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Пространственно-временные закономерности сейсмической и вулканической активности 
исследовались в пределах наиболее активных поясов планеты: окраины Тихого океана, Альпийско-
Гималайского пояса и Срединно-Атлантического хребта. При исследовании использовалась 
составленная авторами база, включающая все известные данные об извержениях вулканов планеты и 
землетрясениях за последние 12 и 4,5 тыс. лет соответственно, и разработанная авторами методика, 
позволяющая изучать пространственно-временные закономерности распределений очагов 
землетрясений и извержений вулканов на плоскостях с осями расстояние вдоль пояса l ( max0 Ll ≤≤ ) 
– время t ( max0 Tt ≤≤ ) [1]. 

В результате были получены данные, убедительно показывающие, что очаги землетрясений и 
извержения вулканов в пределах всех изучаемых поясов группируются в миграционные 
совокупности – последовательно возникающие в пространстве и времени цепочки событий. При этом 
события в цепочках, по сути, определяют линейную зависимость между координатой события вдоль 
пояса L и временем T его возникновения. Наклон такой линейной зависимости является скоростью 
перемещения очагов землетрясений и/или вулканических извержений в пространстве или скоростью 
миграции V сейсмической или вулканической активности. 

В пределах диапазонов, охватывающих много порядков энергий, для всех изучаемых регионов 
выявлено достаточно большое количество миграционных цепочек, что позволяет уверенно считать 
миграцию характерным свойством сейсмического и вулканического процессов. 

Анализ полученных данных показал, что логарифмы скоростей миграции очагов землетрясений 
и извержений вулканов LgV в пределах изучаемых поясов вполне определенным образом зависят от 
энергетических характеристик – магнитуд землетрясений M и «логарифмических» объемов 
извергнутого материала W. При этом наклоны «сейсмических» графиков LgV ≈ pМ·M для поясов, 
находящихся в разных геодинамических обстановках, различны. Для окраины Тихого океана и 
Альпийско-Гималайского пояса, являющихся зонами сжатия, зависимость имеет «положительный» 
наклон: pМ > 0, а для Срединно-Атлантического хребта, являющегося зоной растяжения – 
«отрицательный» наклон: pМ < 0. Все такого рода зависимости для вулканических извержений имеют 
отрицательные наклоны: pW < 0, что, по-видимому, может быть объяснено растягивающими 
напряжениями, создаваемыми внедряющейся из глубины магмой. 

В рамках механики предлагается объяснение полученным закономерностям. 
Таким образом, процесс миграции сейсмической, вулканической и тектонической активности, 

оказавшийся достаточно «чувствительным» к характеру геодинамических движений в активных 
поясах (к сжатию и/или растяжению), на принципиально новом уровне может быть использован для 
моделирования геодинамических процессов как волновых явлений [1]. 
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