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Аннотация. В работе представлены результаты исследования поглощения сейсми-

ческих волн в очаговых областях сильных землетрясений юга Восточной Сибири на при-
мере Бусингольского (27.12.1991 г., М=6.5), Южно-Байкальского (25.02.1999 г., М=5.9), 
Кичерских (21.03.1999г., М=6.0 и М=5.9), Чаруодинских (10.11.2005, М=5.8 и 11.12.2005, 
М=5.6) и Тувинских землетрясений (27.12.2011 г., М=6.1 и 26.02.2012 г., М=6.4). Анализ 
проводился на основе рассмотрения временного распределения отношений амплитуд 
(AS/AP) и скоростей (VP/VS) объемных прямых поперечных (S) и продольных (P) волн в 
афтершоковых последовательностях, сопровождавших выбранные сильные землетрясе-
ния, и показал существование временных вариаций затухания сейсмических волн в очаго-
вых областях сильных землетрясений. Изменение параметров затухания сейсмических 
волн связывается с миграцией флюидов при изменении напряженно-деформированного 
состояния среды. При этом, в зонах преимущественного растяжения флюиды концентри-
руются в области готовящегося очага, а затем перераспределяются в более широкой об-
ласти разрушения. Для зон с преобладанием режимов сжатия и сдвига флюид, выдавлен-
ный в процессе усиливающегося во времени сжатия перед началом сейсмической активи-
зации, мигрирует в область сформировавшихся хрупких деформаций, существенно изме-
няя поглощающие свойства массива. 

Ключевые слова: затухание, области сдвига, области растяжения, сильные земле-
трясения, афтершоки, юг Восточной Сибири. 
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Abstract. The seismic wave attenuation in the focal areas of strong earthquakes in the 

south of the Eastern Siberia is considered. The results of such study for Busingol earthquake of 
27 December, 1911, М=6.5; South-Baikal earthquake of 25 February, 1999, М=5.9; Kichera 
earthquakes of 21 March, 1999, М=6.0 and М=5.9; Chara earthquakes of 10 November, 2005, 
М=5.8 and 11 December, 2005, М=5.6 and Tuva earthquakes of 27 Dember, 2011, М=6.1 and 
26 February, 2012, М=6.4 are presented. The analysis was based on considering of the temporal 
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следовательности указанные параметры имели средние значения близкие к 1.73. На спаде 
афтершоковой активности произошло снижение амплитуд поперечных волн относительно 
продольных, сопровождавшееся снижением скоростей поперечных волн, что может быть 
интерпретировано, как следствие притока флюидов в разрушенную очаговую область. 
Одновременно относительно повысилось количество слабых толчков. Это явление наблю-
далось в течение довольно длительного промежутка времени, за этим с интервалом при-
близительно 2 месяца последовало резкое уменьшение количества землетрясений. Одна-
ко, после десятимесячного относительного сейсмического затишья, афтершоковая актив-
ность возобновилась на более высоком уровне. Предположительно, постсейсмические 
релаксационные деформации вызвали новое перераспределение флюидный масс в оча-
говой области. В целом, намечается тенденция развития долгоживущей афтершоковой 
последовательности с характеристиками, подобными Бусингольской последовательно-
сти землетрясений. Это тем более вероятно, поскольку обе последовательности находят-
ся в сходных геодинамических условиях, характеризующихся проявлением сдвиговых 
деформаций [6].  

Как следует из приведенных данных, в исследуемом регионе присутствуют две 
противоположные тенденции в вариациях параметров поглощения сейсмических волн в 
очаговых областях крупных сейсмических последовательностей. Одна из них выражается 
в увеличении поглощения (параметр VP/VS увеличивается, AS/AP уменьшается) со време-
нем и наблюдается для Бусингольский, Чаруодинских и Тувинских землетрясений. Вто-
рая, наоборот, указывает на уменьшение поглощения в ходе сейсмического процесса (от-
ношение VP/VS уменьшается, AS/AP увеличивается) и отмечается для Южно-Байкальских 
и Кичерских землетрясений. 

Из самых общих соображений о направленности процесса развития хрупких де-
формаций в очаговых областях сейсмических последовательностей следует вывод об 
увеличении раздробленности, неоднородности среды в результате реализации таких по-
следовательностей независимо от геодинамической ситуации. Однако, полученные про-
тивоположные тенденции изменения параметров поглощения сейсмических волн свиде-
тельствуют о более сложном характере процесса, происходящего в очаговой области, 
или о других факторах, обуславливающих изменения поглощения. Опираясь на выводы 
авторов работы [5], можно интерпретировать изменения поля поглощения как результат 
изменения содержания флюидов в очаговой области. Таким образом, уменьшения во 
времени поглощения связано с вытеснением флюида из области деформаций, и, наобо-
рот, повышения поглощения связано с миграцией флюида из окружающего горного 
массива в очаговую область. Согласно нашим результатам, первая тенденция наблюда-
ется для последовательностей, располагающихся в пределах Байкальской рифтовой 
системы с преобладающим растяжением земной коры по комплексу геолого-
геофизических данных. То есть, флюиды концентрируются в области готовящегося 
очага при растяжении, а затем перераспределяются в более широкой области разруше-
ния. Вторая тенденция отмечена для последовательностей, локализованных в областях 
с преобладанием условий сдвига и сжатия. Здесь флюид, выдавленный в процессе уси-
ливающегося во времени сжатия перед началом сейсмической активизации, мигрирует 
в область сформировавшихся хрупких деформаций, существенно изменяя поглощаю-
щие свойства массива. 

В работе использовались каталоги и бюллетени землетрясений, составленные Бай-
кальским и Бурятским филиалами Геофизической Службы (официальный сайт Байкаль-
ского филиала Геофизической Службы: http://seis-bykl.ru/) и Красноярским научно-
исследовательским институтом геологии и минерального сырья.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ир-
кутской области, проект р_сибирь_а № 14-45-04157. 
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