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Томографические изображения скорости продольных волн, полученные  двумя различными 
методами сейсмической томографии по данным местных землетрясений, представлены для 
разломной зоны Тьеднес (Исландия), для района Оникобе землетрясения (Япония), 
произошедшего 11 августа 1996 с магнитудой 5.9 и для района Наганокен-Сейбу землетрясения, 
случившегося 14 сентября 1984 с магнитудой 6.8. Первый метод вычитания скоростных аномалий 
был введен в сейсмологию в 1985 г. Алексеем Всеволодовичем Николаевым. Автор 
представляемого доклада дала обоснование этого метода для местных землетрясений с точки 
зрения численной теории, разработала новые критерии отбора аномалий и доказала, что метод 
более эффективен, чем стандартный, при выделении отдельной аномалии, окруженной 
однородной зоной. В 2007 г. автор ввела в сейсмическую томографию  другой метод - новый 
дифференцированный подход.  Его основа – разработанная модификация Гауссовского 
исключения, также нового численного метода для прикладной математики. В настоящей работе 
иллюстрируются результаты применения метода вычитания и дифференцированного подхода к 
данным локальных сейсмических событий, имеющих магнитуды в диапазоне от 1 до 5 и 
произошедших в исследуемых областях в разные периоды времени. Отличительной трудностью 
проведения эксперимента в разломной зоне Тьеднес явилось определение скоростной структуры 
по событиям, распределенным в море вдоль линиментов, в то время как наблюдательные станции 
могли располагаться только на берегу. Тем не менее, неплохое разрешение удалось получить 
методом вычитания для глубин 5-10 км и выявить тенденцию расположения очагов близко к 
границе высокоскоростной аномалии и слабой низкоскоростной зоны линимента Гримсей. Более 
четкую картину дало применение дифференцированного подхода, который дополнительно 
показал распределение очагов в низкоскоростной зоне. Томографические изображения района 
землетрясения Оникобе были получены методом вычитания для двух различных размеров сетки. 
Глубина землетрясения была 7 км по оценкам японских коллег. Построенная скоростная 
структура в диапазоне глубин 7-21 км для большего размера сетки показала, что очаг в пределах 
слабо скоростной зоны. Вместе с тем более детальные изображения выявили, что проекция очага  
для каждого из диапазонов глубин 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 км находится либо на границе высоких и 
низких скоростных зон, либо близко к зоне сильного занижения скорости. В пользу этого 
утверждения говорит изучение разломной зоны Нагано, образовавшейся сразу после Наганокен-
Сейбу землетрясения. Область, для которой были посчитаны оценки скорости, находилась за 
пределами эпицентра сильного землетрясения. И нет возможности анализировать его 
расположение. Однако, гипоцентры 3439 локальных событий, которые вошли в эту область, 
достаточно убедительно иллюстрируют вывод: очаги землетрясений расположены на границе 
скоростных контрастов и в зонах заниженных значений скорости. 

  


