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Рассматриваются некоторые аспекты сейсмичности Кавказа на основе каталога землетрясений за период с 1962 по 2011 гг. Получена связь энергетических классов землетрясений с их
магнитудами, а также изменение графика повторяемости землетрясений от года к году
и сезонная цикличность высвобождаемой энергии при землетрясениях. Всего каталог
землетрясений Кавказа за указанный период содержит около 40000 событий с магнитудой
от –1.0 до 7.5.
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Введение
Анализ сейсмичности той или иной территории в значительной степени облегчает
понимание геодинамических процессов, происходящих в недрах Земли региона. К настоящему времени опубликовано множество работ, посвященных различным аспектам
сейсмичности как глобальной, так и региональной. К наиболее популярным аспектам
этой темы относятся: связь сейсмичности с солнечной активностью [Сытинский, 1973,
1989]; зависимость глобальной сейсмичности от положения небесных тел и, в частности, Луны [Knopoff, 1970; Хомутов, 1995]; годовая и сезонная периодичность глобальной и локальной сейсмичности [Дещеревская, Сидорин, 2005; Сидорин, 2005; Левин,
Сасорова, Журавлев, 2005; Уломов, 2007а,б; Бурмин, 2007, 2011] и другие аспекты (см.,
например, [Левин, Родкин, Сасорова, 2007]). В большей степени изучение сейсмичности в этих работах преследует прогностические цели, в меньшей – геодинамические.
В настоящей статье рассмотрены три аспекта проявления сейсмичности на Кавказе: связь энергетического класса землетрясений с их магнитудой; поведение графика
повторяемости землетрясений от года к году; сезонная цикличность высвобождаемой
энергии при землетрясениях.
Связь энергетических классов землетрясений Кавказа с их магнитудами
Для анализа сейсмичности Кавказа из различных источников [Ежегодники…,
1964–1997; Ежегодники …, 1997–2011; Каталог NEIC] авторами был составлен единый
каталог землетрясений с 1962 по 2011 гг. В этом каталоге приведены как энергетические классы землетрясений, так и их магнитуды. В большинстве случаев в каталоге
приведены классы и магнитуды землетрясений одновременно, однако в некоторые периоды времени приведены только классы или только магнитуды. Рассматривая полученный каталог, авторы обратили внимание на то обстоятельство, что в различные годы магнитуды кавказских землетрясений определялись различными способами, что
выразилось в различных зависимостях энергетического класса землетрясений от их
магнитуды. На рис. 1 представлены распределения классы-магнитуды для различных
периодов наблюдений.
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Рис. 1. Связь энергетических классов с магнитудами для кавказских землетрясений с 1962 по
2011 гг.
За период: 1 − с 1962 по 1982 гг., 2 − с 1983 по 1996 гг., 3 − с 2003 по 2010 гг., 4 − за 2011 г.

Как видно на рис. 1, что за период с 1962 по 1982 гг. и в 2011 г. зависимости k от
m близки и аппроксимируются отрезками прямых линий вида k1=5.23+1.37m и
k4=5.56+1.28m. За период 1983 по 1996 гг. распределение точек аппроксимируется отрезком прямой вида k2=2.41+1.67m. За период 2003 по 2010 гг. магнитуды землетрясений определялись по энергетическим классам по зависимости k3=4.00+1.80m, которая
была принята при работах Таджикской комплексной сейсмологической экспедиции
(ТКСЭ) [Бунэ и др., 1960].

Рис. 2. Связь энергетических классов с магнитудами для кавказских землетрясений, полученная для событий, взятых из каталога NEIC и единого каталога, составленного авторами

Очевидно, что такой разброс в определении магнитуд не позволяет корректно
проводить какой-либо анализ сейсмичности Кавказа. В связи с этим нами было проведено определение связи k и m по независимым данным. Для этого были взяты события
из каталога NEIC с 1973 по 2011 гг. и те же события из единого каталога и построена
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зависимость k от m. Результаты построений представлены на рис. 2. При этом распределение точек на рисунке аппроксимируется отрезком прямой линии
k=5.23+1.35m.
(1)
Обратная зависимость имеет вид
m=(k−5.23)/1.35.
(2)
После того как зависимость k от m была определена для всего рассматриваемого
каталога, магнитуды землетрясений были пересчитаны по формуле (2), а там, где не
были указаны энергетические классы, последние определялись по формуле (1).
График повторяемости землетрясений
После того как каталог заполнен, был построен график повторяемости землетрясений (рис. 3). Закон повторяемости Гуттенберга–Рихтера в прямолинейной форме записывается в виде [Richter, 1935]
lgN = a−bm,
(3)
где N – среднее число землетрясений за определенный период времени на исследуемой
территории, магнитуда которых лежит в интервале [m–Δm, m+Δm]; a и b − параметры
закона (графика) повторяемости.

Рис. 3. График повторяемости для землетрясений Кавказа для периода с 1962 по 2011 гг.

Из графика повторяемости видно, что представительны землетрясения с магнитудами М = 4–7. На этом участке наклон графика повторяемости b = 0.84, а свободный
член a = 5.49. Нехарактерное поведение графика для М<4 и М>7 связано, по-видимому,
с неоднородностью, а, вернее, с несовершенством каталога.
Годовая зависимость сейсмичности Кавказа
Свободный член a в уравнении (3) характеризует уровень сейсмичности изучаемого региона за заданный период времени, а коэффициент b – параметр самоподобия
сейсмического режима региона.
Для изучения годовой зависимости сейсмичности Кавказа были построены графики изменения параметра a от года к году (рис. 4). Отрезки прямых линий на рис. 4 аппроксимируют изменение параметра a за периоды с 1962 по 1984 гг. и с 1985 по 2011 гг.
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Рис. 4. Изменение параметра a графика повторяемости от года к году за период 1962 по 2011
годы

Как видно из рис. 4, в течение 1962–1984 гг. параметр a и, следовательно, сейсмичность
Кавказа имели тенденцию к возрастанию. С 1985 г. уровень сейсмичности резко падает
и остается практически постоянным с незначительным уменьшением от года к году.
Изменение коэффициента b представлено на рис. 5. Как видно из рисунка он меняется синхронно с параметром a.

Рис. 5. Изменение коэффициента b графика повторяемости от года к году с 1962 по 2011 гг.

Сезонная зависимость глобальной сейсмичности Кавказа
Связь между магнитудой m и энергией Eэрг (эрг) сейсмических волн, высвобождаемой при землетрясении, определяется формулой Гуттенберга–Рихтера [Gutenberg,
Richter, 1956]:
lgEэрг=9.4+2.14m−0.054m2
или между классом землетрясения k и энергией Eдж (Дж) [Бунэ, 1960]:
lgEдж=k.
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Из графика распределения энергии землетрясений по месяцам года за период с
1962 по 2011 гг. (рис. 6) хорошо видно, что максимум интенсивности приходится на десятый месяц, т.е. октябрь. Достаточно интенсивными оказываются также апрель, май,
июнь, ноябрь и декабрь. Сейсмичность в летние месяцы несколько ниже и в августе месяце имеет глубокий минимум. Заметим, что сезонная зависимость для отдельных районов Тихоокеанского региона изучалась в работах [Левин и др., 2007; Бурмин, 2011]. В
этих работах, в отличие от Кавказа, максимум коровой сейсмичности приходится на
декабрь.

Рис. 6. Распределение энергии землетрясений по месяцам года за период с 1962 по 2011 гг.

Заключение
Из анализа сейсмичности Кавказа следует вывод, что за последние пятьдесят лет
сейсмическая активность региона менялась от года к году. Причем, с 1962 по 1984 гг.
сейсмическая активность заметно увеличивалась, а с 1985 г. сейсмическая активность
региона резко уменьшилась и с годами идет на спад вплоть до 2005 г. С 2006 по 2011 гг.
сейсмическая активность Кавказа испытывала резкие колебания. Возможно, это следствие того, что не все данные заносились в первичные каталоги.
График сезонной зависимости сейсмичности показывает, что в период с августа
по октябрь отмечается ее значительное повышение. При этом в остальные месяцы года
активность в целом меняется не значительно.
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Abstract. Some aspects of the seismicity of the Caucasus on the basis of the catalog of earthquakes for the
period from 1962 to 2011. The connection between the energy classes of earthquakes with a magnitudes of their
is retrieved. Also are obtained the change in the schedule of earthquake recurrence from year to year, and the
seasonal cycle of energy released during earthquakes. Total catalog of earthquakes in the Caucasus during the
period contains about 40,000 events with a magnitude of –1.0 to 7.5.
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