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 Приводятся результаты комплексных геофизических наблюдений по обнаружению аномалий 
в вариациях локальных деформаций земной коры в полевых и лабораторных условиях, 
сейсмогеохимических параметров рН и концентрации газа радона на месторождениях подземных 
термальных вод, геомагнитных полей на территории Таджикистана, которые совпали с периодами 
подготовки и постсейсмическими стадиями сильных тектонических землетрясений на далёких, 
телесейсмических расстояниях.  
         Рассматривается пример проявления аномалий в вариациях деформаций земной коры на 
удалённых расстояниях от очага сильнейшего землетрясения, которое произошло на территории 
восточной Турции 23 октября 2011 года с М=7,2, координатами эпицентра φº, N = 38,32º,  λº, E 
=43,07º,  глубиной гипоцентра 15 км. Удалённость от очага составила около 2500 км. Наиболее 
информативными оказались данные по регистрации временного хода деформаций на геофизической 
станции Шаартуз, с координатами φº, N = 37º32′,  λº, E =68º07′. Измерения деформаций земной коры с 
помощью кварцевых деформографов привели к обнаружению бухтообразной аномалии в ходе 
относительной горизонтальной деформации сжатия в направлении  Восток-Запад величиной - 5×10-8 

примерно за 12 суток до момента землетрясения. В направлении Юг-Север превалировали 
деформации     растяжения, на фоне которых прошла слабая бухтообразная аномалия величиной 
1,5×10-8 за несколько суток до землетрясения. Постейсмические деформации завершились к 1.11.2011 
г. Эпицентр по отношению к местоположению станции Шаартуз находился в близширотном 
направлении и этим можно объяснить более интенсивное проявление аномальной деформации в 
широтном направлении.  
 Геофизические аномалии в вариациях локальных геофизических полей в период подготовки и 
на постейсмической стадии «далёкого» землетрясения 23.10.2011 г. проявились и во временном ходе 
пластических деформаций сжатия напряжённой геосреды в лабораторных условиях. Аномалия 
бухтообразного вида величиной до 150 мкм длительностью около 20 суток предшествовала этому 
землетрясению, а в течение недели происходил возврат хода аномалии к фоновому уровню. Рост 
скорости деформаций, по-видимому, обусловлен активизацией микросейсмического фона в зоне 
подготовки очага.  
 Пример проявления аномалии в вариациях геохимических параметров перед сильными 
землетрясениями на дальних эпицентральных расстояниях – «бухтообразная аномалия» и сбой в 
переколебаниях хода концентрации газа радона в скважине сейсмогеохимической станции Ходжа-
Обигарм перед этим же землетрясением. Обнаружен «бухтообразный» ход концентрации радона с 
22.09 по 22.10.2012 г. с ростом до 10 эман и спадом к моменту землетрясения. Аномалии в вариациях 
сейсмогеохимических параметров на дальних эпицентральных расстояниях отмечены и для 
землетрясений Памиро-Гиндукушской сейсмоактивной зоны. Например, аномалия величиной около 
0,6 в ходе параметра рН перед землетрясением 5.04.2004 г. энергетическим классом К=16,9, М=6,6, 
глубиной гипоцентра 200 км, на эпицентральном расстоянии около 300 км.  
 Обнаружены тектономагнитные эффекты в период подготовки далёких землетрясений – 
корового землетрясения с эпицентром в Такла-Макан 23.08.1985 г., М=7,2, на эпицентральном 
расстоянии около 500 км и Гиндукушского землетрясения 30.08.1985 г., М=5,0, глубиной гипоцентра 
100 км на эпицентральном расстоянии около 300 км. 
 Проявления аномалий в вариациях геофизических полей на расстояниях, намного 
превосходящих размеры зон подготовки очагов землетрясений, могут быть объяснены блоковым 
строения гесреды и высокой динамикой геофлюидов. 


