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Представлен алгоритм расчета интегральных параметров очага сильного (Mw  > 8) землетрясения 
по широкополосным записям объемных волн, зарегистрированных в диапазоне эпицентраль-
ных расстояний от 500 до 3500 км. Определяются такие параметры, как тензор сейсмического 
момента, длительность процесса разрыва и глубина эквивалентного точечного источника. 
Оценка этих параметров производится в полосе периодов 100-300 с, исходя из условия мини-
мума относительной среднеквадратической разности реальных и синтетических сейсмограмм. 
Синтетические сейсмограммы рассчитываются в рамках модели плоскослоистого изотропного 
слабо поглощающего полупространства. Работа алгоритма демонстрируется на примере земле-
трясения Тохоку 11.03.2011г., Mw = 9.1 (Япония). Полученные оценки согласуются с оценками из 
глобального каталога CMT. 
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ВВЕДЕНИЕ

В работах (Абубакиров, Павлов, 2010а, 2010б) 
разработан, программно реализован и опробован 
интерактивный алгоритм оценки параметров 
очага сильного землетрясения с магнитудой  
M > 7.5 на основе подхода, в котором протяжен-
ность очага приближенно учитывается через 
длительность плотности временной функции 
эквивалентного точечного источника. Алго-
ритм позволяет одновременно оценить: тензор 
сейсмического момента (ТСМ), объединяющий 
фокальный механизм и значение скалярного 
сейсмического момента, а также глубину и дли-
тельность источника. В качестве входных данных 
используются широкополосные региональные 
сейсмограммы, включающие как объемные, так 
и поверхностные волны. Мы ограничиваемся 
региональным диапазоном эпицентральных рас-
стояний, поскольку синтетические сейсмограм-
мы, применяемые в алгоритме, рассчитываются 
для плоской модели земной среды, которая при-
менима лишь на расстояниях до 3000-3500 км.

Опробование а лгоритма (Абубак иров, 
Павлов, 2010а, 2010б) на примере пяти сильных 
землетрясений Дальнего Востока России с 

моментными магнитудами MW от 7.6 до 8.3 пока-
зало, что оценки параметров очагов, определен-
ные по разработанному алгоритму, близки к та-
ковым из глобального каталога тензоров момента 
центроида GСМТ (Global Centroid Moment Tensor) 
(Dziewonski et al., 1981; Ekström et al., 2012). Это 
свидетельствует о хорошей точности полученных 
оценок. 

Вместе с тем, в ходе опробования была вы-
явлена существенная проблема, обусловленная 
тем обстоятельством, что записи поперечных и 
поверхностных волн, вклад которых, по крайней 
мере, для неглубоких толчков является опреде-
ляющим, часто бывают искажены длиннопери-
одными помехами. Эти помехи, возникающие 
вскоре после момента вступления поперечных 
волн, с одной стороны, являются потенциаль-
ным источником неконтролируемых ошибок  
в оценках параметров очагов, а с другой стороны, 
не позволяют использовать в расчетах периоды 
более 120 с, что приводит к занижению оценок 
моментных магнитуд для сильных землетря-
сений. Кроме того, для накопления исходных 
записей поверхностных волн требуется значи-
тельное время. Эти обстоятельства заставляют 
с осторожностью относиться к перспективе 


