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Сложная внутренняя структура [1] и повышенная деформируемость разломных зон [2] при 
естественных и техногенных воздействиях определяют не только пространственные, но также и 
временные вариации геофизических полей [3]. При этом амплитуда пространственных вариаций и 
интенсивность временных вариаций геофизических полей в свою очередь определяются рангом 
тектонической структуры, характеристиками материала-заполнителя и геодинамическим режимом 
конкретного участка земной коры. 

Анализ результатов инструментальных наблюдений за эманационным полем радона, 
электрическим и геомагнитным полем в приземном слое атмосферы и на приповерхностных участках 
земной коры, а также полем микросейсмических колебаний в разных регионах, отличающихся 
тектонической активностью, свидетельствует о том, что зоны влияния тектонических разломов 
характеризуются [4]: 1) повышенной эманацией радона, 2) локализацией очагов микросейсмических 
импульсов и электрических сигналов в грунте, 3) значимой корреляцией между интенсивностью 
радоновых эманаций и напряженностью электрического поля в приземном слое атмосферы, 4) 
повышенной амплитудой временных вариаций поля микросейсмических колебаний (в диапазоне 
частот 7−10 Гц) и объемной активности радона в подпочвенной атмосфере со значимой корреляцией 
с изменением приливной силы и барическими вариациями в атмосфере, 5) повышенной 
интенсивностью релаксационных процессов, характеризующихся количеством микросейсмических 
импульсов релаксационного типа и электрических сигналов в грунте.  

Помимо этого в разломных зонах отмечаются повышенные вариации  электрического и 
магнитного полей в приземном слое атмосферы при распространении через них сейсмических волн 
[5,6]. 

Представляется перспективным использование регистрируемых вариаций геофизических полей 
при обосновании выбора площадок под строительство особо ответственных объектов и сооружений 
повышенного риска (АЭС, подземные захоронения радиоактивных и токсичных отходов 
промышленности, крупные гидроузлы, трубопроводы и т.д.) и геодинамическом контроле среды в 
целях обеспечения долговременной безопасной эксплуатации указанных объектов.   

 
Литература 

 
1. Спивак А.А., Цветков В.М. Новая модель зональной структуры разломов// Доклады академии наук. 
2009. Т. 424. № 3. С. 398−401. 
2. Адушкин В.В., Спивак А.А. Подземные взрывы. М.: Наука. 2007. 579 с. 
3. Спивак А.А. Особенности геофизических полей в разломных зонах// Физика Земли. 2010. № 4. С. 
55−66. 
4. Адушкин В.В., Спивак А.А., Харламов В.А. Влияние лунно-солнечного прилива на вариации 
геофизических полей на границе земная кора-атмосфера// Физика Земли. 2012. № 2. С. 14−26. 
5. Адушкин В.В., Спивак А.А., С.Б. Кишкина и др. Динамические процессы в системе 
взаимодействующих геосфер на границе земная кора-атмосфера// Физика Земли. 2006. № 7. С. 34−51. 
6. Лукишов Б.Г., Спивак А.А., Тер-Семенов А.А. Вариации геомагнитного поля при распространении 
сейсмических волн через разлом// Доклады академии наук. 2012. Т. 442. № 2. С. 259−262. 


