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Метод катакластического анализа разрывных нарушений (МКА, Ребецкий Ю.Л.), 

применяемый для оценки напряженно-деформированного состояния земной коры 
исследуемого региона, требует знания  величин сброшенных напряжений, которые 
определяются при вычислении  динамических параметров (ДП) очага землетрясения. 
Важным моментом при вычислении ДП является определение угловой частоты по очаговому 
спектру землетрясения. Методика расчета ДП описана в многочисленных работах для 
разных районов и применительно  к различным задачам. Сейсмологическая сеть  KNET, 
расположенная на территории Северного Тянь-Шаня на площади 100х300 км, регистрирует 
землетрясения, которые могут происходить в любой точке этой территории. В каждом 
конкретном случае меняется положение очага относительно регистрирующих станций, 
следовательно, будут различны пути пробега сейсмических волн, что отражается и на 
спектральной характеристике по каждой станции  сети. 
Данная работа посвящена определению методики для расчета ДП применительно к 

локальным особенностям территории расположения сети KNET: выбор типа волны для 
анализа, выбор длины отрезка сейсмограммы для построения спектра, учет сайт-эффекта, 
способ вычисления спектра и др. Цифровые записи 14 сейсмических событий с K>11,5, 
произошедших в пределах расположения сети KNET за 1998-2009 гг., были использованы 
для отладки основных этапов методики расчета ДП. В результате проделанной работы была 
отработана методика и вычислены ДП каждого рассматриваемого события.  
Результаты вычислений показали, что не по всем станциям для каждого конкретного 

землетрясения формы очаговых спектров совпадают. Поскольку практически все станции 
располагаются на выходах коренных пород, то влияние условий под станцией не должно 
(или незначительно) влиять на форму очагового спектра. Можно полагать, что наблюдаемые 
различия обусловлены тектоническими нарушениями, встречающимися на пути пробега 
волн. По этой причине при расчете ДП для каждого конкретного землетрясения 
использовались данные только тех станций, для которых формы очаговых спектров 
совпадали. 
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