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Рассматриваются результаты долговременных измерений фонового уровня естественного 
электромагнитного излучения (ЕЭМИ) в диапазоне 160 Гц и изменений плотности воды в 
скважинах, проводимых на территории Петропавловск-Камчатского геодинамического 
полигона (рис.1).  

 
 

Рис.1. Изменения плотности воды в скважинах (а, б) и фонового уровня ЕЭМИ (в) в сопоставлении 
с моментами землетрясений с S≥16% (S=Lp/Rh, где Lp – длина очага землетрясения Lp=100.44M-1.29;  
Rh – гипоцентральное расстояние);  г – очаги землетрясений в радиусе 100 км от пункта Г-1.  
 
 Для измерений ЕЭМИ используется подземная вертикальная электрическая антенна 
оригинальной конструкции, мониторинг плотности воды в скважинах осуществляется по 
методике, разработанной автором. Согласно полученным результатам, до начала  апреля 
2006 г. изменения плотности воды в скважинах Р-2 и Г-1 происходили в противофазе: 
стабильному увеличению плотности на скважине Р-2 соответствовало уменьшение 
плотности воды на скважине Г-1. Начиная с сентября 2006 г. характеры  изменений 



плотности воды для обеих скважин стали совпадать. За 18 суток до Симуширского 
землетрясения 15.11.2006 г. произошло достаточно резкое снижение плотности воды обеих 
скважин  (увеличение концентрации поступающих в воду газов). Практически сразу после 
второго Симуширского землетрясения в январе 2007 г. значения плотности воды обеих 
скважин стабилизировались. Нами было проведено сравнение результатов измерений 
плотности воды с данными по сейсмичности в зоне радиусом 100 км вокруг скважины Г-1 
(рис.1г). (Использованы данные каталога Камчатского филиала ГС РАН). При этом обращает 
на себя внимание ощутимое увеличение числа землетрясений на глубинах 230-330 км с 
конца апреля 2006 г.: если за предшествующие 28 месяцев (с 1.01. 2004 г. по 27.04.2006 г.) в 
этом диапазоне глубин произошло пять землетрясений, то в последующие 20 месяцев 
произошло уже 16 таких землетрясений. При этом указанной сейсмической активизации 
предшествовала пауза длительностью около года. Представляет также интерес 
сопоставление вышеуказанных результатов с данными измерений ЕЭМИ на пункте Г-1. Как 
показано в [1], указанная система измерений с подземной вертикальной электрической 
антенной отличается высокой чувствительностью к изменениям фонового уровня ЕЭМИ 
предположительно литосферного происхождения.  Как следует  из данных, представленных 
на рис.1в, примерно за 2,5 месяца до первого (ноябрь 2006 г.) Симуширского землетрясения 
минимальный уровень ЕЭМИ в диапазоне 160 Гц вырос на 22 дБ. При этом начало 
указанной аномалии ЕЭМИ совпало с началом согласованных изменений плотности воды 
для обеих скважин.  
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