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MM , где M0 – сейсмический момент

Силовой эквивалент очага – двойная 

пара сил с противоположным по 

знаку моментом (double-couple).
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Тензор сейсмического моментаТензор сейсмического момента

Силовая модель двухдипольного 
источника (А) и соответствующая ему
стереограмма механизма очага (B).

Р и Т – оси главных напряжений. На

стереограмме затемнены области волн

сжатия, светлые квадранты – области волн

разрежения.



ЦельЦель

Определение тензора сейсмического момента прибайкальских 
землетрясений средних магнитуд (Mw≥4.4).

Карта эпицентров землетрясений (Mw>4.5) Центральной Азии, имеющих 

решения ТСМ в мировых сейсмологических агентствах (GСМТ, NEIC, USGS). 

Специальные исследования тензора сейсмического момента 
прибайкальских землетрясений: [Doser, 1991; 1991а; Delouis et al., 2002; 

Emmerson et al., 2006; Barth, Wenzel, 2010 ].



Исходный материалИсходный материал

Карта эпицентров исследуемых землетрясений (2000–2011 гг.).

На врезке показано положение рассматриваемого региона на Азиатском 

континенте.



Метод расчетовМетод расчетов

где i,j = 1, 2, 3,
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( )ω,, yxGij – спектр функции Грина для используемой модели 

y – координаты очага,среды и типа волны, x – координаты регистрирующей

станции.

Особенности метода

Спектр поверхностной волны [Букчин, 1989]

• Источник рассматривается в виде двойной пары сил

• Используется приближение слабой горизонтальной неоднородности 

[Woodhouse, 1974; Babich et al., 1976 ]

• Поверхностная волна распространяется по дуге большого круга, 

соединяющей эпицентр землетрясения с регистрирующей станцией

• Используется только амплитудный спектр

• Значения координат эпицентра и момента времени эквивалентного

мгновенного источника считаются заданными. 

Особенности метода



Сейсмические станцииСейсмические станции

74 широкополосные станции 

Сейсмические сети IRIS, GEOSCOPE, GEOFON
Эпицентральные расстояния: 2 000–13 000 км



Расчет спектров поверхностных волнРасчет спектров поверхностных волн
Спектры основной моды волн Рэлея и Лява были получены с помощью метода спектрально-

временного анализа (СВАН) [Левшин и др.,1986] в пределах диапазона периодов колебаний от 30
до 130 с для каждой трассы «эпицентр-станция». Пример – землетрясение 17 сентября 2003 г.

Исходный (синий) и 

отфильтрованный (зеленый 

и красный) сигналы. 

Сверху приведена запись

волны Лява, снизу – Рэлея. 

СВАН диаграммы исходного (вверху) и 

отфильтрованного сигналов (внизу). Слева 

приведены диаграммы для волны Рэлея, справа –

для волн Лява. Красными линиями обозначены 

дисперсионные кривые групповых скоростей 

основных мод волн Рэлея и Лява. 

Спектры поверхностных волн. Тонкой линией обозначен

спектр исходного сигнала, жирной – отфильтрованного.

Штрихованные вертикальные прямые показывают

используемые для анализа диапазоны периодов.



Вариации групповых скоростейВариации групповых скоростей



Метод расчетовМетод расчетов

Для того чтобы однозначно 

Определяемые параметры:
• глубина очага

• сейсмический момент

• положение плоскостей разрывов (азимут, падение, простирание) или 

направление осей напряжений (азимут оси и угол с горизонтальной плоскостью)
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Нормированная функция невязки амплитудных спектров

Для того чтобы однозначно 

определить фокальный механизм 

[Mendiguren, 1977], в расчетах 

используются знаки первых 

вступлений объемных волн 

[Lasserre et al., 2001].

ε ε ε= − − −1 1 1( ) ( )p am p



Региональная сеть сейсмических станций ПрибайкальяРегиональная сеть сейсмических станций Прибайкалья



Модели средыМодели среды

Используемые модели среды:
- 3SMAC [Nataf et al., 1996]

- CRUST 2.0 [Bassin et al., 2000] 

-PREM [Dziewonski et al., 1981]

-ГСЗ [Мишенькин и др., 1999] 

Источ-

ник

Скоростна

я

модель

h, 

км

M0 10
18, 

Н*м
Mw

NP1 NP2

R
AZM DP SLIP AZM DP SLIP

PREM 30 3.5 6.3 221 48 -138 100 60 -50 0.351

CRUST 2.0 26 3.2 6.3 220 55 -135 100 55 -45 0.346

3SMAC 24 3.2 6.3 220 50 -140 102 61 -48 0.343

ГСЗ 24 3.2 6.3 220 50 -140 102 61 -48 0.342

GCMT 24 3.4 6.3 220 49 -143 104 63 -47

NEIC 16 1.7 6.1 197 64 -148 92 62 -30

BYKL 14 226 44 -136 101 61 -55

В качестве примера рассмотрено Култукское землетрясение 27 августа 

2008 г. (Южный Байкал)2008 г. (Южный Байкал)



Тестирование методики на землетрясениях ПрибайкальяТестирование методики на землетрясениях Прибайкалья

Дата (год, 

месяц, 

число)

Данная работа GСМТ-каталог

M0·10
17, 

Н·м
Mw h, км R

M0·10
17, 

Н·м
Mw h, км

2000.05.31 0.970 5.3 36 0.152 0.380 5.0 15

2003.09.16 2.500 5.5 12 0.300 3.060 5.6 15

2005.01.02 0.440 5.0 6 0.240 0.491 5.1 18

2005.09.19 0.096 4.6 18 0.271 0.086 4.6 12

2005.11.10 7.500 5.9 4-6 0.289 6.980 5.8 12

2005.12.11 4.300 5.7 24 0.193 3.730 5.6 18

2006.01.26 0.300 5.0 8 0.312 0.150 4.7 12

[Середкина, 2011]

2006.12.04 0.830 5.2 4 0.328 0.857 5.2 14

2006.12.11 0.300 4.9 0-2 0.293 0.508 5.1 13

2007.04.05 0.180 4.8 12 0.280 0.240 4.9 27

2007.07.04 1.900 5.5 14 0.317 1.390 5.4 12

2007.08.23 0.170 4.8 22 0.271 0.220 4.8 24

2008.05.20 0.820 5.2 2-4 0.328 1.190 5.3 19

2008.08.27 32.00 6.3 24 0.342 34.10 6.3 24

2009.01.26 2.300 5.5 10 0.313 1.550 5.4 12

2009.06.10 0.150 4.8 20 0.227 0.196 4.8 31

2010.03.19 0.960 5.3 28 0.324 1.140 5.3 35

2011.03.16 0.920 5.3 30 0.272 0.494 5.1 16

2011.07.16 0.760 5.2 22 0.369 1.130 5.3 24



Результаты расчетовРезультаты расчетов



Балейское землетрясение 6 января 2006 г. Балейское землетрясение 6 января 2006 г. 

Т=30-70 с



Онотское землетрясение 23 февраля 2005 г. Онотское землетрясение 23 февраля 2005 г. 

Т=30-50 с

а) – знаки первых 

вступлений до 

процедуры 

разрежения

б) – решение, полученное 

совместной инверсией 

амплитудных спектров и знаков

Данные для 
инверсии 

M
0
·1017, 
Н· м

M
w

h, 
км

R dR, %

амплитудные 
спектры

0.12 4.7 24 0.266

9.2амплитудные 
спектры и 
знаки

0.11 4.7 32 0.293

амплитудных спектров и знаков

в) – решение, полученное только 

по амплитудным спектрам

г) – решение, полученное только 

по знакам первых вступлений



ЗаключениеЗаключение
1. Тестирование новой для прибайкальских землетрясений методики расчета тензора

сейсмического момента (в приближении двойной пары сил) и глубины очага землетрясения

показало, что результаты расчетов хорошо согласуются с данными мировых

сейсмологических агентств, а также с решениями фокальных механизмов, полученными по

знакам первых вступлений продольных объемных волн на региональных станциях,

следовательно, данная методика может быть применена к региональным землетрясениям,

очаговые параметры которых неизвестны из других источников.

2. Использование методики расчета тензора сейсмического момента по поверхностным

волнам позволило не только существенно дополнить информацию об очаговых параметрах

прибайкальских землетрясений средних магнитуд, но и улучшило качество оценок

фокальных механизмов в тех случаях, когда их решения другими способами имелифокальных механизмов в тех случаях, когда их решения другими способами имели

неоднозначность.

3. Практически все механизмы очагов, рассчитанные в данной работе, не противоречат

режиму сейсмотектонического деформирования земной коры исследуемых районов.

Полученные результаты в дальнейшем могут быть 

использованы при детальных исследованиях напряженно-

деформированного состояния земной коры и при построении 

моделей геодинамического режима Прибайкалья.




