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Гармский район Таджикистана (38.3°–39.3° с.ш.,
68.8°–71.2° в.д.) – один из наиболее сейсмоактив+
ных в Средней Азии. Расположен он в зоне сочлене+
ния структур Южного Тянь+Шаня и Таджикской
депрессии. Его сейсмичность за 1955–1991 гг. по+
дробно представлена в каталоге КСЭ ИФЗ РАН
[1], содержащем данные о 90438 землетрясениях.
Для электрического зондирования коры с 1975 по
1978 г. в Гарме были проведены ряд отладочных и
три регулярные серии из 34 пусков МГД+генера+
тора [5]. Нагрузкой служил электрический диполь
с разносом электродов 3 км и сопротивлением
1.5 Ом. При пусках ток в нагрузке достигал 1.5 кА, а
длительность ЭИ 2 с.
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Деформация некоторой области коры объе+
мом V, высвобожденная за время Δt = t – t0 за счет
возникших в ней землетрясений, определялась по
данным каталогов из соотношения
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Рис. 1. Исследуемые области (прямоугольники) в
Гармском районе Таджикистана (а) и на Северном
Тянь+Шане (б). Звездочками показано положение
МГД+генераторов, кружком – эпицентр землетрясе+
ния 24.01.1987 г. с Mw = 6.3.
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Северотянь+шаньская сейсмогенерирующая
зона (41.0°–45.5° с.ш., 74°–81.5° в.д.) также отно+
сится к наиболее сейсмоактивным. С 1983 по 1990 г.
на ее западном фланге, недалеко от Бишкека,
проведено 113 пусков МГД+генератора [6]. Ди+
поль имел сопротивление 0.4 Ом и разнос элек+
тродов 4.5 км. Ток достигал 0.28–2.8 кА, дли+
тельность ЭИ составляла 1.7–12.1 с. Данные о
сейсмичности этой области за 1975–1996 гг.
(14115 землетрясений) взяты из каталога Н.Н. Ми+
хайловой [3]. Отметим, что в 1987 г. здесь произо+
шло относительно сильное землетрясение с
Mw = 6.3.

Ва
хш

В работе [1] впервые показано, что облучение
коры мощными электромагнитными импульсами
(ЭИ) магнитогидродинамического (МГД) генера+
тора, используемого в качестве источника при про+
ведении глубинного электрического зондирования
коры Гармского района Таджикистана, вызвало за+
метную активизацию сейсмичности, которая наи+
более ярко проявилась в верхнем пятикилометро+
вом слое. Повышение суммарной сейсмической
энергии оказалось при этом на пять порядков боль+
ше суммарной энергии ЭИ, из чего следует, что их
воздействие инициирует дополнительное излуче+
ние накопленной в коре энергии в виде серии от+
носительно слабых сейсмических событий. Близ+
кие результаты были получены в других геолого+
геофизических условиях при изучении влияния
пусков расположенного недалеко от Бишкека
МГД+генератора на сейсмичность Северного
Тянь+Шаня [2, 3]. В этой же области было отмече+
но повышение скорости деформаций Беньоффа
через два года после начала облучения [4]. Тем не
менее вопрос о влиянии ЭИ на ход деформацион+
ных процессов в коре остался практически неизу+
ченным. В данной работе рассмотрено изменение
сейсмотектонических деформаций во время облу+
чения коры в обоих упомянутых районах (рис. 1).
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Рис. 2. Изменение сейсмотектонических деформаций
Гармского района Таджикистана (а) и его верхнего
(0–5 км) слоя (б). Вертикальными линиями отмечены
времена пусков МГД+генератора в Гарме.
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а ее средняя скорость в этом интервале времени
ε(t)
оценивалась как v =  , где t0 – время начала
Δt
i

наблюдений, t – текущее время, M 0 – скалярный
сейсмический момент i+го землетрясения, время
возникновения которого ti лежит в интервале t0 <
< ti ≤ t, N – число землетрясений, μ – модуль сдви+
га, принятый равным 2.65 · 1010 Н/м2 [7]. Для
i
определения M 0 по энергетическим классам зем+
летрясений использовалось корреляционное со+
отношение, полученное в работе [8]. Эффектив+
ный объем каждой из рассматриваемых областей
оценивался по совокупности землетрясений как
V = 4δxδyδz, где δx, δy и δz – среднеквадратичные рас+
сеяния координат гипоцентров по осям X, Y и Z.
Зависимость ε(t), полученная по такой методи+
ке для Гармского района, показана на рис. 2а.
Видно, что она представляет собой ломаную кри+
вую, на которой периоды плавного роста высво+
божденной деформации чередуются с резкими
ступеньками, обусловленными возникновением
относительно сильных землетрясений. За все 36
лет наблюдений на ней выделяется единственный
интервал, совпадающий по времени с периодом
облучения коры ЭИ, в пределах которого значи+
тельное приращение деформации достигается за
счет большого количества относительно слабых
землетрясений.
Наиболее ярко этот эффект проявляется в
верхнем (0–5 км) слое коры (рис. 2б). До и после
облучения высвобожденная в нем деформация
нарастает сравнительно медленно, тогда как во вре+
мя облучения наблюдается ее резкий рост, который
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Рис. 3. Изменение сейсмотектонических деформаций
в области МГД+генератора в Бишкеке (б) и в такой же
области вокруг эпицентра землетрясения 24.01.1987 г.
с Mw = 6.3 (в), а также ежемесячной суммарной энер+
гии ЭИ (а). Вертикальными линиями отмечены
моменты пусков МГД+генератора в Бишкеке,
стрелкой – время землетрясения.

по своей амплитуде почти в 2 раза больше деформа+
ции, высвобожденной за остальные 32 года наблю+
дений. Скорость деформации возрастает сразу же
после начала облучения и сохраняет высокие зна+
чения до его окончания. Оценки статистической
значимости такого повышения по отношению к
скорости деформаций до и после облучения (вы+
полненные с помощю критерия Вилкоксона [3])
дают соответственно 0.0003 и 0.0001, что позволя+
ет квалифицировать этот эффект как высокозна+
чимый.
Аналогичная зависимость была получена для
области Северного Тянь+Шаня радиусом 130 км
вокруг излучающего диполя МГД+генератора в
Бишкеке (соизмеримой с Гармским районом Та+
джикистана). На рис. 3б видно, что в период облу+
чения величина высвобожденной в ней деформа+
ции возрастает гораздо быстрее, чем до и после
него. Однако здесь она на два порядка меньше,
чем в Гармском районе, а повышение ее скорости
наблюдается только через 1.5 года после начала
облучения и совпадает по времени с резким по+
вышением суммарной энергии ЭИ в середине
1985 г. (рис. 3а).
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Таблица 1. Средние скорости сейсмотектонических деформаций (10–8/год) до (vb), после (va) и во время (ve) об+
лучения коры ЭИ, инициированное облучением приращение деформаций (Δεe ), то же в процентах от предель+
ной деформации (Δεn) и инициированный сброс напряжений (Δσ)
Область
Гарм
Гарм, область МГД+генератора
Бишкек, область МГД+генератора
Бишкек, область землетрясения Mw = 6.3

vb

va

ve

Δεe ⋅ 108

Δεn, %

Δσ, бар

2.42
9.51
0.07
2.62

2.35
1.58
0.11
0.14

38.81
182.77
0.16
27.22

132.39
630.35
0.63
174.15

2.82
13.41
0.01
3.71

0.351
1.670
0.002
0.461

По+видимому, до этого момента энергии облу+
чения было недостаточно для инициирования бо+
лее интенсивного высвобождения деформаций.
Все это может быть связано с низким уровнем из+
быточных напряжений в коре данной области,
способных реализоваться в виде землетрясений.
Поэтому для сравнения были изучены деформа+
ции еще одной заведомо напряженной области
Северного Тянь+Шаня такого же размера, окру+
жающей эпицентр землетрясения с Mw = 6.3, воз+
никшего 24.01.1987 г. в 390 км от МГД+генератора.
На рис. 3в представлена зависимость ε(t), по+
строенная для этой области без учета главного
толчка. Во время облучения коры на ней наблю+
дается очень быстрый рост сейсмотектонической
деформации, который в отличие от области МГД+
генератора, начинается сразу же после начала об+
лучения. Наиболее высокая скорость отмечается
за полгода до землетрясения 24.01.1987 г., что мо+
жет быть связано с инициированием ЭИ более
интенсивного форшокового процесса и рассмат+
риваться как прогностический критерий. Повы+
шение скорости деформаций в период облучения
по отношению к их уровню до и после него здесь
также статистически значимо (с уровнем 0.002 и
0.027).
Численные оценки (табл. 1) показывают, что
во время облучения коры средние скорости вы+
свобождения деформаций возрастают в напря+
женных областях в 10–20 раз. Наибольший рост
отмечается в пределах сравнительно небольшой
области радиусом 20 км, окружающей излучаю+
щий диполь в Гарме, что представляется вполне
разумным, поскольку интенсивность ЭИ в ней
выше из+за малых расстояний до источника. Из
табл. 1 также видно, что после облучения скоро+
сти деформаций в этих областях становятся ниже,
чем до его начала (с уровнем статистической зна+
чимости 0.001–0.018), что свидетельствует об
уменьшении напряжений в коре за счет дополни+
тельного высвобождения упругих деформаций во
время облучения.
Приращение высвобожденных деформаций,
инициированное ЭИ за все время облучения
(определяемое как Δε = εe – vbte, где εe – деформа+
ция, высвобожденная за время облучения te),
вполне сопоставимо с деформациями коры, на+
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блюдаемыми во время подготовки сильных зем+
летрясений [9] и составляет 3–13% от известных
значений предельных деформаций горных пород
(табл. 1). Это является достаточно серьезным
вкладом в процесс квазипластического деформи+
рования коры и приводит к дополнительной ре+
лаксации упругих напряжений на 0.4–1.7 бар.
Исключение составляет область пониженных
напряжений, окружающая МГД+генератор в
Бишкеке, в пределах которой скорость деформа+
ций возрастает всего в 2.3 раза, а их иницииро+
ванное приращение на 2.5–3 порядка меньше. Та+
кое отклонение вполне объяснимо, если повыше+
ние скорости деформаций во время облучения
зависит от уровня напряжений в коре.
В связи с этим интересно рассмотреть про+
странственное изменение прироста скорости де+
формаций во время облучения. С этой целью вся
область Северного Тянь+Шаня была разбита сет+
кой с ячейками площадью 1000 км2. Для каждой
из ячеек получены оценки скоростей деформа+
ций до облучения коры vb(x, y) и за период от на+
чала облучения до землетрясения 24.01.1987 г.
ve(x, y), а затем построена карта их отношения
v e ( x, y )

 (рис. 4).
v b ( x, y )
В юго+восточной части этой карты отчетливо
выделяется пространственная аномалия, в преде+
лах которой скорости деформаций возрастают на
2–3 порядка. Эпицентр землетрясения 24.01.1987 г.
с Mw = 6.3 лежит в ее статистически значимой
(с уровнем 0.05) области. Приурочен он не к цен+
тру аномалии, а к ее периферии, что часто наблю+
далось и для других предвестников [10]. Все это
позволяет интерпретировать данную аномалию
как область подготовки землетрясения 24.01.1987 г.
с Mw = 6.3.
Полученные результаты показывают, что облу+
чение коры ЭИ значительно повышает скорость
сейсмотектонических деформаций, что приводит
к заметной дополнительной релаксации упругих
напряжений в коре, снижая тем самым вероят+
ность возникновения сильных землетрясений.
Скорость высвобождения упругих деформаций
зависит от энергии ЭИ и от уровня напряжений в
коре. Поэтому ее изменение во время облучения
8*
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Рис. 4. Отношение скоростей сейсмотектонических деформаций за время облучения коры ЭИ до землетрясения
24.01.1987 г. с Mw = 6.3 (ve) и за весь период до начала облучения (vb). Звездочкой показан МГД+генератор, кружком –
эпицентр этого землетрясения, штриховым контуром – значимая область аномалии.

может быть использовано в качестве критерия
для активного мониторинга напряженного состо+
яния среды с целью прогноза места и времени
сильных землетрясений.
Работа выполнена при поддержке Программы
фундаментальных исследований №7 ОНЗ РАН.
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