.

Косвенным указанием на проявле¬
ние перед землетрясением геофизиче¬
ских аномалий может служить поведение
животных. Обобщение появившихся в ми¬
ровой литературе сведений не позволяет
теперь относиться к известиям об их не¬
обычном поведении перед землетрясе¬
ниями как к легендам. Данные о поведе-

Трьщнны в домах ■ зоне. гд« ощущ
в 6 баллов. Фото автора.

ние сейсмической активности в 1975—
1977 гг. и последующее ослабление со
второй половины 1977 г. в указанном пря¬
моугольнике. Еще более определенно вы¬
являются изменения, если ограничиться
кругом с радиусом 50 км вокруг эпицент¬
ра. В период от 1974—1975 до 1977 г. от¬
четливо наблюдается сокращение числа
толчков вплоть до их полного прекраще¬
ния. Последний перед основным событием
толчок произошел за 16 мес., между тем
как в предшествующие годы толчки повто¬
рялись через 2—6, максимально через
9 мес.

Если ограничиться площадью, в два
раза превышающей площадь проекции
очага на поверхность, то период сейсми¬
ческого затишья перед толчком составит
26 мес. Зона молчания соответствовала
участку северного склона Заалайского
хребта западнее пика Ленина. Вероятность
случайного совпадения явлений, по време¬
ни и месту, хотя и не подсчитанная мате¬
матически, представляется весьма малой.
Но насколько такой признак, как сейсмиче¬
ское молчание, показателен i
среднесрочного предвестника сильного

качестве
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Разрушение построек ■ эпицентральиой зоне земле¬
трясения (8 баллов). директора Института сейсмологии АН Уз¬

бекской ССР В. И. Уломов сообщил в Ин¬
ститут физики Земли, что в ближайшие
часы ожидается сильное землетрясение...
в Ферганской долине. Основанием для
прогноза послужила аномалия в вековых
вариациях геомагнитного поля, обнару¬
женная в период 27—30 октября 1978 г.
в районе г. Андижана при сравнении с ана¬
логичными измерениями в Ташкенте П.
Перед землетрясением отмечены также
аномальные изменения уровня воды в опыт¬
ной скважине около г. Андижана. Анома¬
лии геомагнитного поля перед землетря¬
сением наблюдали также сотрудники Ин¬
ститута физики Земли на Гармском полиго¬
не. Таким образом, краткосрочный прогноз
при всей его точности во времени не сопро¬
вождался необходимой точностью указа¬
ния места. Эпицентральная область земле¬
трясения оказалась удаленной от Андижа¬
на на 150—160 км к югу и на 180—200 км
к востоку от Гарма. Несомненно, что ано¬
малия в вековых вариациях геомагнитного
поля выявилась бы гораздо отчетливее и
помогла бы более определенной локали¬
зации будущей эпицентральной зоны, если
бы приборы были установлены в самой
Алайской долине.

Фото итора.

*

нии животных перед землетрясением
Алайской долине собраны автором, час¬
тично совместно с Т. Аманкуловым, К. Ис-
маилахуновым и И. А. Веселовым путем
опроса местных жителей также уже после
того, как оно произошло.

В зоне землетрясения за месяц до
него и более на поверхности земли видели
двух пассивных змей, а за полмесяца —
лягушку. Обычно же спячка пресмыкаю¬
щихся и земноводных начинается с сентяб¬
ря месяца. Аналогичные случаи отмечены
и перед другими сильными землетрясе¬
ниями, в частности перед землетрясением
4.И. 1975 г. в северо-восточном Китае.

Остается сказать о краткосрочном
прогнозе. На американских специалистов,
например, большое впечатление произвела
точность, с которой советские специалисты
предсказали землетрясение 2.XI.1978 г. 10
Действительно, вечером 1 ноября, пример¬
но за 6 ч до землетрясения заместитель

в

Мавлянов Г. А. и др. «Доклады АН
СССР», 1979, т. 246. № 2, с. 294—297.*" «За рубежом», N9 26, июль 1979 г.
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Из расспросов жителей поселков в
Алайской долине и пастухов в горах после
землетрясения выяснилось, что по меньшей
мере в десятке пунктах наблюдали ано¬
мальное поведение животных12. За
сколько суток до землетрясения на при¬
порошенной снегом земле в 6-балльной
зоне видели ящериц, что совершенно не¬
обычно для этого
В 7—8-балльной зоне у пастухов в долине
Алтын-Дара за В час до землетрясения
выли собаки. В пос. Дараут-Курган, т. е. в
пределах 6-балльной зоны, мыши из подва¬
ла перебрались на чердак. В других местах
за 4—5 час до события мыши выбежали
на открытые пространства. Отмечалось
также необычное поведение некоторых
домашних животных и птиц на расстоянии
до 65—70 км от эпицентра. Эти факты, от¬

нюдь не новые в сейсмологической лите¬
ратуре, так или иначе вряд ли остались бы
без внимания исследователей, если бы они
находились вблизи очага будущего земле¬
трясения.не-

Какие же уроки дало нам землетря¬
сение в Алайской долине — первое из так
или иначе ожидавшихся сильных землетря¬
сений Средней Азии? Прежде всего ясно,
что для прогноза необходимо активнее
разрабатывать новые идеи и направления,
в рабочем порядке проверять гипотезы,
даже если они вызывают сомнения.

Во-вторых, нужно заблаговременно
сосредоточивать весь комплекс исследова¬
ний и прогностических разработок во всех
представляющихся опасными местах, а не
только на стационарных полигонах.

В-третьих, необходима «преемствен¬
ность» в исследованиях по долгосрочному,
среднесрочному и краткосрочному про¬
гнозам.

года.времени

12 н А. А. — «Известия АН СССР,
Серия физика Земли», 1 960, № 0, с. 1 08—1 1 1 .

Геохимические и гидрогеологические эффекты,
сопровождающие землетрясения

Г. И. Войтов, Т. Г. Гречухина

очаговых зон уже тогда были выделены
гидрогеологические, гидрохимические и га¬
зовые эффекты, сопровождающие земле¬
трясения.

Стало традицией, что процессы, про¬
текающие в сейсмоактивных областях, изу¬
чают геофизики. От них ожидают решения
теоретических проблем, связанных с зем¬
летрясениями, и, конечно, решения проб¬
лемы прогноза. Геохимическим же и гидро¬
геологическим эффектам в сейсмоактив¬
ных областях уделяется, вернее до недав¬
него времени уделялось, слишком мало
внимания.

ВОДА В ОЧАГОВОЙ ЗОНЕ И НА
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В сейсмически наиболее активной
полосе Земли — Тихоокеанском сейсми¬
ческом поясе — очаги землетрясений сос¬
редоточены на глубине 100 км и более,
однако в других районах земного шара они
находятся значительно ближе к земной по¬
верхности. Так, гипотетический центр Таш-

.!

Тем. не менее еще в начале века
один из основателей современной сейсмо¬
логии Б. Б. Голицын указывал на необ¬
ходимость комплексного подхода к реше¬
нию проблемы прогноза землетрясений.
В сформулированном им плане изучения




