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Медленные деформационные волны
как возможный предвестник сейсмической опасности 
© 2019 С. А. Борняков*1,2, Д. В. Салко1, А. Н. Шагун1,
             А. А. Добрынина1, Л. А. Усынин1

1Институт земной коры Сибирского отделения РАН, Иркутск, Россия 
2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
*E-mail: bornyak@crust.irk.ru

Приводятся результаты трехлетнего инструментального мониторинга деформаций горных пород на 
Южно-Байкальском геодинамическом полигоне. Показано, что временные ряды данных представля-
ют собой интегральный результат, включающий в себя две группы компонентов деформаций разной 
природы, характеризующихся волновыми свойствами. Компоненты первой группы порождаются 
внешними по отношению к литосфере факторами. Из них в статье рассмотрены только лунно-сол-
нечные приливы и вариации атмосферного давления. Показано, что эти компоненты не оказывают 
существенного влияния на деформационный процесс при разовом воздействии. Компоненты вто-
рой группы имеют внутреннюю, тектоническую природу. Среди них выделяются непериодические, 
случайные и периодическая, постоянная компоненты. Непериодические компоненты проявляются 
в виде одиночных импульсов деформаций разной интенсивности и формы и обусловлены либо мед-
ленными смещениями по крупным сейсмоактивным разломам за пределами пунктов мониторинга, 
либо быстрыми межблоковыми смещениями при перераспределении напряжений в разломно-бло-
ковой структуре верхней части земной коры в пределах самих пунктов. Природа периодической, 
постоянной компоненты связывается с Индостанской коллизией. Она представлена медленными 
деформационными волнами, направление и скорость миграции которых меняются во времени. Ха-
рактерные тенденции их изменений предположительно указывают на подготовку сильного земле-
трясения в пределах Южно-Байкальского геодинамического полигона. 
Ключевые слова: инструментальный мониторинг, деформация, деформационные волны, разломы, 
медленные смещения, землетрясения, предвестники. 

The slow deformation waves as a possible precursor of seismic hazard 
Sergey A. Bornyakov*1,2, Denis V. Salko1, Artem N. Shagun1,
Anna A. Dobrynina1, Leonid A. Usynin1

1Institute of the Earth’s Crust, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia
2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 
*E-mail: bornyak@crust.irk.ru

The article presents the results of three years of instrumental monitoring of deformation of rocks in South 
Baikal Geodynamic test site. It is shown that the time-series data represent the integral result consisting of 
two groups of deformation components. These components are of different nature, but they both have wave 
properties. The first group of components is relevant to external factors. Only lunar and solar tides, and 
atmospheric pressure variations are considered in this article as the parts of first group. It is shown that these 
components do not have a significant impact on the deformation process under single action. The second 
components group has internal tectonic nature. Aperiodic, random, periodic, and constant components are 
inside them. Non-periodic components appear as single pulses of strain with different intensity and form. It 
associated with slow offsets on large active faults outside monitoring territory, or (alternatively) with fast 
offsets on block interfaces within that. The nature of constant periodic components is associated with the 
India-Eurasian collision. This component is represented by slow strain waves. The direction and speed of 
spatial migration of deformation waves are changed in time. Typical trends of wave parameters variations are 
possibly associated with the preparation of strong earthquakes within the South Baikal geodynamic test site.
Keywords: instrumental monitoring, strain, deformation, deformation waves, faults, slow slip, earthquakes, 
precursors, seismic hazard.

Инструментальный мониторинг выполнен с использованием уникальной научной установки «Южно-Байкальский инстру-
ментальный комплекс для мониторинга опасных геодинамических процессов» при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-55-44005-Монг_т).

mailto:bornyak@crust.irk.ru
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С.А. Борняков, Д.В. Салко, А.Н. Шагун и др. 

Введение 
Предложенное Ч. Рихтером [Richter, 1958] 

и К. Моги [Mogi, 1968] объяснение миграции 
очагов землетрясений в зонах крупных сейс-
моактивных разломов триггерным влиянием 
однонаправленного пространственного пере-
мещения медленных неупругих деформа-
ций положило начало проблеме медленных 
деформационных волн (МДВ) в литосфере. 
Современное состояние этой проблемы осве-
щено в серии недавних публикаций [Быков, 
1999, 2005; Bykov, Trofimenko, 2016; Шер-
ман, 2013, 2014]. Имеющиеся на сегодняш-
ний день расчетные оценки скоростей МДВ, 
полученные по модели В. Ельзассера (1969) 
или ее модификациям, варьируют от 0.1 
[Bott, Dean, 1973] до 3650 км/год [Ida, 1974; 
Nikolaevskiy, 1998]. Скорости МДВ, оце-
ненные по результатам инструментальных 
наблюдений в разных геодинамических об-
становках, составляют десятки километров 
в год и в основном укладываются в интервал 
10–100 км/год [Быков, 2005; Шерман, 2013; 
Горбунова, Шерман, 2012]. 

Выделяются два основных типа МДВ 
[Kuz’min, 2012]. Волны первого типа – вну-
триплитные или межразломные – имеют 
большие длину и период и могут возникать 
при межплитном взаимодействии [Kasahara, 
1979, Касахара, 1985], генерироваться систе-
мой «литосфера–астеносфера» [Николаев-
ский, Рамазанов, 1985] либо иметь другую 
глобальную природу. Волны второго типа 
– внутриразломные – являются следствием 
трансформации первых при их прохождении 
через зоны крупных разломов либо порожда-
ются самим разломом при реализации сме-
щений по нему. До недавнего времени счита-
лось, что такие смещения реализуются двумя 
деформационными режимами – быстрым 
перемещением крыльев разлома относитель-
но друг друга с проявлением сейсмического 
эффекта или продолжительным, медлен-
ным, асейсмичным крипом [Касахара, 1985]. 
С развитием прецизионных геофизических 
и геодезических технологий было установ-
лено, что кроме крипа существуют и другие 
медленные смещения по разломам (МСР), 
различающиеся между собой по длитель-
ности проявления и амплитудно-частотному 

спектру генерируемых волн [Kanamori, 2004; 
Kanamori, Haukson, 1992; Ide et al., 2007; 
Peng, Gomberg, 2010; Schwartz, 2015; и др.]. 
На первых порах МСР ассоциировались ис-
ключительно с зонами субдукции [Brown et 
al., 2005; Obara, Hirose, 2006; Rogers, Dragert, 
2003], однако позднее они были зафиксиро-
ваны и в других типах крупных разломных 
зон [Nadeau, Dolenc, 2005]. 

Строгой классификации МСР на се-
годняшний день нет. Среди них выделя-
ют тихие, или медленные землетрясения 
(silent earthquakes), эпизодический тремор 
и скольжение (episodic tremor and slip); эпи-
зодический крип (episodic creep events), 
эпизоды медленного скольжения (slow slip 
events), низкочастотные землетрясения 
(low-frequency earthquakes), очень низкоча-
стотные землетрясения (very low-frequency 
earthquakes) [Katsumata, Kamaya, 2003; Peng, 
Gomberg, 2010; Sekine et al., 2010; Shelly et 
al., 2007 a, b; Wei et al., 2013]. Сначала счи-
талось, что МСР имеют триггерную природу 
и порождаются сильными землетрясениями, 
однако позже было установлено, что они про-
являются и в асейсмичные периоды, а также, 
что очень важно, в преддверии землетрясе-
ний [Gomberg et al., 2008; Idehara et al., 2014; 
Jordan, 1991; Sun et al., 2015]. Последнее под-
тверждается результатами физического моде-
лирования, показавшими наличие тремор-по-
добных смещений на плоскости модельного 
разлома в метанестабильную стадию, пред-
варяющую динамическую подвижку по нему 
[Ma et al., 2014; Zhuo et al., 2018].  

Несмотря на то что МДВ и МСР изучают-
ся продолжительное время и им посвящено 
большое количество публикаций, их природа 
и место в общей деформационной динамике 
литосферы в целом и разломов в частности 
остаются неясными. Открытыми остают-
ся вопросы генерации МДВ и МСР и связи 
с ней как исходных их параметров, так и по-
следующей эволюции при прохождении 
через разломно-блоковую структуру лито-
сферы. В настоящей статье приводятся но-
вые результаты комплексного мониторинга 
на Южно-Байкальском геодинамическом по-
лигоне (ЮБГП), способствующие решению 
перечисленных вопросов. 
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Технические и методические
вопросы мониторинга
В пределах ЮБГП действуют 4 пункта 

мониторинга – Тырган, Листвянка, Талая 
и Монды (рис. 1), оснащенные инструмен-
тальными комплексами авторской разработ-
ки, состоящими из датчиков, аналого-цифро-
вых преобразователей и 
прибора сбора и передачи 
данных на удаленный ба-
зовый сервер [Салко, Бор-
няков, 2014]. Опрос дат-
чиков аналого-цифровым 
преобразователем осу-
ществлялся 8 раз в секун-
ду. Раз в 10 с в базу данных 
отправлялось одно зна-
чение, представляющее 
собой среднее по 80 зна-
чениям, накопленным за 
этот временной интервал. 
Такая процедура осред-
нения способствовала 
повышению точности из-
мерений и снижению их 
погрешности. 

В пункте Тырган обо-
рудованы 2 точки мони-
торинга, расположенные 
на профиле, ориентиро-
ванном вкрест простира-
ния Приморского разлома. 
Измерение деформаций 
осуществляется штанго-
выми датчиками с базой 
10 м – горизонтальным, 
заглубленным на 2.5 м 
в точке 1 (рис. 1, рис. 2А), 
и вертикальным, распо-
ложенным в скважине 
в точке 2 (рис. 1, рис. 2Б), 
удаленной от первой на 
120 м. В пунктах Листвян-
ка и Монды для измерений 
используются скважины 
с вертикальными сква-
жинными штанговыми 
датчиками с базой 10 м 
(рис. 2Б). В пункте Талая 

Рис. 1. Положение пунктов мониторинга Тырган, Листвянка, Талая и Монды 
в пределах Южно-Байкальского геодинамического полигона. Красным круж-
ком показано положение эпицентра землетрясения 29.03.2019 г. (К = 13.3).

Рис. 2. Устройство пунктов мониторинга деформаций. Горизонтальное распо-
ложение штангового датчика в пункте Тырган (А), схема расположения штан-
говых датчиков 1–10 и сейсмостанций 26 и 39 в штольне пункта Талая (Б) 
и вертикальное расположение штанговых датчиков в скважинах в пунктах 
Тырган, Листвянка и Монды. 
1 – зона разлома; 2 – штольня; 3 – горизонтальные (а) и вертикальный (б) 
штанговые датчики, (в) – сейсмостанции; 4 – расстояния между штанговыми 
датчиками. 

создана пространственная сеть из 10 датчи-
ков в штольне. Девять из них имеют базу 6 м 
и размещены на полу штольни горизонтально, 
один датчик с базой 2 м установлен вертикаль-
но (рис. 2В). Точки 9 и 10 были укомплектова-
ны сейсмостанциями Baikal-7HR с датчиком 
СК-1 с рабочим диапазоном частот 0.5–5 Гц.
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Временные ряды данных деформационно-
го мониторинга обрабатываются с помощью 
специально созданной авторской компьютер-
ной программы, позволяющей фильтровать 
исходную выборку для исключения тех или 
иных компонент колебательного процесса, 
убирать трендовую составляющую, произ-
водить расчет корреляционной функции. 
Первоначально из выбранного для обработки 
временного ряда исходных данных (рис. 3А) 
исключается суточная компонента, связан-
ная с лунно-солнечными приливами, и тренд 
(рис. 3Б). Далее отфильтрованные времен-
ные ряды данных усредняются для устране-
ния аппаратурных и других высокочастот-
ных шумов. Для этого используется окно 
размером 2 ч, скользящее по выборке данных 
с шагом 10 с. Для каждого положения окна, 
включающего 720 значений деформаций, 
рассчитывается среднее значение. Пример 
осредненного временного ряда данных при-
веден на рисунке 3В. 

В дальнейшем по преобразованным та-
ким способом данным рассчитываются кор-
реляционные функции для каждой пары то-
чек с целью выявления временного сдвига 
в проявлении однотипных деформаций. Опи-
санный способ обработки данных ориенти-
рован на выделение волновой составляющей 
деформационного процесса и при наличии 

Рис. 3. Пример временного ряда деформаций для точки 3 в оригинальном 
виде (А), после исключения суточной компоненты и тренда (Б) и после 
осреднения (В). 

в нем периодических деформационных волн 
позволяет примерно оценивать их основные 
параметры – длину волны, период и скорость 
пространственной миграции. 

Результаты 
Анализ полученных временных рядов 

данных показал, что деформации реализуют-
ся в форме колебательного процесса с широ-
ким спектром периодов колебаний [Борняков 
и др., 2016, 2017]. В структуре деформаций 
можно выделить две группы компонент раз-
личной природы. 

Компоненты первой группы порожда-
ются внешними факторами, т.е. процессами 
в околоземном пространстве и за его преде-
лами. Из всего многообразия этих факторов 
нами рассмотрены лунно-солнечные прили-
вы и вариации атмосферного давления. Лун-
но-солнечные приливы проявляются в виде 
12- или 24-часовых вариаций деформаций 
(рис. 4, А, Б). При этом 12-часовые вариации, 
отчетливо наблюдающиеся только в пункте 
Талая, модулируются во времени в двухне-
дельные циклы (рис. 4, А, В). Приливные 
деформации лежат в интервале первые ми-
кроны – первые десятки микрон и зависят 
от взаимного расположения Земли, Луны 
и Солнца. 

Деформационный от-
клик горных пород на вари-
ации атмосферного давле-
ния имеет избирательный 
характер. Наиболее отчет-
ливо он проявляется при 
резком росте давления, вы-
ражен в виде импульсных 
деформаций величиной от 
первых микрон до первых 
десятков микрон (рис. 5). 
На плавные изменения или 
резкие спады атмосферного 
давления отклик проявляет-
ся слабо либо отсутствует. 

Компоненты второй 
группы имеют внутреннюю, 
тектоническую природу. 
Среди них выделяются не-
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Рис. 4. 12-часовые (А) и 24-часовые (Б) вариации 
деформаций, обусловленных лунно-солнечными 
приливами, и двухнедельные модуляции 12-часовых 
вариаций (В). 

Рис. 5. Вариации атмосферного давления (А) и дефор-
мационный отклик на них горных пород (Б). Резкому 
росту атмосферного давления (вертикальные эллипсы 
на верхнем графике) соответствуют импульсы дефор-
маций (эллипсы на нижнем графике).

периодические, случайные и периодическая, 
постоянная компоненты. Непериодические 
компоненты проявляются в виде одиноч-
ных импульсов деформаций разной формы 
(рис. 6). Они возникают эпизодически и про-
ходят через точки мониторинга как одиноч-
ные деформационные волны. Скорость 
их пространственной миграции непостоянна 
и в большинстве случаев составляет от пер-
вых сантиметров до десятков сантиметров 
в секунду и более. Среди них можно выде-
лить два типа деформационных волн, разли-
чающихся по основным параметрам.

Деформационные волны первого типа вы-
ражены во временных рядах данных асимме-
тричными импульсами с амплитудами в де-
сятки микрон (рис. 6А).

Они проходят транзитом через все точки 
мониторинга и, как правило, сопровожда-

ются остаточными деформациями в первые 
микроны. Их источники находятся за преде-
лами пунктов мониторинга и, вероятно, по-
рождаются медленными смещениями по раз-
ломам [Peng, Gomberg, 2010]. Для примера 
на рис. 7 показан деформационный импульс 
(зарегистрирован штанговым датчиком 10 
в пункте Талая 27.03.2019), инициированный 
тремор-подобным смещением по Тункин-
скому сейсмоактивному разлому, предваря-
ющим основное сейсмогенное смещение по 
нему, имевшее место 29.03.2019 с реализа-
цией землетрясения энергетического класса 
К = 13.3 с координатами эпицентра 51.71 с.ш., 
101.54 в.д. (рис. 1).

Деформация на штанговых датчиках 10 
и 9 в пункте Талая (рис. 2Б) составила 120 
и 60 мкм при прохождении деформационной 
волны, скорость миграции которой, амплиту-
да и длина были 1.3 м/с, 10–20 мкм и 250 м 
соответственно. 

Медленные деформационные волны как возможный предвестник сейсмической опасности
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Рис. 6. Примеры импульсных изменений деформа-
ций горных пород, обусловленных деформационными 
волнами первого (А) и второго (Б) типов.

По данным сейсмостанций 39 и 26, рас-
положенных около датчиков 10 и 9 соот-
ветственно (рис. 2Б), зарегистрированные 
горизонтальные скорость (V) и амплитуда 
смещений (A) составили V = 2069 и 0.7 мкм/с, 
А = 150 и 0.005 мкм соответственно (рис. 8). 
Из приведенных данных видна существенная 
разница в показаниях между разными датчи-
ками и сейсмостанциями. Это объясняется 
наличием между точками 10 и 9 небольшой 
зоны разлома, оказывающей демпфирующее 
воздействие на проходящую деформацион-
ную волну. 

Деформационные волны второго типа 
представлены во временных рядах данных 
симметричными или асимметричными им-
пульсами с амплитудами в первые микроны 
и длинами волн в первые десятки метров 
(рис. 6Б). Они проявляются чаще, чем волны 
первого типа, и не сопровождаются при этом 
остаточными деформациями. Их происхож-
дение, предположительно, связано с перерас-
пределением напряжений в разломно-бло-

Рис. 7. Импульсное увеличение деформации в точке 
10 пункта Талая при прохождении одиночной медлен-
ной деформационной волны, созданной тремор-по-
добным смещением по Тункинскому разлому.

ковой структуре верхней части земной коры 
в пределах пунктов мониторинга. Замечено, 
что частота их проявления существенно воз-
растает перед ближними землетрясениями. 

Второй компонентой тектонической груп-
пы является постоянно присутствующая пери-
одическая волновая компонента с длиной вол-
ны 400–500 м, амплитудой в первые микроны 
и частотой 2∙10–4 Гц. Направление и скорость 
миграции выделенных деформационных волн 
меняются во времени (рис. 9, 10, 11).

Так, в 2016 г. усредненный вектор их дви-
жения был ориентирован с юго-запада на се-
веро-восток по азимуту 50°, что совпадает 
с направлением действующего сжатия от 
Индостанской коллизии [Molnar, Tapponnier, 
1975]. В 2017–2018 гг. и первой половине 
2019 г. происходит поворот этого вектора 
по часовой стрелке с расширением секторов 
действующих азимутальных направлений 
миграции деформационных волн (рис. 8).

Скорость миграции изменяется как на ма-
лых, так и на больших временных интерва-
лах. На рис. 10 приведен пример вариации 
этого параметра на малом временном интер-
вале перед землетрясением энергетического 
класса 10.4 с эпицентром, расположенным 
в зоне Обручевского разлома в 90 км от пун-
кта мониторинга Талая.

На рис. 10 видно, что скорость миграции 
деформационных волн за три дня до земле-
трясения резко возросла с 50 до 430 мм/с 
(с 4.32 до 37.15 км/сут), затем уменьшилась 
до 17 мм/с (1.47 км/сут) и перед его реали-
зацией восстановилась до первоначального 
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Рис. 8. График скорости МДВ в точке 10 пункта Талая по оси Х по показаниям сейсмостанции 39.

Рис. 9. Изменение усредненного вектора миграции 
медленных деформационных волн в пункте Талая 
в 2016–2019 гг.

значения. На большом временном интервале 
скорость миграции деформационных волн 
варьирует, в целом возрастая. 

Результаты обработки временных рядов 
данных показывают, что за период с 2016 по 
2018 г. их усредненная скорость выросла с 50 
до 500 мм/с (5–50 км/сут) и в 2019 г. начала 
снижаться (рис. 11). 

Обсуждение результатов
Приведенные выше результаты показы-

вают, что в структуре деформаций горных 
пород выделяется несколько компонент, ге-
нерируемых внешними и внутренними ис-
точниками. Действие внешних источников, 
в виде лунно-солнечных приливов и вариа-
ций атмосферного давления, имеет слабый 
деформационный отклик в горных породах. 

Рис. 10. Вариация скорости пространственной мигра-
ции деформационных волн в июле 2016 г. перед зем-
летрясением. Момент землетрясения отмечен верти-
кальной стрелкой. 

Рис. 11. Изменение средней скорости миграции де-
формационных волн в 2016–2019 гг. в пункте Талая. 

Согласно общеизвестным оценкам, гравита-
ционный эффект Луны и Солнца при их  не-
зависимом влиянии выражается в возникно-
вении «горбов» земной поверхности высотой 
0.36 м и 0.16 м соответственно. При их со-
вместном действии (сизигийские приливы) 

Медленные деформационные волны как возможный предвестник сейсмической опасности
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этот эффект усиливается, на что указыва-
ет возрастание газовых эманаций в шахтах 
в этот период [Сурдин, 2002]. Лунные прили-
вы создают напряжения в земной коре поряд-
ка 104 Па [Володичев и др., 2010]. Скорость 
перемещения блоков при этом может дости-
гать 0.0002 м/с. Скорость миграции самого 
приливного горба, по известным оценкам, 
составляет 290 м/с, что на 3–4 порядка боль-
ше скоростей миграции МДВ, фиксируемых 
авторами в процессе мониторинга.  

Таким образом, можно констатировать, 
что лунно-солнечные приливы не вносят су-
щественного вклада в деформацию горных 
пород при разовом воздействии и не являются 
составным источником генерации выявлен-
ных нами МДВ. По сравнению с ними рез-
кие перепады атмосферного давления имеют 
более существенное значение. В этом случае 
генерируются одиночные деформационные 
импульсы, мигрирующие со скоростью, со-
измеримой со скоростью пространственного 
перемещения атмосферных фронтов, состав-
ляющей первые десятки метров в секунду 
или первые сотни километров в час. 

С точки зрения оценки сейсмической 
опасности наибольший интерес представля-
ют внутренние, тектонические компоненты, 
а именно тремор-подобные одиночные вол-
новые импульсы и постоянно действующие 
МДВ. Согласно экспериментальным данным 
[Ma et al., 2014; Zhou et al., 2018] и инстру-
ментальным наблюдениям [Gomberg et al., 
2008; Idehara et al., 2014; Jordan, 1991; Sun et 
al., 2015], тремор-подобные явления могут 
указывать на начало сейсмогенной активиза-
ции разлома. При наличии пространственной 
сети пунктов мониторинга можно оценить 
возможное положение очага землетрясения. 
МДВ как постоянно действующий фактор 
вносят вклад в накопление деформаций и на-
пряжений в литосфере и являются индикато-
рами напряженного состояния разломно-бло-
ковой среды. Так, азимутальное направление 
пространственной миграции МВД отражает 
преобладающее направление активного век-
тора деформации разломно-блоковой среды, 
а увеличение скорости их миграции со вре-
менем указывает на повышение уровня на-
пряжений в ней [Александрова, Шер, 2004]. 

При этом изменение направления усреднен-
ного вектора деформаций в пределах ЮБГДП 
в 2016–2019 гг. может указывать на то, что 
сжатие литосферы по азимуту 40о–50о в 2016 г. 
достигло предельного значения, при котором 
дальнейшая реализация в ней деформацион-
ного процесса возможна только за счет боко-
вого ее выдавливания в ЮВ направлении. Это 
способствует существенному увеличению 
рифтогенного растяжения в пределах южного 
Байкала и ускорению подготовки очередного 
сильного землетрясения. С учетом приведен-
ных выше данных деформационного монито-
ринга и того, что повторяемость последних 
сильных сейсмических событий здесь со-
ставляет 9–10 лет (Южно-Байкальское зем-
летрясение 1999 г., Култукское землетрясение 
2008 г.), современное состояние литосферы 
в пределах южного Байкала можно рассма-
тривать как предсейсмогенное.

Инструментально зарегистрированные 
нами скорости миграции МДВ (первые санти-
метры – десятки сантиметров в секунду, или 
первые тысячи – десятки тысяч километров 
в год) (5–50 км/сут) в большинстве случаев 
на 1–2 порядка выше скоростей, полученных 
в разных регионах мира [Быков, 2005; Шер-
ман, 2013; Горбунова, Шерман, 2012]. В то 
же время они сопоставимы с максимальными 
оценками скоростей МДВ 3650 км/год [Ida, 
1974] и совпадают со скоростями миграции 
сейсмической активности (1–10 км/сут) [Ба-
рабанов и др., 1994], а также геохимических 
и геофизических полей [Крылов, Никифоро-
ва, 1995; Nikolaevskiy, 1996, 1998]. 

Заключение 
Выполнен анализ результатов трехлетне-

го инструментального мониторинга дефор-
маций горных пород на Южно-Байкальском 
геодинамическом полигоне. Временные ряды 
данных представляют собой интегральный 
результат, включающий в себя две группы 
компонентов деформаций, характеризую-
щихся волновыми свойствами, но имеющих 
разную природу. Компоненты первой группы 
порождаются внешними по отношению к ли-
тосфере факторами. Из рассмотренных авто-
рами лунно-солнечных приливов и вариаций 
атмосферного давления ни тот ни другой су-
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щественно не влияют на деформационный 
процесс при разовом воздействии. Накопле-
ние деформаций осуществляется за счет вну-
тренних, тектонических компонент. Среди 
них выделены непериодические, случайные 
и периодическая, постоянная компоненты. 

Непериодические компоненты проявля-
ются в виде одиночных импульсов дефор-
маций разной интенсивности и формы и 
связываются с медленными смещениями по 
крупным сейсмоактивным разломам за пре-
делами пунктов мониторинга или быстрыми 
межблоковыми смещениями при перерас-
пределении напряжений в разломно-блоко-
вой структуре верхней части земной коры 
в пределах самих пунктов. Природа периоди-
ческой, постоянной компоненты связывается 
с  Индостанской коллизией. 

Направление и скорость миграции дефор-
мационных волн меняются во времени. Ха-
рактерные тенденции их изменений связыва-
ются с подготовкой сильного землетрясения 
в пределах ЮБГП.

Список литературы
1. Aлександрова Н.И., Шер Е.Н. Моделирование рас-

пространения волн в блочной среде // Физико-техниче-
ские проблемы разработки полезных ископаемых. 2004. 
№ 6. С. 49–57. [Aleksandrova N.I., Sher E.N. Modeling 
of wave propagation in block media. J. of Mining Science, 
2004, 40(6): 579-587. doi.org/10.1007/s10913-005-0045-9].

2. Барабанов В.Л., Гриневский А.О., Беликов В.М., 
Ишанкулиева Г.А. Миграция коровых землетрясений 
// Динамические процессы в геофизической среде. М.: 
Наука, 1994. С. 149–167.

3. Борняков С.А., Мирошниченко А.И., Салко Д.В. 
Диагностика предсейсмогенного состояния структур-
но-неоднородных сред по данным деформационного 
мониторинга // Доклады АН. 2016. Т. 468, № 1. С. 84– 87. 
[Bornyakov S.A., Miroshnichenko A.I., Salko D.V. Diag-
nostics of the preseismogenic state of heterogeneous me-
dia according to deformation monitoring data. Doklady 
Earth Sciences, 2016, 468(1): 481-484. doi.org/10.1134/
s1028334x16050032]

4. Борняков С.А., Салко Д.В., Семинский К.Ж., 
Дэмбэрэл С., Ганзориг Д., Батсайхан Ц., Тогтохбаяр С. 
Инструментальная регистрация медленных деформа-
ционных волн на Южно-Байкальском геодинамическом 
полигоне // Доклады АН. 2017. Т. 473, № 3. С. 355–358. 
doi:10.7868/S0869565217090213 

5. Быков В.Г. Сейсмические волны в пористых насы-
щенных породах. Владивосток: Дальнаука, 1999. 108 с.

6. Быков В.Г. Деформационные волны Земли: кон-
цепция, наблюдения и модели [= Bykov V.G. Strain 

waves in the Earth: Theory, field data, and models] // Гео-
логия и геофизика. 2005. Т. 46(11). С. 1176−1190.

7. Горбунова Е.А., Шерман С.И. Медленные де-
формационные волны в литосфере: фиксирование, па-
раметры, геодинамический анализ (Центральная Азия) 
// Тихоокеанская геология. 2012. Т. 31, № 1. С. 18–25. 
[Gorbunova E.A., Sherman S.I. Slow deformation waves in 
the lithosphere: Registration, parameters, and geodynamic 
analysis (Central Asia). Russian J. of Pacific Geology, 
2012, 6(1): 13-20. doi.org/10.1134/s181971401201006x]

8. Володичев Н.Н., Нечаев О.Ю., Сигаева Е.А. 
Тепловые нейтроны от поверхности земли во вре-
мя кульминаций Луны и Солнца в дни новолуний и 
полнолуний // Вестник Московского университета. 
Серия 3, Физика. Астрономия. 2013. № 3. С. 84−86. 
[Volodichev N.N., Nechaev O.Y., Sigaeva E.A. Thermal 
neutrons from the earth’s surface during the upper and 
lower transits of the moon and the sun on new moon and 
full moon days. Moscow University Physics Bulletin, 2013, 
68(3): 263-265. doi.org/10.3103/s0027134913030120]

9. Касахара К. Механика землетрясений. М.: Мир, 
1985. 264 с.

10. Крылов С.М., Никифорова Н.Н. О сверхнизко-
частотном электромагнитном излучении активной гео-
логической среды // Физика Земли. 1995. № 6. С. 42−57. 

11. Николаевский В.Н., Рамазанов Т.К. Теория бы-
стрых тектонических волн // Прикладная математика 
и механика. 1985. Т. 49, № 3. С. 426–469.

12. Салко Д.В., Борняков С.А. Автоматизирован-
ная система для мониторинга геофизических параме-
тров на геодинамических полигонах // Приборы. 2014. 
№ 6. С. 24−28.

13. Сурдин В.Г. Пятая сила. М.: Изд-во МЦНМО, 
2002. 39 с.

14. Шерман С.И. Деформационные волны как триг-
герный механизм сейсмической активности в сейс-
мических зонах континентальной литосферы // Гео-
динамика и тектонофизика. 2013. 4(2). С. 83−117. 
doi. org/10.5800/GT-2013-4-2-0093

15. Шерман С.И. Сейсмический процесс и прогноз 
землетрясений. Тектонофизическая концепция. Ново-
сибирск: ГЕО, 2014. 359 с. 

16. Bott M.H.P., Dean D.S. Stress diffusion from plate 
boundaries // Nature. 1973. Vol. 243(5406). P. 339–341. 
doi.org/10.1038/243339a0 

17. Brown K.M., Tryon M.D., DeShon H.R., Dor-
man L.M., Schwartz S.Y. Correlated transient fluid puls-
ing and seismic tremor in the Costa Rica subduction zone 
// Earth and Planetary Science Letters. 2005. Vol. 238(1– 2). 
P. 189–203. doi.org/10.1016/j.epsl.2005.06.055 

18. Bykov V.G., Trofimenko S.V. Slow strain waves in 
blocky geological media from GPS and seismological ob-
servations on the Amurian plate // Nonlinear Processes in 
Geophysics. 2016. Vol. 23. P. 467–475. doi.org/10.5194/
npg-2016-49 

19. Elsasser W. Convection and stress propagation in 
the upper mantle // The application of modern physics to 
the Earth and planetary. N. Y.: Wiley, 1969. P. 223–246.

20. Gomberg J., Rubinstein J.L., Peng Z.G., 
Creager K.C., Vidale J.E., Bodin P. Widespread triggering 

Медленные деформационные волны как возможный предвестник сейсмической опасности

https://doi.org/10.1007/s10913-005-0045-9
https://doi.org/10.1134/s1028334x16050032
https://doi.org/10.1134/s1028334x16050032
https://doi.org/10.1134/s181971401201006x
https://doi.org/10.3103/s0027134913030120
https://doi.org/10.5800/GT-2013-4-2-0093
https://doi.org/10.1038/243339a0
https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.06.055
https://doi.org/10.5194/npg-2016-49
https://doi.org/10.5194/npg-2016-49


276 Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 3,  с. 267–276

of non-volcanic tremor in California // Science. 2008. 
Vol. 319, N 5860. P.  173. doi.org/10.1126/science.1149164 

21. Ida Y. Slow-moving deformation pulses a long 
tectonic faults // Physics of the Earth and Planetary 
Interiors. 1974. Vol. 9. P. 328–337. doi.org/10.1016/0031-
9201(74)90060-0 

22. Ide S., Beroza G.C., Shelly D.R., Uchide T. 
A scaling law for slow earthquakes // Nature. 2007. 
Vol. 447(7140). P. 76–79. doi.org/10.1038/nature05780  

23. Idehara K., Yabe S., Ide S. Regional and global 
variations in the temporal clustering of tectonic tremor 
activity // Earth, Planets and Space. 2014. Vol. 66, N 1. 
P. 66. doi.org/10.1186/1880-5981-66-66 

24. Jordan T.H. Far-field detection of slow precursors to 
fast seismic ruptures // Geophysical Research Letters. 1991. 
Vol. 18(11). P. 2019–2022. doi.org/10.1029/91gl02414 

25. Kanamori H., Brodsky E. The physics of 
earthquakes // Reports on Progress in Physics. 2004. 
Vol. 67. P. 1429–1496. doi.org/10.1088/0034-4885/67/8/r03 

26. Kanamori H.A., Hauksson E. Slow earthquake in 
the Santa Maria Basin, California // Bull. of the Seismo-
logical Society of America. 1992. Vol. 82. P. 2087–2096. 

27. Kasahara K. Migration of crustal deformation 
// Tectonophysics. 1979. Vol. 52, N 1–4. P. 329–341. 
doi.org/10.1016/0040-1951(79)90240-3 

28. Katsumata A., Kamaya N. Low‐frequency continuous 
tremor around the Moho discontinuity away from volcanoes 
in the southwest Japan // Geophysical Research Letters. 
2003. Vol. 30, N 1. P. 1020. doi.org/10.1029/2002gl015981 

29. Kuz’min Yu.O. Deformation autowaves in fault 
zones // Izv. Physics of the Solid Earth. 2012. Vol. 48, N 1. 
P. 1–16. doi.org/10.1134/S1069351312010089

30. Ma J., Guo Y., Sherman S.I. Accelerated synergism 
along a fault: A possible indicator for an impending major 
earthquake // Geodynamics & Tectonophysics. 2014. 
Vol. 5, N 2. P. 387–399. doi.org/10.5800/gt-2014-5-2-0134 

31. Mogi K. Migration of seismic activity // Bull. 
Earthquake Research Institute. 1968. Vol. 46. P. 53–74. 

32. Molnar P., Tapponnier P. Cenozoic tectonics of 
Asia: Effects of a Continental collision: Features of recent 
continental tectonics in Asia can be interpreted as results 
of the India-Eurasia collision // Science. 1975. Vol. 189, 
N 4201. P. 419–426. doi.org/10.1126/science.189.4201.419 

33. Nadeau R.M., Dolenc D. Nonvolcanic tremors 
deep beneath the San Andreas Fault. Science. 2005. Vol. 
307, N 5708. P. 389. doi.org/10.1126/science.1107142 

34. Nikolaevskiy V.N. Geomechanics and fluidody-
namics. Dordrecht: Kluwer, 1996. 349 p. 

35. Nikolaevskiy V.N. Tectonic stress migration as 
nonlinear wave process along earth crust faults // Proc. of 
4th Inter. Workshop on localization and bifurcation theory 
for soils and rocks, Gifu, Japan, 28 Sept. – 2 Oct. 1997 / Ed. 
T. Adachi, F. Oka, A. Yashima. Rotterdam: Balkema, 1998. 
P. 137–142.

36. Obara K., Hirose H. Non‐volcanic deep low‐
frequency tremors accompanying slow slips in the southwest 
Japan subduction zone // Tectonophysics. 2006. Vol. 417, 
N 1–2. P. 33–51. doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.013 

37. Peng Z., Gomberg J. An integrated perspective 
of the continuum between earthquakes and slow-slip 
phenomena // Nature Geoscience. 2010. Vol. 3. P. 599–607. 
doi.org/10.1038/ngeo940 

38. Richter C.F. Elementary Seismology. San Francisco: 
W.H. Freeman, 1958. 768 p. doi.org/10.1002/gj.3350020212 

39. Rogers G., Dragert H. Episodic tremor and slip 
on the Cascadia subduction zone: the chatter of silent slip 
// Science. 2003. Vol. 300, N 5627. P. 1942–1943. 
doi.org/10.1126/science.1084783 

40. Schwartz S.Y. Episodic aseismic slip at Plate 
Boundaries // The Treatise on Geophysics. 2015. 
P. 445– 465. doi.org/10.1016/b978-044452748-6.00076-6 

41. Sekine S., Hirose K., Obara J. Along-strike 
variations in short-term slow slip events in the southwest 
Japan subduction zone // J. of Geophysical Research. 2010. 
Vol. 115, N 9. B00A27. doi.org/10.1029/2008jb006059 

42. Shelly D.R., Beroza G.C., Ide S. Non-volcanic 
tremor and low-frequency earthquakes warms // Nature. 
2007. Vol. 446, N 7133. P. 305–307. doi.org/10.1038/
nature05666 

43. Sun W.F., Peng Z., Lin C.H., Chao K. Detecting 
deep tectonic tremor in Taiwan with a dense array // Bull. of 
the Seismological Society of America. 2015. Vol. 105, N 3. 
P. 1349–1358. doi.org/10.1785/0120140258 

44. Wei M., Kaneko Y., Liu Y., McGuire J.J. Episodic 
fault creep events in California controlled by shallow 
frictional heterogeneity // Nature Geoscience. 2013. N 6. 
P. 1–5. doi.org/10.1038/ngeo1835.

45. Zhuo Y-Q., Liu P., Chen S., Guo Y., Ma J. 
Laboratory observations of tremor-like events generated 
during preslip // Geophysical Research Letters. 2018. 
Vol. 45, N 14. P. 6926–6934.

Сведения об авторах 
БОРНЯКОВ Сергей Александрович (ORCID 0000-0002-5119-1092), кандидат геолого-минералогических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории тектонофизики, Институт земной коры Сибирского отделения РАН, 
Иркутск, Иркутский государственный университет, Иркутск; САЛКО Денис Владимирович, ведущий инженер 
лаборатории тектонофизики, ШАГУН Артем Николаевич, младший научный сотрудник, ДОБРЫНИНА Анна 
Александровна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, УСЫНИН Леонид Ан-
дреевич, кандидат геолого-минералогических наук, младший научный сотрудник – лаборатория инженерной 
сейсмологии и сейсмогеологии, Институт земной коры Сибирского отделения РАН, Иркутск.

С.А. Борняков, Д.В. Салко, А.Н. Шагун и др. 

https://doi.org/10.1126/science.1149164
https://doi.org/10.1016/0031-9201(74)90060-0
https://doi.org/10.1016/0031-9201(74)90060-0
https://doi.org/10.1038/nature05780
https://doi.org/10.1186/1880-5981-66-66
https://doi.org/10.1029/91gl02414
https://doi.org/10.1088/0034-4885/67/8/r03
https://doi.org/10.1016/0040-1951(79)90240-3
https://doi.org/10.1029/2002gl015981
http://dx.doi.org/10.1134/S1069351312010089
https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-2-0134
https://doi.org/10.1126/science.189.4201.419
https://doi.org/10.1126/science.1107142
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.013
https://doi.org/10.1038/ngeo940
https://doi.org/10.1002/gj.3350020212
https://doi.org/10.1126/science.1084783
https://doi.org/10.1016/b978-044452748-6.00076-6
https://doi.org/10.1029/2008jb006059
https://doi.org/10.1038/nature05666
https://doi.org/10.1038/nature05666
https://doi.org/10.1785/0120140258
http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1835


277Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 3,  с. 277-286

Геотектоника и геодинамика. Геофизика, сейсмология

УДК 551.248.2,551.89                                                  doi.org/10.30730/2541-8912.2019.3.3.277-286

Морские террасы и влияние эффекта гидроизостазии
на вертикальные движения Сахалина
© 2019 Р. Ф. Булгаков*, В. Н. Сеначин

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия
*E-mail: r.bulgakov@imgg.ru

В работе проверяется предположение о влиянии эффекта гидроизостазии при глобальных из-
менениях уровня моря на амплитуду вертикальных неотектонических движений о. Сахалин. 
Сравниваются палеогеографические оценки высотного положения и возраста морских террас, 
результаты численного моделирования изменений уровня моря последнего ледниковья и рас-
пределение изостатических нарушений равновесия литосферы при изменениях уровня моря 
в шельфовой зоне о. Сахалин.
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Marine terraces and hydroisostasy influence
on the vertical movements of the Sakhalin

Rustam F. Bulgakov*, Vladimir N. Senachin
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
*E-mail: r.bulgakov@imgg.ru

The submitted research is aimed to verify the assumption of hydroisostasy impact on the vertical 
movements of the Sakhalin Island during global sea level changes. Paleogeographically estimated ages 
and altitudes of marine terraces are compared, as well as the results of digital modeling of relative sea 
level (RSL) changes in last glaciation time, and the distribution of crust isostatic balance corrections at 
the Sakhalin shelf during sea level variations.
Keywords: marine terraces, sea level changes, hydroisostasy, vertical movements, Sakhalin Island. 

Введение
Тектонические движения новейшего 

времени актуальны для полного понимания 
и оценки рисков катастрофических природ-
ных явлений. Сильные землетрясения, по-
тенциальные наводнения с размывами бе-
регов и активизацией склоновых процессов 
или, наоборот, отступления морских берегов, 
осложняющие хозяйственную деятельность 
береговых инфраструктур [Afanasiev, Ignatov, 
2018], коррелируют с неотектонической ак-
тивностью на Сахалине. 

Вертикальная амплитуда и скорость нео-
тектонических движений могут быть оцене-
ны по хронологии и высоте расположения 
древних следов морских трансгрессий в виде 
выровненных поверхностей – морских тер-
рас с сохранившимися на них сингенетично 

аккумулированными осадками, содержащи-
ми микропалеонтологические остатки мор-
ского планктона.

Амплитуды и скорости вертикальных дви-
жений взбросо-сдвиговой тектоники Сахали-
на, обусловленные геодинамическим взаи-
модействием охотоморской и амурской плит 
[Сим и др., 2017], корректируются в результа-
те возникновения дополнительных нагрузок 
на литосферу во время глобальных регрессий 
и трансгрессий Мирового океана за счет нару-
шений изостатического равновесия.

Морские террасы
В настоящее время продолжается дискус-

сия о количестве, возрасте и высоте плейсто-
ценовых террас и осадочных слоев морского 
происхождения на Сахалине [Свиточ, 2004]. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМГиГ ДВО РАН.
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Среди большого количества выделенных 
террасовидных поверхностей террас именно 
прибрежно-морского происхождения, под-
твержденных микропалеонтологическими 
исследованиями, установлено сравнительно 
мало. Характерная особенность сахалинской 
геоморфологии и палеогеографии – это от-
сутствие морских террас на высотах более 
40 м над современным уровнем моря. В обоб-
щении, выполненном в 70-х годах прошлого 
столетия А.Н. Александровой [Александро-
ва, 1978], отмечается, что для выровненных 
поверхностей на высотах от 50–80 м и выше 
микропалеонтологических свидетельств в 
пользу морского происхождения не обнару-
жено. Эта ситуация сохраняется до настоя-
щего времени. 

По А.Н. Александровой, морскими по 
происхождению можно считать террасы на 
высотах 15–40 м, отнесенные к началу позд-
него плейстоцена (QIII1-2) по корреляции 
с террасами о. Хоккайдо, результатам пали-
нологического анализа и присутствию на них 
морских моллюсков и диатомей. Следующим 
террасовым уровнем, возможно, морского 
происхождения второй половины позднего 
плейстоцена (QIII3-4) являются террасы на 

   
Рис. 1. Схема расположения четвертичных морских террас и скважин на шельфе 
с изученными морскими осадками. (а) высотные и возрастные характеристики 
обсуждаемых в тексте морских террас; (б) скважины (в пределах оконтуренных 
площадок) с указанием интервалов глубин мицулевского криохрона, формиро-
вавшегося при низком стоянии уровня моря в конце вюрмской ледниковой эпохи 
и начале последующей трансгрессии (по материалам [Короткий и др., 1997]).

высотах 12–15 м. Их прибрежно-морское 
происхождение также доказано коррелирова-
нием с Хоккайдо и результатами палинологи-
ческого анализа [Александрова, 1978]. 

Осадочные разрезы морского позднего 
плейстоцена встречаются в районах тектони-
ческих погружений на побережье Амурского 
лимана, в зал. Байкал, на Северо-Сахалин-
ской равнине, на Дунской, Айнской низмен-
ностях п-ова Терпения и побережье Поро-
найской низменности.

Голоценовые морские аккумулятивные 
формы высотой от 3–5 до 6–10 м, как отмеча-
ет А.Н. Александрова, окаймляют значитель-
ную часть побережья Сахалина и относятся 
по аналогии с японскими островами к голо-
ценовой трансгрессии, называемой в Японии 
Дземон, с возрастом около 6000 л. н. [Алек-
сандрова, 1978].

Следующее, комплексное исследование 
морских террас Сахалина было проведено 
специалистами Тихоокеанского института 
географии в 1990-х годах [Короткий и др., 
1997]. Обследовалось западное побережье Са-
халина, Анивское, по сути южное, побережье, 
а также изучались керны скважин, выполнен-
ных на шельфе северо-восточного побережья.

В результате иссле-
дователи обнаружили 
и подтвердили морской 
генезис выделенных по-
верхностей обнаруже-
нием морских и солоно-
ватоводных диатомовых 
для следующей последо-
вательности плейстоце-
новых террас с предпо-
лагаемыми возрастами 
от среднего плейстоцена 
до голоцена: надеждин-
ская – высоты 30–40 м; 
сергеевская – 20–30 м, 
шахтерская – 12–15 м; 
ольшанская – 8–10 м; та-
уровская – 4–6 м. 

Изучены и подтверж-
дены морские голоцено-
вые уровни с высотным 
положением до 5–6 м 
на западном побережье. 
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На берегах Анивского залива аккумулятив-
ные формы на высотах 4.5–6 м отнесены ими 
к среднеголоценовому возрасту. Отмечено на-
личие на Сахалине переуглубленных речных 
долин с четвертичными осадками мощно-
стью до 130–250 м, связанных с зонами ста-
бильных опусканий [Короткий и др., 1997]. 

Для поверхностей выравнивания вдоль 
побережий западного Сахалина на высотах 
от 60 до 120 м, названных каменская тер-
раса (100–120 м) и бошняковская терраса 
(60–80 м), пока не удалось найти микропале-
онтологических доказательств морского ге-
незиса. Возраст этих поверхностей, как пред-
полагается, ранний или средний плейстоцен. 
Использовать эти поверхности для оценок 
параметров вертикальных неотектонических 
движений пока затруднительно. 

Раннеплейстоценовые, по результатам 
микропалеонтологического анализа и палео-
магнитного датирования, прибрежно-мор-
ские отложения, названные усть-бачинская 
свита, описаны в юго-восточной части 
п-ова Крильон в районе устья одноименной 
речки [Новейшие... , 1988].

В случае подтверждения ранне-средне-
плейстоценового возраста и прибрежно-мор-
ского происхождения каменской и бошняков-
ской террас, разница в амплитудах воздымания 
юго-восточной части п-ова Крильон и запад-
ного побережья в районе мыса Ламанон с на-
чала плейстоцена будет около 100 м. 

Изучением кернов скважин шельфа вос-
точного Сахалина, в основном методами 
микропалеонтологического анализа, авторы 
[Короткий и др., 1997] подтвердили в осадках 
шельфа характерные для всего плейстоцена 
периодические изменения климата от теплых 
периодов к холодным и наоборот. 

Последняя холодная эпоха, обозначен-
ная авторами как мицулевский криохрон 
и соответствующая завершению вюрмского 
оледенения по Европейской шкале, была об-
наружена на глубинах от 20 до 141 м ниже со-
временного уровня моря. Возраст горизонта 
по комплексам лагунных диатомей и форами-
нифер авторы определили в интервале от 24 
до 10,2 тыс. л. н. Таким образом, накопление 
мицулевского горизонта происходило в бы-
струю фазу послеледниковой трансгрессии. 

Определение высотного положения отло-
жений, одновозрастных последнему оледене-
нию, актуально, так как позволяет уточнить 
положение уровня моря относительно совре-
менного в условиях глобальной регрессии 
Мирового океана.

Вертикальные движения
Скорости вертикальных движений, как 

отмечают авторы [Короткий и др., 1997], рас-
считанные по высотному положению мор-
ских террас и их возрасту, показывают сни-
жение тектонической активности начиная 
с рисс-вюрмского межледниковья, после ак-
тивизации в раннем–среднем плейстоцене. 

В тех случаях, когда не указывается аб-
солютный возраст, здесь, для удобства, ис-
пользуется «длинный» плейстоцен, согласно 
Международной хроностратиграфической 
шкале 2016 г.

Высотное, практически над современным 
урезом моря, положение раннеплейстоце-
новых (возрастом около 700 тыс. л. н.) при-
брежно-морских отложений усть-бачинской 
свиты подразумевает низкую тектоническую 
активность в раннем плейстоцене, по край-
ней мере в этом районе п-ова Крильон. 

Если оценивать скорость вертикальных 
движений по наиболее высокой и имеющей 
подтвержденный морской генезис надеждин-
ской террасе – средняя высота 37.5 м, а воз-
раст, если принять кислородно-изотопную 
стадию (КИС) КИС-7 как наиболее заметный 
теплый стадиал в среднем плейстоцене с воз-
растом 190 тыс. л. н., то среднюю скорость воз-
дымания западного побережья Сахалина мож-
но оценить в 37.5 м / 190 тыс. л. = 0.2 мм/ год. 
Средняя скорость по возрастным оценкам, 
полученным ранее А.Н. Александровой 
[Александрова, 1978], при том же высотном 
положении не сильно отличается: 37.5 м / 
120 тыс. л. = 0.3 мм/год.

Оценки скоростей тектонических движе-
ний по высотам расположения сергеевской и 
шахтерской террас, которые, по оценке [Ко-
роткий и др., 1997], достаточно близки по воз-
расту, но расположены на существенно раз-
ных высотах, дают заметно различающиеся 
скорости подъема. Это противоречие устраня-
ется предположением в конце среднего – нача-
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ле позднего плейстоцена фазы активного тек-
тонического подъема с амплитудой не менее 
20 м [Короткий и др., 1997].

Среднюю скорость подъема сергеевской 
террасы, если присвоить ей возраст одно-
го из небольших потеплений климата меж-
ду КИС- 7 и КИС-5е во второй половине 
среднего плейстоцена (по использованной 
в указанной монографии шкале плейстоце-
на) и принять уровень моря в –50 м (следуя 
предложенной авторами кривой изменений 
уровня моря на сахалинском шельфе и согла-
сившись с их оценкой амплитуды поднятия 
сергеевской террасы в 40 м), можно оценить 
в 40 м / 170 тыс. л. = 0.23 мм/год.

Скорость подъема шахтерской террасы, 
учитывая назначенные авторами значения 
вертикальных движений в 30–35 м со времени 
ее формирования и возраст следующего те-
плого стадиала после сергеевского, – 32.5 м / 
150 тыс. л. = 0.2 мм/год.

Для ольшанской террасы, сопоставленной 
с рисс-вюрмским межледниковым планетар-
ным потеплением климата стадии КИС-5е, 
скорость подъема оказывается практически 
нулевой [Короткий и др., 1997], учитывая об-
щеизвестный факт, что сангамонская транс-
грессия превышала современный уровень на 
8–10 м, а это как раз высота современного по-
ложения ольшанской террасы.

Авторские оценки возраста и высотного 
положения тауровской террасы, опирающие-
ся на кривую колебаний уровня моря «в чет-
вертичное время для прибрежной зоны о. Са-
халин» [Короткий и др., 1997, с. 167], прямо 
указывают на нулевую амплитуду. Высота 
тауровской террасы 4–6 м, тогда как возраст 
сопоставлен с КИС-5с или КИС-5а, во время 
трансгрессий которых, по мнению авторов, 
уровень моря превышал современный. 

Оценка скоростей воздымания по голоце-
новым уровням, ориентируясь на кривую из-
менения уровня моря в [Короткий и др., 1997], 
дает нулевые скорости подъема западного 
Сахалина. Голоценовые террасы – орокес-
ская, изыльметьевская, ильинская – распола-
гаются на высотах, в принципе совпадающих 
с голоценовыми осцилляциями колебаний 
уровня моря. Правда, несколько смущают по-
следние данные об отсутствии в эпоху Дзе-

мон превышений современного уровня моря 
[Ohira, 2003]. (В этом случае скорость воз-
дымания в голоцене возрастет до 1 мм/год.) 
Но в то же время уровень изыльметьевской 
террасы на высоте, фиксирующей трансгрес-
сию с превышением современного уровня 
моря в результате деградации антарктическо-
го ледникового щита 4 тыс. л. н. [Yokoyama 
et al., 2012], сохраняет основания оцени-
вать скорости вертикальных тектонических 
движений в голоцене как нулевые. Разницу 
в превышениях уровня моря в оптимум голо-
цена вдоль японских островов, скорее всего, 
следует отнести к «эффекту геометрии» – на 
мысах отсутствие превышения, а в заливах 
заметные превышения современного уровня 
моря [Nakada et al., 1991]. 

Анализируя морские уровни только с под-
твержденным морским генезисом, получаем 
средние скорости воздымания западно-саха-
линских побережий в 0.2 мм/год для периода 
перед последним, рисс-вюрмским межледни-
ковьем. После этого времени скорости верти-
кальных движений становятся нулевыми, что 
позволяет заключить, что западно-сахалин-
ское побережье оставалось стабильным в от-
ношении вертикальных движений последние 
120 тыс. лет.

Похожий вывод можно сделать для севе-
ро-восточного шельфа Сахалина, где совре-
менные глубины мицулевского криохрона, 
формировавшегося во время отступления по-
следнего оледенения, располагаются в интер-
вале, соответствующем по возрасту быстрой 
послеледниковой трансгрессии. То есть тер-
ритория северо-восточного-шельфа также 
была тектонически стабильна в отношении 
вертикальных движений по крайней мере 
в течение последних 20 тыс. лет. 

Измеренные скорости современных дви-
жений блоков Сахалина, по данным геодези-
ческих наблюдений, составляют 3.9 мм/ год 
для горизонтальных движений [Прытков 
и др., 2016]. Вертикальная компонента на-
копления сейсмотектонических движений, 
по оценкам смещений на активных разломах, 
составляет около 1 мм/год [Кожурин, 2013].

Очевидные противоречия между средней 
скоростью воздымания территории западно-
сахалинского шельфа в допозднеплейстоце-
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новое время и скоростью современных дви-
жений, а также нулевые значения скоростей 
вертикальных движений в позднем плейсто-
цене – голоцене нуждаются в объяснении. 

Значительным планетарным явлением, 
способным повлиять на характер и интенсив-
ность тектонических движений в новейшее 
время, были глобальные оледенения. В сере-
дине прошлого века Е.В. Артюшковым было 
показано, что величины нагрузки, которые 
начинают деформировать литосферу, начи-
наются от 10 кг/см2 [Артюшков, 1967]. А на 
площади приложения нагрузки в 10 000 км2 
достаточно первых килограммов на 1 см2, 
чтобы начались процессы изостатической 
компенсации нагрузки [Асеев и др., 1974]. 
Изменения уровня моря в результате забора 
воды из океанов в ледниковые покровы Се-
верного полушария и Антарктиды и последу-
ющего возвращения воды в Мировой океан 
в период межледниковий превышали 120 м, 
что больше требуемой деформационной на-
грузки в 10 кг/см2.

Численное моделирование деградации 
ледниковых покровов последней ледниковой 
эпохи с учетом самогравитирующего океана 
[Farrel, Clark, 1976] подтверждает ранее вы-
двинутые догадки о неравномерном подъеме 
уровня моря в разных регионах, установлен-
ном на основе палеогеографических рекон-
струкций изменений уровня моря в разных 
частях света. Как показало моделирование, 
эффект гидроизостазии делает заметный 
вклад в амплитуду изменения уровня моря 
в результате изменения формы дна чаши мо-
рей в зависимости от приложения нагрузки 
талой воды ледниковых покровов или снятия 
ее. Будет логично предположить, что это яв-
ление влияет на тектонические процессы.

Численное моделирование
изменений уровня моря
Для проверки предположения о влиянии 

эффекта гидроизостазии на вертикальные 
тектонические движения Сахалина было 
проведено моделирование изменений уров-
ня моря в акваториях, окружающих Сахалин, 
после таяния ледниковых покровов послед-
него глобального оледенения. Расчет подъ-
ема уровня моря выполняли в программном 

комплексе с открытым кодом и свободным 
доступом SELEN 2.9, разработанном коллек-
тивом авторов под руководством Г. Спады 
[Spada, Stocchi, 2006, 2007; Spada et al., 2012].

Обсуждение алгоритмов моделирования 
выходит далеко за рамки данной статьи и в на-
стоящее время уже представляет собой отдель-
ное направление в науке, начатое в 70-х годах 
прошлого столетия [Farell, Clark, 1976; Clark, 
Lingle, 1979; Peltier, 1974; и др.]. Здесь приве-
дем только те особенности вычислений, кото-
рые влияют на результаты моделирования.

При моделировании программа рассчиты-
вает изменяющуюся уровенную поверхность 
гравитационного поля Земли по мере посту-
пления масс талой воды из ледниковых по-
кровов Северного полушария и Антарктиды. 
Изменения формы твердой поверхности Зем-
ли учитываются в максвелловской вязко-упру-
гой модели мантии и упругой литосферы. При 
этом не учитывается реальная батиметрия оке-
ана; модель мантии и литосферы, указанная 
для рассматриваемого участка, принимается 
для всей Земли. Влияние вращения Земли не 
учитывается. При расчете таяния ледниковых 
покровов не принимаются во внимание мно-
гочисленные осцилляции послеледниково-
го потепления климата, отразившиеся также 
в колебаниях повышения уровня моря, как это 
следует из многочисленных палеогеографи-
ческих реконструкций. Радиус элементарной 
ячейки, для которой рассчитывались относи-
тельные изменения уровня моря, был взят ис-
ходя из вычислительных ресурсов – 46 км.

Областью нашего интереса был выбран 
охотоморский участок с координатами 135–
165º в.д. и 40–67º с.ш. Реологическая модель 
мантии и литосферы при моделировании не-
сколько отличалась от модели VM2a (см. та-
блицу), рекомендованной для тестового вари-
анта разработчиками программы SELEN 2.9, 
поскольку была оптимизирована примени-
тельно к охотоморскому региону.

Для охотоморского района в реоло-
гической модели принимались, вслед за 
[Yokoyama et al., 2012], значения мощности 
литосферы 30 км, вязкости верхней ман-
тии 0.2 × 1021 Па·с, вязкости нижней ман-
тии – 5 × 1021 Па·с, остальные параметры 
взяты из модели VM2a.
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В качестве модели ледниковых покровов 
использовали предложенную в программном 
комплексе ICE-5G [Peltier, 2004]. Програм-
мный комплекс рассчитывает деградацию 
ледников во времени с интервалом 1 тыс. лет. 

На рис. 2 а, б представлена реконструк-
ция относительного уровня моря (RSL) для 
4 и 20 тыс. л. н. 

Как видно из результатов моделирования, 
4 тыс. л. н. (рис. 2а) наибольшие превыше-
ния уровня моря над современным – в 1.5 м 
случились на северо-западном побережье 
Сахалина в Амурском лимане. На западном 

Параметры модели VM2a 

Слой Радиус,
км

Плотность,
кг/м3

Модуль
сдвига,
×1011 Па

Вязкость,
×1021 Па·с

Гравитация (ускорение
свободного падения), м/с2

Литосфера 6281–6371 4120 0.73 Бесконечность 9.707

Верхняя мантия 5951–6281 4120 0.95 0.5 9.672

Переходная зона 5701–5951 4220 1.10 0.5 9.571

Нижняя мантия 3480–5701 4508 2.00 2.7 9.505

Ядро 0–3480 10 925 0 0 10.622

     
Рис. 2. Уровень моря (уровенная поверхность) (в м) относительно современного уровня 4 тыс. л. н. (а) и 20 тыс. л. н. (б).

побережье, где палеогеографическими мето-
дами изучены морские террасы, 4 тыс. л. н. 
уровень моря превышал современный на 
0.5–1.2 м. У изыльметьевской террасы в этом 
районе высота аккумулятивной части 3–4 м, а 
цокольной – не превышает 1 м. На побере-
жье Анивского залива превышений над со-
временным уровнем нет: расчет показывает 
нулевые и даже отрицательные значения, 
хотя по результатам палеогеографических 
исследований здесь выделяются лагунные 
террасы высотой 1.5–3.5 м и возрастом от 1 
до 6.5 тыс. л. н. 

Р.Ф. Булгаков, В.Н. Сеначин
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20 тыс. л. н., во время максимума по-
следнего оледенения, район изучения ми-
цулевского криохрона на северо-западном 
шельфе Сахалина, возраст которого от 24 до 
10.2 тыс. л. н., испытал понижение уровня 
моря от –120 до –127 м (рис. 2б). Для возраста 
от 10 до 11 тыс. л. н. моделирование показало 
в этом районе уровень моря относительно со-
временного от –22 до –33 м. Это заставляет 
думать, что возраст мицулевского горизонта 
ближе к 10 тыс. л. н., чем к максимуму вюрм-
ского оледенения около 20 тыс. л. н.

Так называемый эквивалентный уро-
вень моря (ESL) – эвстатическое снижение 
уровня моря при формировании ледниковых 
покровов и забора воды в них из Мирово-
го океана – по модели ICE-5G оценивается 
в –127.11 м. Если вычесть из ESL значения 
уровня моря 20 тыс. л. н., то разница, с неко-
торым приближением, покажет деформации 
«твердой поверхности» геоида (рис. 3) в ре-
зультате изъятия этого объема воды.

Моделирование, при всех принятых огра-
ничениях, наглядно демонстрирует (рис. 2 

а, б) неравномерное изменение уровня моря 
при заполнении чаши Мирового океана та-
лой водой деградирующих ледников вюрм-
ского времени даже на таком небольшом 
участке поверхности планеты, как акватория 
вокруг Сахалина. Объяснение неравномер-
ности изменения уровня моря заключается, 
в том числе, и в неравномерной релаксации 
чаши дна моря под изменяющейся нагрузкой 
водной толщи [Farrell, Clark, 1976].   

Расчет изостатической поправки
для современного уровня моря
и для условий морской регрессии
последнего оледенения 
Для подтверждения наличия эффекта ги-

дроизостатических деформаций при колеба-
ниях уровня моря было рассчитано значение 
изостатической коррекции с учетом глубины 
границы Мохо в охотоморском регионе. Изо-
статическую коррекцию рассчитывали по 
модели Эри–Хейсканена: компенсирующая 
поверхность на глубине 30 км, плотность ли-
тосферы 2.67 г/см3, плотность подлежащих 
слоев 3.27 г/см3, плотность воды 1.027 г/ см3. 
Глубина границы Мохо (рис. 4а) взята из ра-
боты [Сеначин и др., 2013], положение гра-
ницы Мохо и батиметрическая карта – из 
цифровой базы данных [Сеначин и др., 2013] 
с горизонтальным разрешением 02°. 

Аналогичным способом была вычислена 
изостатическая коррекция для случая, когда 
уровень моря был снижен после ухода масс 
воды в ледниковые покровы Фенноскандии, 
Северной Америки и Антарктиды, вызванно-
го оледенением вюрмского времени. Изоста-
тическая поправка была рассчитана для зна-
чений уровня моря после удаления нагрузки 
слоя воды, ушедшей в ледниковые покровы 
(рис. 4в). 

Любопытно, что при этом проявились не-
значительные, в первые единицы мГал, отри-
цательные нарушения изостазии в пределах 
шельфа Сахалина и значительные, в 30 и бо-
лее мГал, положительные поправки на юго-
западном, восточном и северном окончаниях 
внешнего шельфа Сахалина (рис. 4в). 

Картосхема разницы в значениях изостати-
ческой коррекции при ледниковом и современ-
ном уровнях моря, полученная вычитанием 

Рис. 3. Деформации «твердой поверхности» геоида 
при снижении уровня моря во время максимума оле-
денения 20 тыс. л. н. (в м).

Морские террасы и влияние эффекта гидроизостазии на вертикальные движения Сахалина
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значений современной поправки из поправки 
времени последнего (20 тыс. л. н.) оледене-
ния, наглядно иллюстрирует участки с нару-
шениями изостатического равновесия в ре-
зультате гидроизостазии (рис. 4г).

Обсуждение результатов 
Комплексное палеогеографическое из-

учение морских террас и плейстоценовых 
отложений на Сахалине выполнено пока на 
относительно ограниченном участке – это 
западное побережье в районе мыса Лама-
нон, Анивское побережье и северо-восточ-
ный шельф. Для остальной части территории 
острова имеются осторожные оценки взаи-
моотношения плейстоценовых изменений 
уровня моря и вертикальных неотектониче-
ских движений, полученные на основе мор-
фологических признаков [Кулаков, 1973]. 

В пределах современной территории Са-
халина наиболее древние раннеплейстоцено-
вые морские, прибрежно-морские отложения 
обнаружены на Анивском побережье (усть-
бачинская свита), которые свидетельствуют о 
практически нулевой скорости подъема этой 
части острова за последние 700 тыс. лет.

Позднее, на интервале времени от 300 до 
120 тыс. л. н., во время которого происходили 

         
Рис. 4. Геофизические данные модели. (а) граница Мохо; (б) изостатическая поправка; (в) изостатическая по-
правка, рассчитанная при понижении уровня моря в максимум последнего оледенения; (г) разница при вычи-
тании из значений изостатической поправки в максимум оледенения (часть в данного рисунка) изостатических 
поправок при современном уровне моря (часть б данного рисунка).

изменения уровня моря вследствие формиро-
вания и таяния льдов предпоследнего оле-
денения, можно оценить среднюю скорость 
воздымания западного побережья Сахалина 
в районе мыса Ламонон выше 0.2 мм/год. 

Начиная с максимума рисс-вюрмского 
межледниковья – 120 тыс. л. н., средняя 
скорость воздымания центральной части за-
падного Сахалина вновь снижается до нуля, 
и отсутствие интенсивных вертикальных 
движений сохраняется в голоцене. 

Тектоническая стабильность в верти-
кальных движениях на протяжении верхнего 
плейстоцена – голоцена противоречит оцен-
кам скорости современных вертикальных 
движений на островных блоках. 

Результаты моделирования изменений 
уровня моря при таянии глобальных покров-
ных ледников последнего оледенения показа-
ли максимальную трансгрессию 4 тыс. л. н. 
с превышением над современным уровнем 
на северо-западном побережье Сахалина до 
1.5 м, с плавным снижением вдоль побережья. 
Схожая тенденция, но с большей амплитудой 
сохранилась и для регрессии уровня моря 
20 тыс. л. н. – наименьшая амплитуда регрес-
сии получилась на этом участке с увеличением 
амплитуды вдоль побережий на юг и юго-вос-
ток в сторону центра чаши Охотского моря. 

Р.Ф. Булгаков, В.Н. Сеначин
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Неравномерность в деформациях твердой 
поверхности геоида возрастает прямо про-
порционально эвстатическому изменению 
уровня моря, что свидетельствует о гидро-
изостатической природе деформаций. 

Следует оговориться, что моделирование 
было выполнено при весьма приблизитель-
ных параметрах. Реологические свойства 
мантии, рекомендованные для о. Хонсю, ко-
торый располагается гораздо ближе к желобу, 
чем Сахалин, нуждаются в дальнейшей кор-
рекции при применении их к району Сахали-
на. Одинаковая глубина нижней границы ли-
тосферы по площади всего интересующего 
участка – тоже вынужденное приближение. 
Также очевидно, что крупные элементар-
ные ячейки расчета модели радиусом в 46 км 
значительно огрубили результаты расчетов. 
Для значительной части Татарского проли-
ва эффект гидроизостазии от столба воды не 
учитывался из-за того, что площадь терри-
тории Татарского пролива меньше принято-
го в модели разрешения. Эта часть пролива 
принималась при расчете исключительно как 
сухопутная территория. Голоценовые клима-
тические осцилляции не учитывались.

Поэтому уточнение параметров модели 
и увеличение разрешения должны улучшить 
расчеты, но, тем не менее, полученные ре-
зультаты позволяют однозначно заключить о 
достаточно амплитудных деформациях твер-
дой поверхности геоида в районе Сахалина 
вследствие морских регрессий и трансгрес-
сий, последовавших в результате глобальных 
ледниковых эпох.

Общую тенденцию – увеличение ампли-
туды трансгрессии в северо-западной части 
острова при деградации глобальных ледни-
ков – следует учитывать при оценках угрозы 
наводнений в случае ожидаемых в будущем 
возможных повышений уровня моря из-за 
потепления климата.

Независимые от моделирования оценки 
изостатических поправок для условий ре-
грессии моря в период оледенения с исполь-
зованием в расчетах близкой к реальности 
глубины границы Мохо показали заметные 
нарушения изостатических равновесий. На-
рушения равновесия достигают значений 

перекомпенсации в +30мГал (рис. 4г), что 
неминуемо вызывает компенсирующие по-
гружения земной коры, воздействующие на 
общий тренд тектонических процессов.     

При рассмотрении картосхемы с разницей 
изостатических поправок (рис. 4г) обращает 
на себя внимание слабая недокомпенсиро-
ванная полоса вдоль побережий Сахалина от 
–4 до –6 мГал, площадь распространения ко-
торой увеличивается на западном побережье, 
в зал. Терпения, вдоль побережья Анивского 
полуострова и непосредственно у берега на 
восточном побережье. Изостатическая недо-
компенсация вдоль восточного берега резко 
меняется на сильную перекомпенсацию далее 
на восток, в район внешнего шельфа (рис. 4г). 

Предварительно можно предложить сле-
дующую интерпретацию полученных ре-
зультатов. Удаление толщи воды слоем более 
100 м, если рассматривать конкретно ситуа-
цию с Сахалином, вызывает изостатическую 
перекомпенсацию в районах внешнего шель-
фа Сахалина, что ведет к нисходящим движе-
ниям в этих областях, вероятно увлекающим 
за собой, может в меньшей мере, прилегаю-
щие части территории острова. Возврат во-
дных масс в межледниковье только частично 
может компенсировать случившиеся опу-
скания, так как длительность межледнико-
вий короче, чем длительность периода роста 
глобальных ледниковых покровов. Макси-
мум последнего рисс-вюрмского межледни-
ковья 120 тыс. л. н., максимум последнего, 
вюрмского оледенения 20 тыс. л. н., т.е. дли-
тельность послеледниковой трансгрессии 
20 тыс. лет, а точнее 16 тыс. лет (учитывая 
прекращение таяния ледникового покрова 
Антарктиды 4 тыс. л. н.), длительность по-
следнего ледникового периода, если начинать 
отсчет 120 тыс. л. н., – около 100 тыс. лет. 

Также следует ожидать, что напряжения 
противоположного направления, вызванные 
образованием участков изостатической пере-
компенсации и недокомпенсации в период 
последнего оледенения, реализовывались 
в вертикальных неотектонических подвиж-
ках Сахалинских блоков, проявления кото-
рых пока не установлено из-за недостаточ-
ной изученности территории. 

Морские террасы и влияние эффекта гидроизостазии на вертикальные движения Сахалина
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Выводы
Явление гидроизостазии заметно влияет 

на неотектонику Сахалина.
Угроза природной катастрофы – измене-

ние среднего уровня моря в результате изме-
нений объема ледниковых покровов – акту-
альна для Сахалина.

Результаты моделирования изменений уро-
вня моря показали максимальную голоцено-
вую трансгрессию на северо-западном побере-
жье Сахалина до 1.5 м, с плавным снижением 
вдоль побережья к югу до 0 м на мысе Крильон.

Оценки изостатических поправок для 
условий регрессии моря показали заметные 
нарушения изостатических равновесий до 
30 мГал, воздействующие на общий тренд 
тектонических процессов. 
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Создана геомеханическая модель, описывающая распределение напряженно-деформированного 
состояния в выбранном объеме южной части Центрально-Сахалинского разлома (ЦСР) и его из-
менение во времени. Географически модель расположена в координатах 46.4°–47.4° с.ш. и 142.2°–
142.8° в.д. Границами модели являются грани параллелепипеда со сторонами 60 км в субширотном 
и 150 км в меридиональном направлении, глубиной 30 км. В качестве исходных данных взяты ре-
зультаты каротажа скважин, лабораторные исследования механических свойств ряда горных пород, 
сейсмологические данные, сейсморазведки ГСЗ, измерения в пунктах наблюдения GPS/ГЛОНАСС. 
По глубине модель разбита на 8 слоев с различными значениями плотностей от 1.9 до 2.78 г/см3, 
коэффициентами Пуассона от 0.27 до 0.28, модулями Юнга от 1.2 до 44.9 ГПа. Для оценок деформа-
ционных свойств выбранного сегмента ЦСР поверхность была разбита на 9 блоков со скоростями 
деформаций от 0.5 до 2.3 мм/год. Подобраны значения напряжений, которые изменяются с ростом 
глубины в диапазоне σ1 от 50 до 1500 МПа, σ2 от 30 до 1000 МПа и σ3 от 20 до 600 МПа. Сделано 
предположение о более низких значениях главных напряжений непосредственно в плоскости сме-
стителя разлома, по всей его глубине. Получены первые результаты распределения напряженно-де-
формированного состояния в окрестности разлома. Расчет избыточных касательных напряжений, 
возникающих в рассматриваемой области, показывает, что их максимальная величина концентриру-
ется в зоне разлома. Так, максимальное его значение 289 MПa соответствует глубине 9 км и посте-
пенно снижается до минимальных значений на свободной поверхности. Результаты моделирования 
согласуются как с  данными распределения очагов землетрясения, так и с инструментальными дан-
ными современных приповерхностных деформаций.
Ключевые слова: разлом, геомеханическая модель, деформации, напряжения, о. Сахалин, 
сейсмичность.

Geomechanical model of South Sakhalin active fault
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A geomechanical model describing the distribution of the stress-strain state in the selected volume of the 
southern part of the Central Sakhalin Fault and its change in time is developed. Geographically, the model 
is located in the coordinates 46.4°–47.4° N and 142.2°–142.8° E. The boundaries of the model are the 
faces of the parallelepiped with sides of 60 km in the sublatitudinal direction, 150 km in the meridional 
direction and a depth of 30 km. The following results of the measurements are taken as initial data for the 
model: well logging data, mechanical properties of some rocks based on the laboratory experimentation, 
seismological data, seismic exploration of DSS, measurements at GPS/GLONASS observation points. 
The depth of the model is divided into 8 layers with different densities from 1.9 to 2.78 g/cm3, Poisson’s 
ratio from 0.27 to 0.28, Young’s modules from 1.2 to 44.9 GPA. To estimate the deformation properties 
of the selected CSR segment, the surface was divided into 9 blocks with different strain rates from 0.5 
to 2.3 mm/year. The stress values are specified varying with increasing depth in the range σ1 from 50 to 
1500 MPa, σ2 from 30 to 1000 MPa and σ3 from 20 to 600 MPa. The assumption of lower values of the 
main stresses directly in the deeping plane of the fault along its entire depth is accepted. The first results 
of the stress-strain state distribution in the vicinity of the fault have been obtained. The calculation of the 
excess tangential stress arising in the considered area shows that its maximum magnitude is concentrated 
in the fault zone. Thus, the maximum stress of 289 MPa corresponds to a depth of 9 km and gradually 
decreases to its minimum values on the surface. The simulation results are correspondent with the data of 
earthquake hypocenters distribution and near-surface deformations.
Кeywords: fault, geomechanical model, stress, strain, Sakhalin Island, seismicity. 
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Введение
Остров Сахалин является одним из самых 

сейсмоактивных регионов России. В недавнее 
время в результате землетрясений были пол-
ностью разрушены пос. Нефтегорск и г. Не-
вельск. Большая часть населения Сахалинской 
области проживает в непосредственной бли-
зости от Центрально-Сахалинского разлома 
(ЦСР), точнее южной его части (рис. 1). Поэто-
му наблюдения за сейсмической активностью, 
связанными с ней напряжениями и деформа-
циями, а также возможный сейсмический про-
гноз являются весьма актуальной задачей. 

Результаты среднесрочного прогноза зем-
летрясений методами LURR и СРП указали на 
наличие потенциальной опасности в окрест-
ности южного сегмента ЦСР [Закупин, Богин-
ская, 2019]. Кроме разработки методов средне-
срочного прогноза, коллективом ИМГиГ ДВО 
РАН совместно с другими структурными под-
разделениями РАН и вузами страны были ор-
ганизованы пункты комплексного геофизиче-
ского мониторинга области активного разлома 
[Макаров и др., 2018; Каменев, 2019]. В этой 
связи задача изучения распределения дефор-
маций и напряжений в процессе подготовки 
сильного сейсмического события и после его 
реализации представляется весьма интерес-
ной. За рубежом исследования по моделиро-
ванию напряженно-деформированного состо-
яния в окрестности разломов также активно 
проводятся, в частности в непосредственной 
близости от разлома Сан-Андреас [Lin, Stein, 
2004] и на территории Японии [Toda et al., 
1998].

Выбранный нами сегмент южной части 
Центрально-Сахалинского разлома примеча-
телен еще и тем, что на нем находится Юж-
но-Сахалинский грязевой вулкан [Ершов, 
2012; Никитенко и др., 2018]. Моделирование 
напряженно-деформированного состояния в 
окрестности грязевого вулкана представляет 
существенный интерес в связи с изучением 
динамики его активности. Подобные работы 
по моделированию извержений на основе дан-
ных GPS ранее уже проводились сотрудника-
ми ИМГиГ ДВО РАН [Прытков и др., 2014]. 
По нашему мнению, создание геомеханиче-
ской модели территории, включающей и Юж-

но-Сахалинский грязевой вулкан, может быть 
полезно для более углубленного изучения это-
го уникального объекта. В связи с этим авто-
рами настоящей работы предпринята попытка 
создания геомеханической модели южной ча-
сти ЦСР для изучения распределения напря-
женно-деформированного состояния данного 
сегмента разлома. 

Исходные данные
Исходным размером модели стал паралле-

лепипед со сторонами 150 км в меридиональ-
ном направлении, 60 км в субширотном на-
правлении и глубиной 30 км. Географически 
модель приурочена к координатам в пределах 
46.4°–47.4° с.ш. и 142.2°–142.8° в.д. Централь-
но-Сахалинский разлом представлен двумя 
ветвями: западной (Тымь-Поронайский раз-
лом) и восточной – Апреловский (Троицкий), 
рассматриваемый в некоторых источниках как 
оперяющий Тымь-Поронайский взбросо-над-
виг [Кучай, 1987; Мельников, 2002; Воейкова и 
др., 2007]. Плоскости сместителей обеих ветвей 
разлома наклонены на запад под углом 60–80°, 
при выходе на дневную поверхность с посте-
пенным выполаживанием с глубиной до 20–30° 
на глубинах 10–15 км [Сапрыгин, 2005]. 

Западная ветвь разлома (Тымь-Поро-
найский) выражена в рельефе в виде уступа 
высотой до 50–80 м; смещает плиоцен-ран-
нечетвертичную и среднечетвертичную по-
верхности выравнивания. Вдоль плоскости 
разлома наблюдается пластичная смазка 
в виде аргиллитов быковской свиты. Нали-
чие многочисленных углекислых и серово-
дородных источников, грязевого вулканизма 
и аномально высокое давление, отмеченное 
в буровых скважинах, способствуют быстро-
му снятию тектонического напряжения. 

Апреловский разлом (включает два сбли-
женных разрыва – Апреловский и Ключев-
ской) хорошо выражен в рельефе в виде тек-
тонического уступа до 20–40 м. Плоскость 
разлома падает на запад под углом 75–85о. 
Разлом отделяет восточные предгорья Запад-
но-Сахалинских гор от Сусунайской депрес-
сии [Кучай, 1987], представляет собой четкую 
границу между зоной предгорий и аллюви-
ально-озерной аккумулятивной равниной. 
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Рис. 1. Район исследования (а, показана траектория разреза, при-
веденного на рис. 1в), схема расположения разломов (б) и глубин-
ный разрез исследуемого района (в).
(б) – активные разломы центральной и южной частей Сахалина 
(сост. с использованием данных геологических съемок) [Воейко-
ва и др., 2007]: 1 – сбросы, 2 – надвиги, 3  – флексуры, 4 – границы 
мегаструктур 3-го порядка.
(в) – структурно-формационнный профиль г. Холмск – пос. Охот-
ское через Южно-Сахалинский и Лесновский газоводолитокла-
ститовые вулканы с вынесенными на него близрасположенными 
гипоцентрами землетрясений [Невельское... , 2009].
Схемы дают представление о геометрии выбранного для модели-
рования сегмента разлома ЦСР, пояснения остальных условных 
обозначений в контексте данной работы не требуются.
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Тренчинг Апреловского разлома позво-
лил установить западное падение разлома 
и предположить, что ранее (около 1000 лет 
назад) на сегментах этого разлома могли 
иметь место подвижки, сравнимые по магни-
туде с Нефтегорским и Углегорско-Айнским 
землетрясениями [Булгаков и др., 2002].

Отдельного упоминания заслуживает гря-
зевой вулканизм Центрально-Сахалинского 
разлома. К разлому приурочена целая систе-
ма грязевых вулканов – Пугачевские грязевые 
вулканы, Восточный и Южно-Сахалинский 
[Ершов, 2012]. На территории Сахалинской 
области Южно-Сахалинский грязевой вул-
кан является одним из наиболее крупных 
и активных на сегодняшний день. Посколь-
ку грязевой вулканизм является природной 
флюидодинамической системой, то любое 
воздействие на эту систему или изменение 
напряженно-деформированного состояния 
будет приводить к вариациям гидродинами-
ческого режима системы, а следовательно, 
и к вариациям геофизических, геохимиче-
ских и других параметров.

По уровню сейсмичности южная часть 
ЦСР схожа с Восточно-Сахалинской систе-
мой разломов. Наиболее сильные сейсмиче-
ские события в зоне разлома таковы (с юга 
на север): Крильонские 1911, 1912, 1921 гг. 
(М = 4.7–5.1); Анивские 1951 г. (М = 5.5) 
и 1964 г. (М = 5.0); Перевальско-Синегор-
ские 1923 и 1924 гг. (М = 4.5–4.8); Переваль-
ское 1949 г. (М = 5.2) и Найбинское 1928 г. 
(М = 4.9), Такойское 2001 г. (М = 5.2). Их эпи-
центры приурочены преимущественно к рай-
онам пересечения Центрально-Сахалинского 
сбросо-надвига с диагональными разломами 
[Сафонов, 2008].

В качестве исходных натурных данных 
для модели взяты результаты сейсморазведки 
ГСЗ, каротажа скважин, измерения в пунктах 
наблюдения GPS / ГЛОНАСС, сейсмологиче-
ские данные [Каменев и др., 2012; Прытков, 
Василенко, 2018; Лившиц, 1972]. По глубине 
(Н) модель разбита на 8 слоев с различными 
значениями плотности ρ от 1.9 до 2.78 г/ см3, 
модулями Юнга Е от 1.2 до 44.9 ГПа, ко-
эффициентами Пуассона μ от 0.27 до 0.28. 
Плотности и геомеханические параметры 

рассчитывались на основе данных скорост-
ной модели из [Лившиц, 1972]. При расче-
те плотностей использовали соотношения 
из работы [Gardner et al., 1974]. Геомеханиче-
ские параметры были рассчитаны на основе 
феноменологических зависимостей соответ-
ствующих параметров от скоростей продоль-
ных волн. Значения модуля Юнга получены 
на основе соотношения из работы [Horsrud, 
2001]. Коэффициенты Пуассона были подо-
браны путем обобщения других работ [Каме-
нев и др., 2017а; Каменев, Злобин, 2003].   

Для оценок деформационного поведения 
выбранного блока ЦСР поверхность разби-
валась на 9 блоков с различными скоростями 
деформаций – от 0.5 до 2.3 мм/год. Источни-
ком данных по деформациям являются на-
турные измерения, полученные в [Прытков, 
Василенко, 2018].  

Подбор величин напряжений, действу-
ющих в окрестности разлома, выполнен 
на основе систематизации и обобщения 
результатов работ [Каменев и др., 2017б; 
Барышников и др., 1982; Али и др., 2002; 
Heidbach et al., 2018]. 

Исследования напряженно-деформиро-
ванного состояния с применением инстру-
ментальных методов на Сахалине не про-
водились. Ближайшие измерения были 
выполнены на Николаевском месторождении 
полиметаллических руд в восточном При-
амурье [Барышников и др., 1982]. Было от-
мечено превышение горизонтальных напря-
жений над вертикальными, причем имела 
место анизотропия горизонтальных напря-
жений. Максимальные сжимающие напряже-
ния на глубине до 850 м ориентированы по 
азимуту 120±20° и не превышают 40 МПа. 
Район месторождения характеризуется по-
вышенной сейсмической активностью и вы-
соким градиентом скорости новейших верти-
кальных движений. 

За основу были приняты результаты ра-
боты [Каменев и др., 2017б], полученные 
по результатам бурения глубоких скважин. 
Дальнейшие данные получены путем экстра-
поляции рассчитанных в верхних интервалах 
напряжений. Минимальное горизонтальное 
напряжение было принято в виде среднего 

П.А. Каменев, А.Е. Заболотин, В.А. Дегтярев, О.А. Жердева



291Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 3,  с. 287-295

значения между максимальным горизонталь-
ным и литостатическим напряжением исходя 
из локальной геодинамики. 

В геодинамической обстановке большей 
части территории Сахалина литостатиче-
ское давление соответствует наименьшему 
из главных напряжений, характеризующему 
нормальную и сдвиговую компоненты. Такое 
предположение основано на геодинамиче-
ских условиях, обусловливающих преоблада-
ние субширотного сжатия в результате взаи-
модействия Охотоморской и Амурской плит. 
В работах по проекту The World Stress Map 
[Heidbach et al., 2018] на карте напряжений 
для региона северо-востока Евразии отме-
чено преобладание режима горизонтального 
сжатия, что проявляется в преимущественно 
взбросовых подвижках в очагах землетрясе-
ний, полученных по решениям для фокаль-
ных механизмов очагов. Более детальная 
характеристика поля напряжений и дефор-
маций по данным механизмов очагов земле-
трясений выбранного сегмента ЦСР пред-
ставлена в работе [Татаурова, 2015]. Данные 
кавернометрии скважин Пильтун-Астохского 
месторождения [Али и др., 2002], располо-
женного на севере Сахалина, также демон-
стрируют преобладание горизонтального 
напряжения (субширотного сжатия) над вер-
тикальным в интервале глубин 1800– 2000 м. 
Согласно [Али и др., 2002], стенки исследу-
емой скважины имели выраженные обруше-
ния в двух диаметрально противоположных 
угловых секторах по азимуту 160 и 340±10°, 
указывающих направление действия макси-
мального сжатия/растяжения. Все это под-
тверждает соотношение главных напряжений 
σ1 > σ2  > σ3 , где σ1 – наибольшее горизон-
тальное напряжение (сжатие), σ2 – меньшая 
из двух компонент горизонтального напряже-
ния, σ3 – вертикальное напряжение. 

Для разрабатываемой модели значения 
напряжений изменяются с ростом глубины 
в диапазоне σ1 от 50 до 1500 МПа, σ2 от 30 
до 1000 МПа и σ3 от 20 до 600 МПа. Сводные 
характеристики распределения геомеханиче-
ских параметров и напряжений с ростом глу-
бины в южной части Центрально-Сахалин-
ского разлома представлены в таблице. 

Сводные характеристики распределения
геомеханических параметров и напряжений

с ростом глубины в южной части
Центрально-Сахалинского разлома

Н, 
км

E, 
ГПа μ ρ, г/

см3

σ1, 
МПа

σ2, 
МПа

σ3, 
МПа

1 1.20 0,28 1.90 50 30 20
2 2.43 0.28 2.00 100 70 40
3 4.00 0.28 2.12 150 110 60
4 6.16 0.28 2.29 200 140 80
5 12.67 0.28 2.46 250 180 100
6 12.67 0.28 2.60 300 210 120
7 12.67 0.28 2.66 350 250 140
8 12.67 0.28 2.72 400 280 160
9 12.67 0.28 2.73 450 310 180
10 12.67 0.28 2.75 500 350 200
20 26.73 0.27 2.76 1000 700 400
30 44.95 0.27 2.78 1500 1000 600

Расчетные значения горизонтальных 
и вертикального напряжений были сопостав-
лены с результатами исследования напря-
жений в сверхглубоких скважинах Кольская 
и КТВ [Brudy et al., 1997; Горбацевич, Савчен-
ко, 2009], при этом было получено удовлет-
ворительное согласие данных. Необходимо 
отметить, что в настоящей работе не учиты-
вается воздействие пластовых давлений. 

Графическая модель создана в программе 
COMSOL Multiphysics. Основная работа по 
моделированию напряженно-деформирован-
ного состояния выбранного сегмента ЦСР 
также будет проводиться с использованием 
этого пакета программ. 

Результаты и обсуждение
Для исходной модели рассматриваемого 

региона, представленного на рис. 2, проведены 
численные расчеты напряженно-деформируе-
мого состояния при следующих допущениях. 

1. Так как целью работы является общая 
оценка напряженного состояния среды и, 
в частности, определение напряжений на раз-
ломе, все геологические слои считаются го-
ризонтальными, а разломы согласно глубин-
ному разрезу района из [Невельское... , 2009]. 

2. При расчете напряжений мы не исключа-
ли движение среды как целого. Поэтому в ра-
боте на всех внешних границах исследуемого 
региона заданы свободные граничные условия. 

Разработка геомеханической модели активного разлома южного Сахалина
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Рис. 2. Модель рассматриваемого реги-
она. Красным цветом выделена область 
активного разлома согласно [Булгаков, 
2002; Невельское... , 2009]. Цифрами 
обозначены вертикальные области с 
различными горизонтальными ско-
ростями ( в мм/г), согласно работе 
[Прытков, Василенко, 2018]: 1 – Ve = 6, 
Vn = 0,5; 2 – Ve = 8,3, Vn = –0,4; 
3 – Ve = 8,7, Vn = –0,8; 4 – Ve = 6,9, 
Vn = –0,4; 5 – Ve = 7,8, Vn = –0,45; 
6 – Ve = 8,5, Vn = –0,5; 7 – Ve = 5,9, 
Vn = 0,4; 8 – Ve = 8, Vn = –0,4; 9 – Ve = 9, 
Vn = –0,5.
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3. Отдельно выделены 9 вертикальных 
областей с различными горизонтальными 
скоростями, согласно работе [Прытков, Васи-
ленко, 2018]. Эти данные принимаются за на-
чальные условия для численной реализации 
в зависимости от времени (рис. 2).

4. Сделано предположение более низких 
значений главных напряжений в плоскости 
сместителя разлома по всей его глубине (рис. 2). 
Для главных напряжений были взяты их значе-
ния для глубины 1 км, согласно таблице. Дан-
ное предположение частично подтверждается 
в работе [Pijush, Zoback, 2008], в которой пока-
зано, что в зоне разлома линейная зависимость 
изменения значений главных напряжений яв-
ляется несколько приближенной.

На первом этапе численной реализации 
рассчитывалось напряженно-деформирован-
ное состояние, возникающее в рассматрива-
емой области в статическом режиме. Далее 
данное напряженно-деформированное состо-
яние считалось начальным при реализации 
расчета при заданных горизонтальных ско-
ростях для вертикальных областей.

Для описанного нами выше региона 
(рис. 2) произведены численные расчеты 
избыточных касательных напряжений, воз-
никающих в течение 10 лет. За величину из-
быточного касательного напряжения приня-
та такая скалярная мера, как интенсивность 
касательных напряжений по Мизесу.

Максимальная величина рассчитанных 
избыточных касательных напряжений, возни-

кающих в рассматриваемой области, концен-
трируется в зоне разлома. Так, максимальное 
значение 289 MПa соответствует глубине 9 км 
и постепенно снижается до минимальных зна-
чений на свободной поверхности (рис. 3А).

Географически зонам с повышенными 
значениями избыточных касательных на-
пряжений в южной части зоны модели соот-
ветствуют зоны с населенными пунктами от 
пос. Кирилово до Петропавловского; в се-
верной части – населенные пункты Старо-
дубское и Долинск (рис. 1б). В центральной 
части, на небольших глубинах, получены 
относительно небольшие значения избыточ-
ных касательных напряжений в диапазоне 
от 7 до 10 МПа (рис. 3Б). 

Данное распределение напряжений от-
ражает общую кинематику ЦСР, которая 
характеризуется преимущественно взбро-
со-надвиговой природой. Области повы-
шенных значений избыточных касательных 
напряжений соответствуют районам повы-
шенной сейсмической активности (рис. 4). 
Эти области совпадают с районами интен-
сивного деформирования земной поверхно-
сти [Прытков, Василенко, 2018]. Результа-
ты распределения напряжений, полученные 
на основе механизмов очагов землетрясений 
в работе [Татаурова, 2015], свидетельствуют 
о геодинамическом режиме субширотного 
сжатия, что подтверждается в нашей модели.

Из сопоставления рис. 3Б и 4 можно ви-
деть, что области низких скоростей деформа-
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Рис. 3. Интенсивность избыточных напряжений по Мизесу в юж-
ном сегменте Центрально-Сахалинского разлома: А – распределение 
по глубине, Б – приповерхностные данные.

Разработка геомеханической модели активного разлома южного Сахалина

Рис. 4. Карта эпицентров землетрясений южной части о. Сахалин за период 
1906–2016 гг. Линиями показаны основные разломы. 

ций коррелируют с зонами слабой 
и разреженной сейсмичности. 
Необходимо отметить, что отно-
сительно низкий уровень сейс-
мичности в окрестностях г. Юж-
но-Сахалинск (рис. 1б) отражен в 
модели в невысоком уровне избы-
точных касательных напряжений. 

Заключение
В работе получены первые ре-

зультаты моделирования распре-
деления напряженно-деформиро-
ванного состояния в окрестности 
разлома. Подбор граничных ус-
ловий, условий подобия геологи-
ческой модели, геомеханических 
параметров, безусловно, может 
искажать истинную картину на-
пряженно-деформированного со-
стояния в зоне и окрестностях 
Центрально-Сахалинского раз-
лома. Тем не менее полученные 
распределения интенсивности 
касательных напряжений соот-
ветствуют локальной геодинами-
ческой обстановке, выраженной в 
повышенной сейсмичности в зоне 
разлома. Известно, что большин-
ство сейсмических событий вы-
бранного сегмента ЦСР про-
исходит в интервале глубин 
первого десятка киломе-
тров, что соответствует вы-
бранным границам модели. 

Расчет избыточных ка-
сательных напряжений, воз-
никающих в рассматривае-
мой области, показывает, что 
их максимальная величина 
концентрируется в зоне раз-
лома. Максимальное значе-
ние избыточных касатель-
ных напряжений – 289 MПa 
соответствует глубине 9 км 
и постепенно снижается 
до минимальных значений 
на свободной поверхности. 
Результаты моделирования 
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коррелируют как с данными распределения 
очагов землетрясений, так и с инструменталь-
ными данными современных приповерхност-
ных деформаций. Совместное использование 
геомеханической модели, геофизических ме-
тодов мониторинга области активного разло-
ма и среднесрочного прогноза землетрясений 
различными методами позволяет выделять 
«проблемные» области разлома, оптимально 
использовать геофизическую аппаратуру для 
наблюдений. Это в перспективе даст возмож-
ность существенно повысить точность сред-
несрочного прогноза землетрясений [Каме-
нев, 2019]. 

Данная работа отражает лишь первый этап 
создания геомеханической модели южного 
сегмента Центрально-Сахалинского разлома 
и первые полученные результаты. В даль-
нейшем предполагается продолжение работ 
по моделированию данной проблемной сейс-
мической зоны, уточнение и отладка модели. 
Общие подходы, использованные в статье, 
могут быть применимы к другим регионам со 
схожими геодинамическими условиями. 
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Особенности морского волнения
у юго-восточного побережья Сахалина
при перемещении циклонов над районом наблюдений
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1Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия
2Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
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При обработке продолжительных временных рядов колебаний уровня моря отмечено, что увели-
чение высоты волн не всегда соответствует приходу циклона. Поэтому в работе проведен анализ 
данных натурных наблюдений за волнением в прибрежной зоне юго-восточного побережья о. Са-
халин при перемещении циклонов и холодных фронтов. Установлено, что отдаленные циклоны 
в Тихом океане могут вызывать опережающий на несколько суток приход зыби в пункты наблю-
дения. В то же время такие циклоны, подойдя к акватории Охотского моря, не всегда возбуждают 
сильное штормовое волнение в нем, что, по-видимому, связано с блокирующим действием поля 
высокого атмосферного давления антициклона, располагающегося над Тихим океаном. Показано, 
что обширные холодные фронты при своем движении над Охотским морем способны вызывать 
сильные ветра, которые в свою очередь возбуждают волнение в прибрежной зоне высотой до 1 м. 
Совместное влияние обширного холодного фронта и циклона может приводить к значительно-
му – до 2 м ветровому волнению в зал. Мордвинова. Изучение особенностей волнения необходимо 
для обеспечения безопасности мореплавания маломерных судов.
Ключевые слова: волнение, зыбь, циклон, холодный фронт.

Peculiarities of sea waves near the southeastern coast
of Sakhalin Island during cyclones moving above the observation area
Dmitry P. Kovalev*1, Peter D. Kovalev1, Marina O. Khuzeeva2 
1Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
2Sakhalin Hydrometeorological Service of Federal Service of Russia for Hydrometeorology
and Environmental Monitoring, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
*E-mail: kovalev_dp@outlook.com

The processing of long time series of sea-level fluctuations revealed rather strange aspect (from first 
look): waves amplitudes raising does not always correlate with the cyclone front arrival. Therefore, the 
paper analyzes the data of field observations of the waves in the coastal zone of the South-Eastern coast 
of Sakhalin Island during the movement of cyclones and cold fronts. It was found that remote cyclones 
in the Pacific Ocean can cause of swell several days ahead of the arrival of cyclone in the observation 
points. However, such cyclones excite strong storm waves not every time when they become to the area 
of Okhotsk Sea. This is apparently caused by the blocking action of high atmospheric pressure zone (the 
anticyclone) located over the Pacific Ocean. It has been shown that the vast cold fronts when moving over 
the Sea of Okhotsk were able to cause strong winds, which in turn excite waves in the coastal zone up to 
1 m height. The combined influence of the vast cold front and the cyclone could lead to a significant wind 
waves in the Mordvinova Bay, of height up to two meters. The establishing these patterns of the sea waves 
will ensure the safety of navigation of the boats.
Keywords: wind waves, swell, cyclone, cold front.

Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 3,  с. 296-303



297Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 3,  с. 296-303

Введение
Хозяйственная деятельность в Охотском 

море и его прибрежной зоне очень интенсивная 
из-за множества судов разного тоннажа, в том 
числе и маломерных, ведущих лов рыбы. По-
этому детальное изучение волнения на море, 
особенно при приближении и прохождении 
циклонов и их фронтов, необходимо для обе-
спечения безопасности морского транспорта 
и проживающего на побережье населения.

На волнение в Охотском море влияют как 
циклоны, движущиеся с Азиатского конти-
нента, так и тропические циклоны, зарожда-
ющиеся вблизи экватора восточнее Филип-
пинских островов или над Южно-Китайским 
морем и достигающие Охотского моря. 
Средняя скорость передвижения циклонов 
равна 39–44 км/ч (21–24 узла), а наиболь-
шая – 100 км/ч (54 узла). Средняя продол-
жительность нахождения циклона над Охот-
ским морем составляет 20–22 ч, она может 
колебаться от 6 до 80–90 ч [Лоция... , 2011].

Тропические циклоны через Охот-
ское море проходят редко и бывают наи-
более опасны, когда их центр расположен 
над Курильскими островами. В среднем за 
год возникает 4–6 циклонов, редко 10–15. 
Зона действия тропических циклонов про-
ходит по южной части Охотского моря, но 
может охватывать и более значительную 
часть. Если тропический циклон не выходит 
на описываемый район, а наблюдается только 
в Японском море или восточнее Курильских 
островов, то он все же оказывает влияние 
на погоду и в Охотском море: ветер усилива-
ется до штормового [Лоция... , 2011].

Одним из признаков приближающегося 
циклона является зыбь, которая отмечается 
на расстоянии до 400–500 миль, а в отдель-
ных случаях до 1000 миль от центра цикло-
на. Однако, как указано в [Лоция... , 2011], 
на расстояниях, превышающих 250 миль от 
центра тропического циклона, признаки его 
приближения нельзя считать безусловными.

Кроме того, поскольку зыбь распростра-
няется по радиусам от центра циклона, то 
о положении центра циклона можно судить по 
направлению распространения зыби, и по из-
менению этого направления можно составить 
представление о траектории движения ци-

клона. При этом необходимо учитывать, что 
имеющиеся на пути зыби острова изменяют 
направление распространения волн.

Ранее, при изучении зыби, приходящей 
от штормов к району наблюдения в с. Охот-
ское (Сахалинская область) [Ковалев и др., 
2018], нами также был установлен заблаго-
временный, до нескольких суток, приход 
волн зыби, предваряющий подход циклона. 
Такое явление наблюдается нередко, описано 
в различных источниках [Munk et al., 1963; 
Лоция... , 2011]. Оно связано с тем, что бо-
лее длинные волны зыби с периодами от 20 с 
имеют бóльшую групповую скорость, чем 
короткие, и обычно превышают скорость 
движения циклона.

Также отметим, что циклон по мере своего 
продвижения и связанное с ним поле ветров 
формируют на поверхности моря ветровые 
волны различной длины, распространяющи-
еся под различными углами к направлению 
ветра. Механизм генерации волн подробно 
изложен в [Режим... , 2013] и других лите-
ратурных источниках. Каждая возникшая 
составляющая спектра волн с определенной 
длиной и скоростью, покидая зону шторма, 
в результате нелинейного взаимодействия 
трансформируется и распространяется в фор-
ме волн зыби [Рожков, 1973; Longuet-Higgins, 
1980; Munk et al., 1963].

В связи с вышесказанным было решено 
проводить дальнейшее и детальное изучение 
волнения в юго-восточной части прибреж-
ной зоны о. Сахалин. В работе приводятся 
результаты анализа волнения при перемеще-
нии нескольких циклонов и при значительно 
опережающем подходе волн зыби к месту по-
становки измерительных приборов в районе 
с. Охотское и мыса Свободный, а также пове-
дения волнения при прохождении холодных 
атмосферных фронтов.

Данные наблюдений
и метеорологическая обстановка
Для анализа волнения использованы дан-

ные наблюдений с секундной дискретностью, 
полученные с 2010 по 2018 г. на юго-восточ-
ном побережье о. Сахалин. Также привле-
кались данные по перемещению циклонов 
в рассматриваемом районе, любезно предо-
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ставленные Гидрометцентром Сахалинского 
УГМС. На рис. 1 приведена схема расположе-
ния регистраторов волнения на юго-восточ-
ном побережье о. Сахалин, а на рис. 2 показа-
ны анализируемые временные серии.

Проведенная в работе [Режим... , 2013] 
типизация циклонов, могущих вызвать 
штормовое волнение, относится к району 
Японского моря, но захватывает и северо-за-
падное побережье Тихого океана восточнее 
Японии, а потому может быть применима 
и к рассматриваемому нами району.

В основу типизации положены генетиче-
ские особенности барического образования, 
траектории смещения и особенности высот-
ного барического поля на уровне 500 гПа. 
Выделены три типа траекторий: западный, 
юго-западный и южный. Циклоны южного 
типа проявляются опережающими на 12 ч 
штормовое волнение ветрами северного и се-
веро-восточного направлений, эти циклоны 
вызывают волны большой величины. Про-
цесс длится от 36 до 42 ч. Циклоны данно-
го типа составляют порядка 11 % от общего 
числа всех случаев [Режим... , 2013].

Опасное волнение возникает и развива-
ется при выходе на море глубоких цикло-
нов. Скорость смещения циклонов в данных 
случаях не превышает 30 км/ч. При глубине 
970–980 гПа они обычно блокированы полем 
высокого давления (свыше 1020 гПа), которое 
располагается над Охотским морем или на се-

Рис. 1. Схема расположения регистраторов волнения в юго-восточной части 
о. Сахалин.

веро-востоке над Тихим океаном. За рассма-
триваемый нами период наблюдалось 5 ци-
клонов, из которых один южного направления 
и четыре западных и юго-западных. Пути про-
хождения этих циклонов приведены на рис. 3.

Также за отмеченный период времени про-
водился анализ карт скоростей поверхност-
ного ветра над океаном (сайт NASA – https://
worldview.earthdata.nasa.gov/). Они позволяют 
оценить силу и направление ветров, сопутству-
ющих циклонам. Одна из них, за 9.08.2012 г., 
приведена на рис. 4.

Результаты и обсуждение
Для анализа волнения были отобраны 

отрезки временных рядов наблюдений с 8 
по 25 августа 2012 г. двух измерителей вол-
нения, установленных вблизи с. Охотское 
и мыса Свободный. Интерес к анализу этих 
временных рядов колебаний уровня моря 
связан с длинноволновой зыбью, пришедшей 
издалека, но не окончившейся впоследствии 
сильным штормовым волнением, а также 
с прохождением нескольких циклонов и об-
ширных холодных фронтов за рассматри-
ваемый интервал времени. С помощью раз-
работанной для спектральной обработки 
и визуализации длинных временных рядов 
программы Kyma [Плеханов, Ковалев, 2016] 
проведен спектральный анализ (рис. 2).

Программа Kyma использует разрабо-
танный авторами программы алгоритм рас-

чета текущего спектра 
на основе оконного пре-
образования Фурье, по-
зволяющий объединять 
периоды от нескольких 
секунд до нескольких су-
ток в одном изображении 
за счет переменной дли-
ны окна. Она включает 
оптимизацию техники 
последовательных филь-
тров с помощью после-
довательного понижения 
дискретности обрабаты-
ваемых данных без по-
тери качества, в результа-
те чего также возможно 
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объединение различных пери-
одов в одном изображении. На 
рис. 2 временные ряды колеба-
ний уровня моря приведены в 
исходном состоянии, без выче-
та прилива, для полноты карти-
ны происходящих процессов, а 
текущие спектры колебаний со-
держат периоды только иссле-
дуемого диапазона, для нагляд-
ного улучшения детализации 
изучаемых процессов.

В первую очередь обращает 
на себя внимание ранний при-
ход очень длинных волн зыби 
с начальным периодом около 
24.2 с, в то время как местный 
шторм проявляется на перио-
дах волн зыби около 13.4 с. При 
этом оказывается, что приход 
зыби наблюдается за 8 сут до 
предполагаемого шторма.

Преобразовав приведенную 
в работе [Munk et al., 1963] 
формулу для длиннопериод-
ной зыби, можно определить 
расстояние до центра циклона:

� � ������ � ���� �� � 4𝜋𝜋�ℎ
𝑔𝑔 𝑓𝑓�� 

, (1)

где x – расстояние от источника 
до записывающего устройства, 
cгр0 – асимптотическое значение 
групповой скорости, t0, t – времена выхода 
волны из источника и прихода в точку наблю-
дения соответственно, h – глубина, g – уско-
рение силы тяжести, f – частота волны.

Тогда, при средней глубине Тихого оке-
ана по пути распространения зыби около 
6000 м, при периоде зыби 24.2 с, пришедшей 
9.08.2012 в точку наблюдения, расстояние 
до источника зыби будет составлять около 
1986 км. Измеренное по карте фактическое 
расстояние до центра циклона с его положе-
нием на 9.08.2012 (рис. 3) – около 1970 км, т.е. 
достаточно близкое к расчетному. Поэтому 
можно считать, что пришедшая зыбь вызвана 
циклоном I (см. рис. 3).

Рис. 2. Временные ряды и текущие спектры колебаний уровня
моря для рядов наблюдений вблизи с. Охотское и мыса Свободный.

Также был вычислен предельный период 
волн, возбужденных ветром, на 00 ч 9.08.12 
с использованием скорости ветра 15.3 м/с 
(29.8 узлов), взятой с карты ветров (рис. 4), 
по формуле [Режим... , 2013]:

      𝑇𝑇� � 2𝜋𝜋𝜋�
𝑔𝑔  ,  (2)

где c∞– предельная фазовая скорость волны. 
С учетом прекращения роста волны, когда 
c∞/W = 0.82, где W – скорость ветра, предель-
ный период равен 8.04 с. В работе [Stewart, 
1997–2000] также подтверждается период 
волн около 8 с в районе шторма для дан-
ной скорости ветра. В то же время период 
спектрального пика волн Tp в соответствии 
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с [Pierson, Moskowitz, 1964] для ветра этой 
же силы, рассчитанный по выражению

  Tp = 2πW10/(0.855g),               (3)

где W10 – скорость ветра на высоте 10 м, 

Рис. 3. Трассы прохождения циклонов (отмечены в начальной точке циф-
рами I, II, III, IV, V) в регионе за период с 8.08.2012 по 22.08.2012. Показа-
но положение антициклона над Тихим океаном на 17.08.2012 и холодного 
фронта над Азиатским континентом 9.08.2012 на 18 ч UTC. 

больше: он составляет около 
11.35 с. Объяснения такого 
разброса оценок в литерату-
ре мы не нашли.

При полученных оценках 
периодов 8.04 и 11.35 с от-
меченный в точке наблюде-
ния период пришедших волн 
24.2 с. Можно предположить, 
что такое увеличение перио-
да связано с разгоном волн 
на больших дистанциях раз-
гона. Вместе с тем по теоре-
тическим оценкам, например 
[Stewart, 2000], с увеличе-
нием периода волн влияние 
разгона уменьшается. Наши 
расчеты показали, что для 
дистанции разгона 100 миль 
период волн 8 с увеличился 
на 1.76 с. 

Как следует из спек-
тров (рис. 2), в период с 8 
по 14 августа одновременно 

с пришедшей из Тихого океана зыбью отме-
чается повышение энергии зыби в диапазоне 
периодов от 15 до 8 с и ветровых волн с  пери-
одами от 7 до 5 с. Поскольку циклон в это вре-
мя над районом наблюдений не перемещался, 

а зыбь таких периодов могла 
появиться только от близкого 
события, можно заключить, 
что данное волнение свя-
зано с холодным фронтом, 
расположенным над Азиат-
ским континентом и пере-
мещающимся в восточном 
направлении (см. рис. 3). И, 
как показывают карты скоро-
стей поверхностного ветра за 
10 августа (https://worldview.
earthdata.nasa.gov/), данный 
фронт вызывал в южной ча-
сти Охотского моря на широ-
те пунктов наблюдения ветра 
около 11.4 м/с, способствую-
щие возбуждению ветрового 
волнения, которое впослед-
ствии трансформируется 

Рис. 4. Карта скоростей поверхностного ветра над океаном за 9.08.2012 
(https://worldview.earthdata.nasa.gov/). 
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в зыбь в этом районе. При этом   высота волн 
в районе наблюдений была небольшой – до-
стигала 50 см. К 11 августа этот фронт распо-
лагался уже над Охотским морем, после чего 
наблюдались только ранее возбужденные вол-
ны зыби и слабое ветровое волнение.

Следует отметить, что волнение в области 
атмосферных фронтов начали изучать срав-
нительно недавно и опыта прогнозирования 
волнения в этих условиях еще недостаточно 
[Иваненков и др., 1977; Мастерских, Сиро-
тов, 1992; Persson et al., 2005]. Применение 
численных методов в некоторых специфиче-
ских условиях волнообразования трудно ре-
ализуемо. Скорости ветра при прохождении 
фронтов могут достигать 40 м/с, а иногда 
и больше [Режим... , 2013]. Особенно силь-
ными ветрами отличаются быстро движущие-
ся основные холодные фронты.

Возможно также, что некоторый вклад 
в подъем энергии волнения в период с 12 
по 13 августа 2012 г. внес циклон II (рис. 3), 
центр которого в это время перемещался над 
северной частью о. Сахалин в северо-восточ-
ном направлении. Также отметим, что с 10 
по 12 августа над Охотским морем переме-
щался другой циклон, который ранее вызвал 
ветровое волнение, трансформирующееся 
в зыбь, зарегистрированную в точке наблю-
дения и пришедшую от его положения на 
9.08.2012. Этот циклон перемещался в се-
верном направлении на расстоянии около 
300 км от о. Сахалин, однако значительного 
подъема энергии волнения при этом не на-
блюдалось и высота волн в точке наблюдения 
мыса Свободный достигала 1 м. Возможно, 
это связано с тем, что в это время циклон 
был неглубокий – 997 гПа и блокировался 
полем высокого давления (свыше 1020 гПа), 
которое в течение рассматриваемого времени 
наблюдения располагалось над Тихим океа-
ном, периодически незначительно смещаясь 
в северном или южном направлении. Рассма-
триваемые циклоны вызвали ветра со скоро-
стями 8.7–9.0 м/с 12 августа в центральной 
части Охотского моря и 13 августа со скоро-
стями 9.3–9.7 м/с в северной части моря. Воз-
бужденное этими ветрами волнение транс-
формировалось в зыбь, которая продолжала 
еще долго приходить в пункт наблюдения.

Следующий подъем энергии ветрового 
волнения и небольшое увеличение в диапазо-
не зыби наблюдается 16 августа. Высота волн 
при этом событии достигала у мыса Свобод-
ный 40 см. В это время к югу острова подо-
шел циклон III (рис. 3) юго-западного типа из 
Японского моря. Однако он был неглубокий – 
около 1005 гПа, когда его центр располагался 
в районе о. Хоккайдо, и сопровождался слабы-
ми ветрами 2.4–2.7 м/с в южной части Охот-
ского моря, не вызвавшими сильного волне-
ния. Наблюдалось в основном достаточно 
короткопериодное – до 3 с ветровое волнение.

Циклон IV (рис. 3) западного типа наблю-
дался с 17 по 19 августа, и его траектория 
проходила над восточной частью Азиатского 
континента. 18 августа с 6 до 12 ч он двигался 
на расстоянии 350–400 км от северной части 
Охотского моря, но, как видно на рис. 2, не-
смотря на ветра со скоростью 11.4– 11.7 м/с 
в северной части зал. Мордвинова, замет-
ного увеличения энергии волнения не вы-
звал, за исключением некоторого увеличе-
ния энергии зыби с периодами от 8 до 15 с. 
И хотя до  18.08.2012 циклон был достаточно 
глубоким, впоследствии стал заполняться. 
Возможно, это и помешало усилению волне-
ния в Охотском море, и высоты волн в районе 
мыса Свободный не превышали 55 см.

Значительный, на два порядка, подъем 
энергии ветрового волнения в диапазоне пе-
риодов от 4 до 7 с наблюдался 20 и 21 августа. 
Его причиной с большой вероятностью слу-
жил циклон V (рис. 3) юго-западного типа, 
который к 20 августа вышел на акваторию 
Охотского моря, но был неглубоким, около 
1005 гПа, и сопровождался здесь ветрами 
5.1–5.5 м/с. По-видимому, это обстоятель-
ство и определило характер возбуждаемых 
им ветровых волн: в районе мыса Свободный 
регистрировались волны высотой до 65 см.

Похожий на предыдущий подъем энер-
гии в диапазоне ветрового волнения, толь-
ко более краткосрочный – в течение суток 
23 августа, вызвал обширный холодный 
фронт, простирающийся от юго-западной 
части о. Хоккайдо до мыса Терпения, о. Са-
халин. Ветра со скоростями 10.5–10.8 м/с 
наблюдались в это время в северной части 
Охотского моря в районе Пенжинской губы. 
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Эти ветра, согласно номограмме, приведен-
ной в [Stewart, 1997–2000], могут возбуждать 
волны значимой высоты до 2.6 м. В это вре-
мя в районе мыса Свободный высота волн, по 
данным наших приборов, достигала 60 см.

Поскольку в рассматриваемый период, 
да и в течение всего месяца, не наблюдалось 
сильного волнения и наш анализ был бы не-
полным, нами рассмотрено штормовое волне-
ние с высотами волн, достигающими 29 июля 
2012 г. у мыса Свободный 2 м. Ряды наблю-
дений и текущие спектры для этого собы-
тия приведены на рис. 5. Следует отметить, 
что  в 2012 г. нами регистрировались макси-
мальные волны высотой 2.5 м, а максималь-
ная за весь период наблюдений высота волн – 
2.8 м была зарегистрирована летом 2013 г. 

в районе с. Охотское прибо-
ром, установленным в зал. 
Мордвинова на глубине 8  м. 

По синоптическим картам 
за 28.07.2012 видно, что к ак-
ватории Охотского моря по-
дошел неглубокий циклон 
западного типа с давлением 
в центре 1000 гПа. Его центр 
на 6 ч 28.07.2012 располагался 
над южной частью о. Сахалин 
в районе г. Южно-Сахалинск. 
В это же время в юго-запад-
ном направлении и в задней 
части циклона перемещался 
обширный холодный фронт. 
Возможно, сильное волнение 
было обусловлено совмест-
ным воздействием ветров 
циклона и холодного фрон-
та. Они вызвали поле ветров 
со скоростями до 10.2 м/с в 
зал. Мордвинова, которое сме-
щалось в восточном направ-
лении, следуя за циклоном, 
и 31.07.2012 ситуация практи-
чески повторилась, но в этот 
раз холодный фронт опережал 
циклон. Ветра на середину 
этого дня в зал. Мордвинова 
были несколько слабее – ско-
рости достигали 9.6 м/с. Вол-
нение также было слабее, что 
видно и по текущим спектрам.

Следует отметить, что оба этих синопти-
ческих события вызвали в основном ветровое 
волнение с периодами до 8.5 с и максимумом 
на 7 с. Энергия волн зыби была на два поряд-
ка ниже. Такое короткопериодное волнение 
характерно больше для проходящих фронтов, 
нежели для циклонов. Поэтому очевидно, что 
воздействие холодных фронтов на волнение 
в обоих этих случаях было преобладающим. 

Выводы
Проведен анализ особенностей волнения 

в районе юго-восточного побережья о. Са-
халин по данным наблюдений за волнением 
и с привлечением данных по ветру и бариче-
ским возмущениям при прохождении цикло-
нов за период с 8 по 24 августа 2012 г.

Рис. 5. Временные ряды и текущие спектры колебаний уровня моря 
для штормового события 28.07–2.08.2012.
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Установлено, что отдаленные циклоны 
южного типа могут вызывать опережающий 
на несколько суток приход зыби в пункты на-
блюдения прибрежной зоны зал. Мордвинова 
(юго-восточное побережье о. Сахалин). Слу-
чаи, когда такие циклоны, подойдя к аквато-
рии Охотского моря, не возбуждают сильное 
штормовое волнение в нем, по-видимому, 
связаны с начавшимся заполнением и блоки-
рующим действием поля высокого атмосфер-
ного давления (свыше 1020 гПа) антицикло-
на, располагающегося над Тихим океаном.

Неглубокие циклоны юго-западного типа 
из Японского моря с давлением в центре око-
ло 1005 гПа сопровождаются слабыми ветра-
ми от 2.4–2.7 м/с в южной части Охотского 
моря до 5.1–5.5 м/с в его центральной части. 
Такие ветра могут генерировать ветровые 
волны с периодами от 3 до 7 с и значимой 
высотой от 0.13 до 0.68 м. 

Показано, что обширные холодные фронты 
при своем перемещении над Охотским морем 
способны вызывать сильные ветра. Так, мы на-
блюдали волнение высотой до 1 м, возбужден-
ное ветрами со скоростями около 11.4 м/с 10 ав-
густа и скоростями около 10.7 м/с 23 августа. 

За время наших летних наблюдений 
глубоких циклонов над районом не было. 
Тем не менее подошедшие к Охотскому морю 
неглубокий циклон западного типа с давле-
нием в центре 1000 гПа и холодный фронт 
общими усилиями вызвали поле ветров 
со скоростями до 10.2 м/с в зал. Мордвинова, 
которое смещалось в восточном направле-
нии, следуя за циклоном, и генерировало вол-
ны высотой до 2 м в районе мыса Свободный.

Несмотря на то что скорости ветров в от-
дельных синоптических ситуациях доходили 
до 10.8 м/с, а генерируемые такими ветра-
ми волны могут достигать значимой высо-
ты 2.6 м, нами за время летних наблюдений 
2012 г. зарегистрирована максимальная вы-
сота волнения в районе мыса Свободный 
2.5 м. Это связано с тем, что поля сильных 
ветров большей частью находились на значи-
тельном удалении от точек наблюдения.
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Извержение вулкана Райкоке в июне 2019 г.
(о. Райкоке, центральные Курильские острова)
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Приводятся данные о мощном эксплозивном извержении влк. Райкоке (о. Райкоке, центральные 
Курильские острова) 21–25 июня 2019 г., ставшем самым сильным вулканическим событием на 
территории Сахалинской области со времени эксплозивно-эффузивного извержения влк. Пик Са-
рычева в июне 2009 г. Информация о динамике извержения была получена на основе спутниковых 
данных информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и 
Курил» VolSatView. Активная фаза извержения длилась ~15 ч – с 18:00 UTC 21 июня до 09:00 UTC 
22 июня 2019 г. За это время наблюдались отдельные вулканические взрывы (не менее 9) и фаза не-
прерывного интенсивного поступления пирокластического материала (~3.5 ч – 22:30 UTC 21 июня 
до 02:00 UTC 22 июня) на высоту свыше 13 км. Общая площадь пеплового облака, сформировав-
шегося в результате эксплозивной деятельности влк. Райкоке, составила ~227 тыс. км2. Пепловые 
облака представляли реальную угрозу для авиации и морских судов. Благодаря слаженной работе 
VAAC Токио, Анкоридж и группы SVERT удалось избежать происшествий. 
Ключевые слова: Курильские острова, вулкан, Райкоке, пепел, мониторинг вулканической актив-
ности, извержение, спутниковые методы.

The eruption of Raikoke volcano in June of 2019
(Raikoke Island, Central Kuril Islands)
Artem V. Degterev*, Marina V. Chibisova 
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
*E-mail: d_a88@mail.ru

Raikoke volcano (Raikoke Island, Central Kuril Islands) erupted explosively during 21–25 June 2019. 
This eruption was the most powerful volcanic event in the Sakhalin Region since the explosive-effusive 
eruption of Sarychev Peak volcano in June 2009. Information about dynamics of the eruption was obtained 
on the base of satellite data of the VolSatView information system for remote monitoring of the activity of 
Kamchatka and Kuril volcanoes. The active phase of the eruption lasted ~15 hours – from 18:00 UTC of 
21 June till 09:00 UTC of 22 June of 2019. During this time, separate volcanic explosions were observed 
(at least 9) and the phase of continuous supply of pyroclastic material (~3.5 hours – 22:30 UTC of 21 June 
till 02:00 UTC 22 June) to a height of over 13 km. The total area of the ash cloud formed as a result of 
intense explosive activity of Raikoke volcano amounted to ~227 000 km2. Ash clouds posed a real threat 
to aviation and marine vessels. The well-coordinated works of VAAC Tokyo, Anchorage and the SVERT 
group allowed to avoid accidents.
Keywords: Kuril Islands, volcano, Raikoke, ash, monitoring of volcanic activity, eruption, satellite 
methods.

Петрология. Вулканология

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Введение
21 июня в 18:00 UTC (22 июня, 05:00 – по 

сахалинскому времени) началось мощное экс-
плозивное извержение влк. Райкоке (о. Рай-
коке) на центральных Курильских островах. 

Оно стало самым сильным вулканическим 
событием на территории Сахалинской об-
ласти со времени эксплозивно-эффузивного 
извержения влк. Пик Сарычева в июне 2009 
г. [Левин др., 2010; Дегтерев, 2011; Rybin et 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМГиГ ДВО РАН.
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al., 2011; Рыбин и др., 2018]. Начало извер-
жения влк. Райкоке зафиксирован VAAC То-
кио (Volcanic Ash Advisory Center – Консуль-
тативный центр по вулканическому пеплу) по 
спутниковым данным Himawari-8: 21 июня в 
19:28 UTC был опубликован первый информа-
ционный отчет, содержавший информацию о 
высоте и времени пеплового выброса (https://
ds.data.jma.go.jp/svd/vaac/data/vaac_list.htm).

Сахалинская группа реагирования на вул-
канические извержения (SVERT – Sakhalin 
Volcanic Response Team), выпустившая инфор-
мационное сообщение 21 июня в 22:30 UTC 
(http://www.imgg.ru/ru/svert/reports), осущест-
вляла наблюдение за извержением, основы-
ваясь преимущественно на спутниковых дан-
ных Himawari-8, используя информационный 
сервис VolSatView [Гордеев и др., 2016]. 

В настоящее время сбор и анализ мате-
риалов, касающихся мощного эксплозивно-
го извержения влк. Райкоке, продолжается. 
В нашей публикации приводятся первые дан-
ные о хронологии события и его основных 
особенностях. 

Общие сведения о влк. Райкоке
Остров-вулкан Райкоке расположен в 18 км 

к северу от о. Матуа и является самым север-
ным вулканом в группе центральных Куриль-
ских островов (рис. 1). Постройка вулкана 

представляет собой одиночный стратовулкан 
высотой 551 м над ур. м. и размером основа-
ния 2.1 × 2.6 км (рис. 2). Вершина вулкани-
ческого конуса увенчана крупным кратером 
(диаметр ~750 м), который осложнен ополз-
нями в восточной части и останцом дайки – 
в западной (рис. 3). 

Постройка влк. Райкоке бронирована 
многочисленными потоками лавы, языки ко-
торых придают береговой линии восточной 
и западной части острова характерный ло-
пастной рисунок (рис. 1). Северо-восточный 
сектор вулкана покрыт чехлом свежей пиро-
кластики, выброшенной в результате послед-
них извержений. Состав пород влк. Райкоке 
варьирует от базальтов до андезитов, с пре-
обладанием пород основной группы [Горш-
ков, 1967; Мартынов и др., 2015; Федорчен-
ко и др., 1989]. Также следует отметить, что 
в эффузивах влк. Райкоке, впервые для Ку-
рильских островов, были обнаружены оли-
вин-плагиоклаз-амфиболовые включения 
[Левин и др., 2010].

Исторические извержения влк. Райко-
ке происходили в середине XVIII в., в 1778 
и 1924 гг. [Горшков, 1967; Полонский, 1994; 
Сноу, 1992; Tanakadate, 1925]. Все они, судя 
по имеющимся описаниям в хрониках, харак-
теризуются как сильные (Volcanic Explosivity 
Index (VEI) – 4 [Newhall, Self, 1982]), при 
этом разделяются продолжительными пери-
одами покоя – в среднем около сотни лет. Не-
смотря на относительную редкость изверже-
ний влк. Райкоке, он является одним из двух 
вулканов Курильской островной дуги, актив-
ность которых приводила к человеческим 
жертвам (второй – влк. Синарка на о. Шиаш-

Рис. 1. Местоположение о. Райкоке в системе Куриль-
ской островной дуги. На врезке – спутниковый сни-
мок о. Райкоке из ГИС Google Планета Земля (www.
earth.google.com). Рис. 2. Общий вид влк. Райкоке. Фото А.В. Рыбина
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котан, Северные Курилы). При сильном из-
вержении влк. Райкоке в 1778 г. погибло по-
рядка пятнадцати человек (P.S. Pallas. Kurze 
Nachrichten und Auszuge aus Briefen. In: Neue 
nordische Beiträge zur physikalischen und 
geographischen Erd- und Völker-Beschreibung, 
Naturgeschichte und Ökonomie. St. Petersburg, 
Leipzig, 1781. Bd 1. [Цит. по: Горшков, 1967]).

В 2010 г. авторами были проведены реког-
носцировочные геолого-вулканологические 
работы и визуальные наблюдения за состоя-
нием влк. Райкоке [Левин и др., 2010]. Было 
установлено, что вулкан не проявляет каких-
либо признаков активности (рис. 3). На суще-
ственный перерыв в эруптивной деятельности 
влк. Райкоке указывал также специфический 
природный комплекс, сформировавшийся на 
острове – орнитогенный ландшафт. Повсе-
местное распространение мест гнездования 
птиц, в том числе в кратере вулкана, однознач-
но свидетельствовало об отсутствии суще-
ственной парогазовой и эруптивной активно-
сти в течение последних десятков лет. Следует 
отметить, что аналогичную картину описыва-
ли также Г. Дж. Сноу [Сноу, 1992] в конце XIX 
и Г.С. Горшков (1967) в середине XX в.

Методика исследований
Мониторинг извержения влк. Райко-

ке в июне 2019 г. осуществлялся на основе 
спутниковой информации AQUA, TERRA 
(MODIS), NOAA (AVHRR/POES), поставля-
емой центром регионального спутникового 
мониторинга окружающей среды ДВО РАН 
(www.satellite.dvo.ru) и данных информаци-
онного сервиса «Дистанционный монито-
ринг активности вулканов Камчатки и Ку-

Рис. 3. Кратер вулкана Райкоке в августе 2010 г. 
Фото А.В. Дегтерева

рил» VolSatView, разработанный совместно 
ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН 
и НИЦ «Планета» [Гордеев и др., 2016; Ефре-
мов и др., 2012]. Спутниковые данные позво-
лили в деталях отслеживать динамику эруп-
тивного процесса влк. Райкоке: фиксировать 
время вулканических взрывов, их продол-
жительность, наблюдать за динамикой рас-
пространения пепловых облаков. Наиболее 
информативными для мониторинга актив-
ности влк. Райкоке были данные спутника 
Himawari-8, благодаря которым были свое-
временно диагностированы пепловые облака 
и шлейфы, а также определены их простран-
ственно-временные параметры – высота, 
протяженность, площадь и время эксплозий. 

Результаты исследования
и их обсуждение
Внезапное пробуждение вулкана после 

95-летнего периода покоя началось без ка-
ких-либо предвестников – с серии мощных 
эксплозий, первая из которых, произошедшая 
21 июня в 18:00 UTC, в течение первых же 
20 мин подняла пепловую колонну на высоту 
до 10 км (здесь и далее – высота выбросов при-
водится по данным VAAC Токио, над ур. м.) 
(рис. 4). После первого взрыва, положившего 
начало эксплозивному извержению влк. Рай-
коке, произошло еще пять эксплозий с вы-
сотой подъема эруптивной колонны от 10 до 
13 км, что соответствует VEI – 4. Продолжи-
тельность каждого из выбросов варьировала 
от 20 до 40, а периодов покоя между ними – 
от 30 до 60 мин. Всего начальная фаза из-
вержения, состоящая из серии (6) отдельных 
вулканических взрывов, продолжалась 4.5 ч. 
За это время сформировалось пепловое об-
лако площадью 19 139 км2 и протяженностью 
397 км, распространяющееся преимуществен-
но в восточном направлении (азимут 84º).

В 22:30 произошел мощный взрыв 
с подъемом пепловой колонны на высоту 
13 км, после которого начался непрерывный 
массовый выброс пирокластики, ознамено-
вавший начало плинианской фазы изверже-
ния (рис. 4). В течение 3,5 ч (с 22:30 UTC 
21 июня до 02:00 UTC 22 июня 2019 г.) про-
исходил постоянный интенсивный вынос 
огромного количества пеплового материала 
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на высоту не менее 13 км. Начало пароксиз-
мального этапа извержения было зафиксиро-
вано астронавтами NASA (экспедиция № 59, 
NASA Photo ID ISS059-E-119250: https://eol.
jsc.nasa.gov/SearchPhotos/photo.pl?mission
=ISS059&roll=E&frame=119250): 22 июня 
в 22:45 UTC ими был сделан эффектный 
снимок эруптивной колонны извергающего-
ся вулкана, поднявшейся на высоту свыше 
13 км (рис. 5). 

Рис. 4. Хронология эксплозивной активности вулкана Райкоке в период 21–25 июня 2019 г., по спутниковым 
данным Himawari-8.

Выбрасываемая вулканом пирокластика 
формировала пирокластические потоки, рас-
пространяющиеся по склонам вулкана и при-
легающей акватории, которые откладыва-
лись по периферии вулканической постройки 
и под воду (большая часть). По спутниковым 
данным Sentinel-2 L2A (https://apps.sentinel-
hub.com/eo-browser/?lat=48.29237&lng=153.2
4760&zoom=15&time=2019-06-30&preset=1_
TRUE_COLOR&datasource=Sentinel-2%20
L2A), общая площадь новообразованной 
суши, по состоянию на 30 июня 2019 г., со-
ставляла ~0.7 км2. 

Площадь эруптивной тучи, продолжав-
шей распространяться на восток (азимут 
85º), к этому времени (02:00 UTC) достиг-
ла 58 319 км2, а протяженность – 655 км. 
В период с 02:10 до 03:30 UTC интенсив-
ность поступления материала несколько 
снизилась. В 3:40 UTC произошел очеред-
ной взрыв продолжительностью 40–50 мин, 
с подъемом эруптивной колонны на высоту 
до 13 км. Его сменил период относительного 
покоя, в ходе которого происходило стабиль-
ное сильное истечение пепло-газовой смеси, 
продолжавшееся около часа. В 5:30 UTC за-
фиксирована последняя мощная эксплозия 
продолжительностью ~40 мин, поднявшая 
пепловую колонну на высоту 13 км (рис. 4). 

По состоянию на 06:00 UTC площадь пе-
плового облака протяженностью 1081 км со-
ставляла 126 837 км2. С 06:00 до 09:00 UTC 

Рис. 5. Эруптивная колонна начала плинианской фазы 
активности, 21 июня, 22:45 UTC (https://eol.jsc.nasa.
gov/SearchPhotos/photo.pl?mission=ISS059&roll=E&fra
me=119250).
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22 июня вулкан продолжал работать в режи-
ме интенсивного выделения пепло-газовой 
смеси, после чего его активность постепен-
но начала снижаться. Максимального раз-
мера пепловое облако (рис. 6) достигло к 
09:30– 10:00 UTC: при длине 1525 и ширине 
350 км его площадь составила 227 941 км2, 
что соответствует площади о. Хонсю – круп-
нейшего острова Японского архипелага. До-
стигнув долготы Алеутских островов, пепло-
вое облако, попав в циклонический вихрь, 
начало дефрагментироваться, расслаиваясь 
на отдельные серповидные фрагменты, кото-
рые продолжили перемещаться под воздей-
ствием воздушных течений и циклонической 
деятельности.

В течение 23–25 июня происходило от-
носительно спокойное поступление пеп-
ло-газовой смеси из центрального кратера 
на высоту 1.5–2 км над ур. м. 23 и 24 июня 
пепловый шлейф перемещался в основном 
в северо-западном направлении и достигал  
протяженности 150 км. 25 июня шлейф стало 

разворачивать циклоническим вихрем в севе-
ро-восточном направлении, протяженность 
его составила 100 км.

Согласно данным VAAC Токио, пепловые 
облака влк. Райкоке продолжали оставать-
ся опасными для авиаперевозок на удале-
нии 1500–2000 км от вулкана до 22:30 UTC 
22 июня 2019 г. (https://ds.data.jma.go.jp/svd/
vaac/data/vaac_list.html). Затем пепловое об-
лако ушло на территорию VAAC Анкоридж, 
продолжив дрейфовать на высоте 12 км над 
ур. м. Последнее сообщение VAAC Анкордиж, 
содержащее информацию о пепловых обла-
ках от влк. Райкоке, было выпущено 26 июня 
в 20:00 UTC. Также следует отметить, что 
спутником Copernicus Sentinel-5P было за-
фиксировано значительное количество диок-
сида серы (SO2), поступившего в атмосферу 
при извержении вулкана. По данным SACS 
(Support to Aviation Control Service – Служба 
поддержки авиационного контроля), это был 
крупнейший выброс SO2 со времени извер-
жения влк. Набро в 2011 г. (Эритрея, Восточ-

Рис. 6. Пепловое облако на спутниковом снимке Himawari-8, 22 июня, 09:30 UTC.
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ная Африка) ([Clarisse et al., 2014]; http://sacs.
aeronomie.be/index.php): он прослеживался 
вплоть до 12 июля 2019 г., суммарно покрыв 
площадь порядка нескольких десятков мил-
лионов квадратных километров.

Заключение
1. Мощное (VEI – 4) эксплозивное извер-

жение влк. Райкоке (центральные Курилы) 
21–25 июня 2019 г. наряду с извержением 
влк. Пик Сарычева в июне 2009 г. стало од-
ним из самых сильных на Курильских остро-
вах в текущем столетии. Активная фаза из-
вержения продолжалась порядка 15 ч. За это 
время наблюдались не менее 9 отдельных вул-
канических взрывов; фаза непрерывного по-
ступления пирокластического материала дли-
лась ~3.5 ч. Максимальная высота выбросов, 
по данным VAAC Токио, превышала 13 км 
над ур. м. Общая площадь пеплового облака, 
сформировавшегося в результате интенсив-
ной эксплозивной деятельности влк. Райкоке, 
оценивается в ~227 тыс. км2. Можно предпо-
лагать, что сильное извержение влк. Райкоке 
в июне 2019 г. – характерное событие для те-
кущего этапа развития рассматриваемой вул-
кано-магматической системы. 

2. Пепловые облака представляли реаль-
ную угрозу для авиалиний северо-западной 
части Тихого океана, а также для морских 
судов, находившихся в прибрежной аквато-
рии центральных Курил. Благодаря слажен-
ной работе VAAC Токио, Анкоридж и группы 
SVERT удалось избежать возможных отрица-
тельных последствий, связанных с вулкани-
ческим пеплом.

3. По данным SACS, количество диоксида 
серы (SO2), поступившего при извержении 
влк. Райкоке в июне 2019 г., стало наиболь-
шим за последние 8 лет.
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Впервые в береговой морфолитодинамике количественно оценены и учтены наносы, безвозвратно 
выпадающие из вдольбереговых перемещений в результате смещения проливов и консервации 
ранее сформированных внутренних дельт. Согласно представленным расчетам, пролив лагуны 
Лунская за 65-летний период в среднем перехватывал 24 тыс. м3 наносов в год. Ранее, при по-
строении модели бюджета наносов береговой системы северо-восточного Сахалина за этот же пе-
риод, мы недосчитались в зоне конвергенции примерно 20–30 тыс. м3/год наносов. Таким обра-
зом, анализ пространственно-временных параметров каскада внутренних дельт лагуны Лунская, 
сформированного при перемещении лагунного пролива, позволил достичь в расчетах практиче-
ски 100 %- го равенства приходных и расходных статей бюджета наносов лагунного побережья 
восточного Сахалина. Анализ соотношения аллювиальной и прибрежно-морской составляющих 
в формировании эстуарно-лагунной литосомы показал, что объемы осадконакопления морского 
типа в лагунах превышают объемы отложений аллювиального происхождения (например, в лагу-
не Лунская более чем в 4 раза). 
Ключевые слова: Сахалин, миграция лагунных проливов, приливная дельта, бюджет наносов, 
вдольбереговой поток наносов. 

Migration of the straits and pelagic sedimentation in the lagoons
Victor V. Afanas’yev*, Aleksey V. Uba, Aleksander I. Levitsky 
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
E-mail: vvasand@mail.ru

Firstly in the coastal morpholithodynamics the sediments irrevocably falling out of along-bank 
displacements as a result of displacement of straits and conservation of previously formed internal 
deltas have been taken into account and quantified. According to the presented calculations, the strait of 
Lunskaya lagoon caught an average of 24 000 m3 of sediment per year for the 65-year period. Earlier, 
developing a model of the budget of sediments of the coastal system of north-east of Sakhalin for the same 
period, we missed in the convergence zone about 20–30 thousand m3/year of sediment. So, the analysis 
of spatio-temporal parameters of the cascade of internal deltas of the Lunskaya lagoon, formed during the 
movement of the lagoon strait, allowed to achieve almost 100 % of the result of the budget model of the 
lagoon coast of Eastern Sakhalin. Analysis of the ratio of alluvial and coastal-marine component in the 
formation of estuarine-lagoon lithosome showed that the volume of sedimentation of marine type in the 
Lunskaya lagoon is more than 4 times higher than the volume of deposits of alluvial origin. In the lagoon 
of Maloye Nevskoye sea the sedimentation also plays a more important role than solid sediments of the 
rivers. This significantly complements the existing concepts of sedimentation in the lagoons.
Keywords: Sakhalin, migration of tidal straits, flood-tidal delta, sediment budget, along-shore sediment flow.

Геоморфология и эволюционная география

Введение
Объектом данного исследования являются 

приливные дельты проливов, соединяющих 
лагуны восточного Сахалина и Охотского 
моря. В представленной работе реализована 
методика морфолитодинамических иссле-

дований, основанная как на традиционных 
геоморфологических, так и современных ме-
тодах получения и анализа геолого-геоморфо-
логической информации. 

В результате анализа геопространственной 
информации о динамике лагунного побережья 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМГиГ ДВО РАН.
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Сахалина в свободной кроссплатформенной 
геоинформационной системе QGIS (Quantum 
GIS) ранее нами были определены морфоди-
намические параметры лагунных проливов за 
период 1927–2016 гг. [Афанасьев, Уба, 2017; 
Афанасьев, 2018]. Установлено, что наиболь-
шие морфолитодинамические изменения 
береговой зоны северо-восточного Сахали-
на происходят именно в системах проливов. 
Максимальный объем наносов деятельного 
слоя берегового профиля также наблюдается 
на участках проливов. Скорости миграции 
проливов сильно варьируют по годам, однако 
среднемноголетние скорости перемещения 
практически одинаковы для всех проливов, 
за исключением пролива лагуны Набиль, 
где при перемещении пролива размывается 
низкая морская терраса, сложенная торфами 
и лагунными илами. 

На данной стадии развития побережья 
параметры бюджета наносов определяются 
процессами абразии и аккумуляции. Объ-
емы наносов, перемещаемых при миграции 
проливов, определены при помощи трехмер-
ных моделей, где, наряду с осредненными 
за многолетний период характеристиками 
площади размыва и аккумуляции, исполь-
зованы данные о глубинах пролива и при-
легающей акватории, параметры рельефа 
барьерных форм и геологическая информа-
ция, полученная в результате георадарной 
съемки и бурения [Афанасьев, 2019]. Ана-
лиз данных переформирования берегов по-
казал, что в среднем за многолетний пери-
од в зону конвергенции потоков наносов в 
районе пролива лагуны Ныйво с севера по-
ступает около 13 тыс. м3/ год наносов. Около 
106 тыс. м3/ год, из которых примерно 50 % – 
осадки открытого моря (алеврито-пелитовых 
фракций), поступает с юга. В зоне пролива 
лагуны Ныйская, согласно анализу карт пе-
реформирования берегов, аккумулируется 
около 23 тыс. м3/год осадков пляжеформи-
рующих фракций. Таким образом, примерно 
20–30 тыс. м3/год наносов оказались вне бюд-
жета наносов береговой системы северо-вос-
точного Сахалина. 

Приведенные расхождения потребовали 
более тщательного анализа приходных и рас-
ходных статей бюджета наносов береговой 

зоны. Оказалось, что при быстром переме-
щении проливов некоторых лагун внутрен-
ние, ранее сформированные дельты стаби-
лизируются, а наносы, их слагающие, более 
не вовлекаются в морфолитодинамические 
перестройки и вдольбереговые перемещения 
наносов. В настоящей работе была поставле-
на задача количественной оценки наносов, 
безвозвратно выпадающих из вдольберего-
вых перемещений в результате смещения 
проливов и консервации ранее сформирован-
ных внутренних дельт. Кроме того, в лагунах 
с каскадами внутренних дельт, рассмотрен-
ных нами, большой интерес представляет 
определение вклада прибрежно-морской 
составляющей в формировании эстуарно-
лагунной литосомы, поскольку в классиче-
ской теории лагуны заполняются аллювием 
и трансгрессивными отложениями баров. 

Рис. 1. Обзорная схема района исследований.
А – лагуна оз. Невское, Б – лагуна Лунская.
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занимают около 12 % протяженности берегов 
мира и являются одними из самых динамич-
ных объектов морских и океанских побере-
жий. Существующие аналитические обзоры 
исследований глобальных закономерностей 
распределения и развития барьерных образо-
ваний и проливов [Stutz, Pilkey, 2001, 2011] 
позволяют нам избежать перечисления со-
тен исследовательских работ, посвященных 
разным аспектам проблемы. Отметим лишь, 
что от 40 до 77 % голоценовых отложений 
береговой зоны данного типа связаны с при-
ливно-отливными потоками [Tye, Moslow, 
1993; Hayes, FitzGerald, 2013]. Отметим так-
же, что исследования проливов в основном 
посвящены изучению механизмов обхода 
вдольбереговыми потоками наносов устья 
пролива и вопросам количественной оценки 
осадконакопления на морском участке про-
лива [Gaudiano, 2001; FitzGerald, Pendleton, 
2002; FitzGerald et al., 2012]. Это вполне объ-
яснимо с практической точки зрения. К при-
меру, Европа тратит около 150 млн евро в год 
для компенсации проблем береговой эрозии 
на прилегающих к проливам участках бере-
говой зоны, а в США только на обеспече-
ние навигационных глубин в проливах еже-
годно расходуется более 100 млн долларов 
[Williams et al., 2003]. 

Приливно-отливные дельты были впер-
вые подробно описаны и классифицирова-
ны по соотношению волновой и прилив-
ной энергии М.О. Хейзом [Hayes, 1979]. 
Эти аккумулятивные образования сложены 
главным образом осадками, которые пере-
хватываются приливно-отливной системой 
пролива из вдольберегового потока наносов 

и распределяются в соответствии с морфо-
метрией лагун, строением барьерных форм, 
особенностями лагунной и прибрежно-мор-
ской циркуляции, а также соотношением 
энергии волн и приливов на участке побе-
режья, где расположен пролив. Отмечает-
ся, что аллювий рек, впадающих в крупные 
лагуны, практически не доходит до проли-
вов, соединяющих лагуны с морем [Бобрик, 
Бровко, 1986].

Побережья со значениями приливов 
до 2 м, как правило, имеют меньшие отлив-
ные и большие приливные дельты, в то вре-
мя как на побережьях с приливами до 4 м 
обратное соотношение. Активное волновое 
воздействие препятствует развитию отлив-
ных дельт и усиливает рост приливных дельт 
[Hayes, 1980]. В табл. 1 представлены основ-
ные характеристики лагун, в том числе па-
раметры приливов, которые далее будут ис-
пользованы в работе. 

Приливно-отливные дельты лагун Са-
халина практически не изучены. Исклю-
чением является определенный группой 
исследователей Дальневосточного гос. уни-
верситета (ныне Дальневосточный федераль-
ный университет) объем отливной дельты 
на морской стороне пролива лагуны Чай-
во (прол. Клейе) – 12 млн м3 [Володарский 
и др., 1983]. Наличие на северо-востоке Са-
халина мощных вдольбереговых потоков 
наносов подтверждается материалами мате-
матического моделирования и балансовых 
расчетов [Леонтьев, Афанасьев, 2016; Афа-
насьев, 2019]. Расчетные значения вдольбе-
регового потока наносов результирующего 
южного направления достигают максимума 
300 000 м3/ год в средней части пересыпи 
лагуны Чайво и затем уменьшаются к югу. 

Таблица 1. Речной и твердый сток в лагуны восточного Сахалина
и изменение величины приливов на устьевом взморье

(по: [Бобрик, Бровко, 1986; Государственный водный… , 1979, 1987; Путов, Шевченко, 1991])

Лагуна Площадь водного 
зеркала, км2

Объем речного стока, 
км3/год

Сток наносов, 
тыс. т/год

Максимальная 
амплитуда прилива

Пильтун 434.7 1.18 34.0 2.13
Чайво 126.0 1.65 27.0 2.68
Ныйская 63.6 4.94 560.0 1.94
Набиль 164.7 0.8 19.0 1.92
Лунская 53.9 0.1 7.2 1.66
Оз. Малое Невское 28.5 0.11 18.2 2.45
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При этом поток южного направления дости-
гает 800 000 м3/год, а поток северного на-
правления – 500 000 м3/год [Леонтьев, 2008].

Как отмечается в упомянутой выше мор-
фодинамической классификации, для бе-
регов со значительными вдольбереговыми 
перемещениями наносов характерна мигра-
ция проливов [Hayes, 1979]. Соответственно, 
на мигрирующих проливах должны после-
довательно формироваться новые прилив-
но-отливные дельты как с морской стороны, 
так и  с внутренней – лагунной. И если от-
ложения морской стороны пролива остаются 
в морфолитодинамической системе берего-
вой зоны, то отложения отмершей приливной 
дельты исключаются из баланса береговых 
наносов. К сожалению, в литературе встреча-
ются лишь единичные упоминания об этом 
процессе, без анализа морфометрических 
и морфодинамических параметров, а также 
последствий для бюджета наносов. В частно-
сти, подобным образом упомянута почти не-
прерывная система отмелей вдоль барьерной 
формы зал. Катама (Katama Bay) на южном 
побережье Мартас-Винъярд, Массачусетс 
[FitzGerald, Pendleton, 2002].

Общие тенденции развития проливных 
систем северо-восточного Сахалина мож-
но охарактеризовать следующим образом. 
Среднемноголетние скорости перемещения 
мысов нарастающих кос практически оди-
наковы для всех проливов, за исключением 
пролива лагуны Набиль, где при перемеще-
нии пролива размывается низкая морская 
терраса, сложенная торфами и лагунными 
илами (табл. 2).

Перемещение проливов лагун Пиль-
тун и Чайво сопровождалось изменением 
формы дистальных окончаний кос. Поэто-
му, несмотря на смещение пролива лагуны 
Пильтун в  южном направлении в период 

Таблица 2. Динамика лагунных проливов северо-восточного Сахалина [Афанасьев, 2019]

Лагуна Направление 
смещения пролива

Период, 
лет

Смещение 
нарастающей 

косы, м
Среднегодовые 
скорости, м/год

Нарастание 
площади в системе 
пролива, тыс. м2/год

Размыв в системе 
пролива, тыс. м2/год

Пильтун Юг 62 1963 31.7 16.61 5.4
Чайво –″– 87 2338 26.9 21.61 43.55
Ныйская Север 87 2210 26.4 12.14 8.19
Набиль –″– 62 800 12.9 11.97 13.67
Лунская –″– 62 1779 28.7 5.71 2.81

с 1977 по 1999 г. примерно на 870 м, про-
исходило увеличение площади как нараста-
ющей, северной косы, так и отступающей, 
южной. Ситуация изменилась в последние 
двадцать лет, когда площадь отступающей 
южной косы стала ежегодно уменьшаться 
примерно на 2 га. Максимальные с начала 
1950-х годов скорости размыва отступаю-
щей косы (около 2.2 га в год) характерны 
в последнее двадцатилетие и для пролива 
лагуны Чайво. А скорости нарастания в этот 
период наступающей косы – 6.4 га/год – мак-
симальны для всего интервала наблюдений 
с 1927 по 2014 г.

Перемещение проливов лагун Лунская 
и Набиль в северном направлении происхо-
дило более или менее равномерно, но перио-
ды минимальных скоростей нарастания косы 
лагуны Лунская соответствовали периодам 
максимальных скоростей нарастания косы 
лагуны Набиль и наоборот. При этом с 1973 
по 1999 г. среднегодовые величины прироста 
косы Набиль примерно в 26 раз превышали 
значения прироста косы Лунская, при средне-
многолетних значениях 12 000 и 5700 м2/год 
соответственно. 

Что касается зоны конвергенции потоков 
наносов в районе пересыпи лагуны Ный-
ская, то с 1927 по 2014 г. дистальный конец 
косы сместился в С-СЗ направлении более 
чем на 2200 м. При этом за период до 1977 г. 
прирост косы в указанном направлении со-
ставил около 1360 м, т.е. 27 м/год; с 1977 
по 1985 г. – около 490 м, или 61 м/год; с 1985 
по 2014 г. – около 360 м, или 12 м/год. При-
чем, судя по положению береговой линии 
северной стороны пролива, основные гидро-
морфные параметры пролива практически 
неизменны с конца 70-х годов. С 1999 г. ра-
нее размываемая северная коса увеличивает 
свою площадь.
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Методика исследований
На первом этапе исследования прилив-

ных дельт восточного Сахалина были прове-
дены морфометрические исследования с ис-
пользованием полигонов электронной карты 
OpenStreetMap.org, данные которой распро-
страняются по лицензии Open Data Commons 
Open Database License(ODbL) и доступны 
для загрузки в виде архива всей планеты или 
отдельных регионов в собственном форма-
те . osm. Преобразованные для использования 
в ГИС файлы скачаны с сайта geofabric. de. 
Набор данных представляет собой 18 гото-
вых shp-файлов с координатной системой 
WGS84. Расчет произведен при помощи мо-
дуля «Добавить атрибуты геометрии» в ГИС 
QuantumGIS (QGIS) версии 3.4.6, который 
вычисляет площадь и периметр объектов 
в векторном слое, расчет производился по по-
верхности эллипсоида WGS84. Полученные 
атрибуты были экспортированы в электрон-
ные таблицы для дальнейшей обработки. 
Средняя ошибка местоположения объектов на 
данной карте около 5 м, минимальная 0.2 м, 
максимальная 18 м, стандартное отклонение 
около 3 м [Helbich, 2012]. 

На следующем этапе исследования в этой 
же QuantumGIS-среде с использованием 
стандартных процедур анализа материалов 

Таблица 3. Морфометрические параметры лагун восточного Сахалина

Залив, озеро Площадь, м2 Периметр, м Площадь 
островов, м2

Периметр 
островов, м

Удельная площадь 
островов, %

Пильтун и Остох 437 617 003 256 724 257 909 5 485 0.06
Набильский 180 618 364 145 549 3 439 640 34 236 1.90
Чайво 125 764 044 163 846 13 302 168 40 653 10.58
Ныйский 109 405 977 150 921 4 867 499 38 603 4.45
Луньский* 54 303 247 72 584 232 921 4 514 0.43
Оз. Невское Малое 
(восточная часть) 28 453 539 32 332 2 310 028 31 846 8.12

*На картах этот топоним встречается в таком написании.

дистанционного зондирования нами была 
проведена реконструкция изменения площа-
дей внутренних дельт с учетом миграции ла-
гунных проливов за период 1952–2018 гг.

Результаты и обсуждение
Результаты измерений представлены 

в табл. 3.
Внутренние острова лагун Набиль и Чайво, 

а также, по большей части, лагуны Ныйская 
представляют собой остатки древних барьер-
ных форм и в данном исследовании не рассма-
триваются, так как не являются элементами 
современных береговых морфолитодинами-
ческих систем. Острова же, которые являются 
приливными дельтами, были сформированы 
гораздо раньше рассматриваемого морфоли-
тодинамического периода. Приливные дельты 
лагуны Пильтун представлены небольшими 
сублиторальными отмелями и практически 
не выделяются по данным дистанционного 
зондирования. Вероятно, они связаны с кра-
тковременно существующими проливами при 
штормовых событиях, совпадающих с макси-
мальными приливами, нагонами разного типа 
и низким уровнем воды в лагуне. 

Классический пример формирования ка-
скада внутренних приливных дельт при пере-
мещении проливов – лагуна Лунская (рис. 2), 

Рис. 2. Приливная дельта пролива лагуны Лунская.
На переднем плане рыболовный сейнер, севший на мель в проливе в 1949 г. Фото В.В. Афанасьева 

Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 2,  с. 310-317

В.В. Афанасьев, А.В. Уба, А.И. Левицкий



315Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 2,  с. 310-317

Миграция проливов и морское осадконакопление в лагунах 

самая южная из крупных ла-
гун северо-восточного Саха-
лина, и лагуна оз. Невское, 
расположенная в вершине 
зал. Терпения. 

При анализе морфометри-
ческих параметров прилив-
ных дельт средняя мощность 
отложений, учитывая данные 
промеров и высотные отмет-
ки аккумулятивных образо-
ваний, была принята за 1.5 м. 
Таким образом, площадь при-
ливных дельт лагуны Лун-
ская (рис. 3), сформирован-
ных в период с 1952 по 2018 г., 
составила 1 млн 38 тыс. м2, 
а, соответственно, объем от-
ложений в этих образовани-
ях – 1 млн 557 тыс. м3.

Очевидно, что эти геомор-
фологические образования 
определенным образом меня-
ются со временем – преиму-
щественно за счет зарастания 
и развития приливно-отлив-
ных ложбин. Нами установ-
лено, что приливные дельты 
лагуны Лунская, существо-
вавшие до 1952 г., за 65 лет 
увеличили свою площадь за 
счет зарастания и аккуму-
ляции взвешенных наносов 
растительностью примерно 
в 1.3 раза. 

В лагуне оз. Малое Не-
вское за счет перемещения 
проливов с 1952 по 2013 г. 
сформировалась субаэральная 
поверхность приливных дельт 
площадью около 813 тыс. м2 
(рис. 4). Учитывая отмелый 
характер дна акватории лагу-
ны на участках, прилегающих 
к барьерной форме за преде-
лами дельт, и величину при-
ливов, принятая для расчетов 
мощность этих отложений со-
ставляет 1.2 м. Таким образом, 

Рис. 3. Формирование приливных дельт в лагуне Лунская за период 
1952– 2018 гг. А – фрагмент общедоступного спутникового снимка «Coperni-
cus Sentinel data 2018». Внутренние дельты и положение пролива в 2018 г. (Б) 
и 1952 г. (В).

Рис. 4. Формирование приливных дельт в лагуне оз. Невское за период 
1952–2018 гг. А – фрагмент общедоступного спутникового снимка 2013 г. 
Внутренние дельты и положение пролива в 2013 г. (Б) и 1952 г. (В).



316

общий объем внутренних дельт, образованных 
за период 60 лет, составляет 975 тыс. м3.

Количественная оценка наносов, без-
возвратно выпадающих из вдольбереговых 
перемещений в результате смещения про-
лива лагуны Лунская и консервации ранее 
сформированных внутренних дельт, соглас-
но представленным расчетам, составляет 
24 тыс. м3/год. Как отмечалось выше, при по-
строении модели бюджета наносов береговой 
системы северо-восточного Сахалина мы не-
досчитались в зоне конвергенции примерно 
20–30 тыс. м3/год наносов. 

Анализ пространственно-временных пара-
метров каскада внутренних дельт лагуны Лун-
ская, сформированного при перемещении ла-
гунного пролива, позволил достичь в расчетах 
практически 100%-го равенства приходных 
и расходных статей бюджета наносов лагунно-
го побережья восточного Сахалина. 

На наш взгляд, очень интересным пред-
ставляется соотношение аллювиальной и при-
брежно-морской составляющих в формиро-
вании эстуарно-лагунной литосомы лагун 
с однонаправленным перемещением проли-
вов. Большая часть разреза современных при-
ливных дельт представлена песками разной 
крупности и гравийно-галечным материалом 
средней плотностью 1.6–1.7 т/ м3. Наносы этой 
размерности, заполняющие лагуну в виде при-
ливных дельт, имеют массу 39.6 тыс. т/год. 
Венчают разрез отложения алеврито-пелито-
вых фракций незначительной мощности. 

Твердый сток рек в лагуну Лунская со-
ставляет 7.2 тыс. т/год, из которых только 
650 т представляют влекомые наносы раз-
мерностью от мелкого песка и выше. Прини-
мая плотность уплотненных илов за 1.2 т/м3, 
получим, что объем осадка, поставляемого 
в лагуну реками, равен 5.8 тыс. м3/год, или 
примерно в 4 раза меньше объема морских 
наносов, поступающих через пролив. 

Твердый речной сток в лагуну оз. Малое 
Невское составляет 18.2 тыс. т/год, из кото-
рых 16 550 т взвешенные наносы скелетной 
плотностью 1.2 т/м3, а 1650 т имеют плот-
ность 1.6–1.7 т/м3. Таким образом, реки фор-
мируют 14.9 тыс. м3/год отложений лагунных 
фаций против 16.3 тыс. м3/год грубозерни-
стых фаций приливных дельт. 

Заключение
Отсутствие детального фациального ана-

лиза осадконакопления в приливной зоне ла-
гуны вызывает достаточно много вопросов. 
Решение их – задача дальнейших геолого-гео-
физических исследований, которые мы плани-
руем провести в ближайшее время на объектах, 
рассмотренных в этой статье. Целью данной 
работы являлась лишь постановка проблемы и 
своего рода геоморфологическая рекогносци-
ровка в форме анализа геопространственной 
информации современными методами. 

Главным результатом представленной ра-
боты является установленный и количествен-
но оцененный факт существования дополни-
тельной расходной части бюджета наносов 
на лагунных берегах с однонаправленным 
перемещением лагунных проливов. Показа-
но, что при быстром перемещении проливов 
внутренние дельты стабилизируются, а на-
носы, их слагающие, более не вовлекаются 
в морфолитодинамические перестройки бе-
реговой зоны. В условиях приливного моря 
внутренние морские дельты быстро покры-
ваются растительностью и нарастают за счет 
взвешенных наносов речного стока.

Не менее важным представляется ре-
зультат, отражающий соотношение объемов 
морских и аллювиальных наносов при за-
полнении лагун осадками. Анализ аллюви-
альной и прибрежно-морской составляющих 
в формировании эстуарно-лагунной литосо-
мы показал, что морское осадконакопление 
в исследованных лагунах с системами вну-
тренних дельт играет более важную роль, 
чем твердый сток рек. Так, в лагуне Лунская 
объемы осадконакопления морского типа бо-
лее чем в 4 раза превышают объемы отложе-
ний аллювиального происхождения. 
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Физико-химические свойства и перспективы использования
сапропелевых грязей озера Большое Чибисанское
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Впервые приводятся данные о физико-химических свойствах сапропелевых грязей оз. Большое 
Чибисанское (о. Сахалин). Отобранные в 2016 г. в восточной части озера грязи относятся к лечеб-
ным пресноводным сульфидным сапропелевым. Общий объем доступных для извлечения грязей 
можно оценить в 150–200 м3. Минерализация грязевого раствора в натуральных грязях составляет 
0.688 г/дм3, по ионному составу исследованные грязи относятся к гидрокарбонатно-сульфатному 
магниево-натриево-кальциевому типу. Содержание сульфидов железа, которые являются одним 
из важнейших бальнеологических компонентов в грязях, составляет 0.01 % на естественную сырую 
грязь. В грязях обнаружены бальнеологически ценные органические вещества (2 % на естествен-
ную сырую грязь), что обеспечивает грязям высокую микробиальную активность и способствует 
накоплению в них биологических стимуляторов – липидов, витаминов, ферментов, гормонов. Фи-
зико-химические особенности грязей определяют их высокую бальнеотерапевтическую ценность 
и предполагают широкое использование в бальнеологии и косметологии. 
Ключевые слова: сапропель, озеро, геохимия, о. Сахалин, бальнеология. 

Physical and chemical properties and prospects of use of sapropelic mud
of the Bolshoe Chibisanskoe Lake (Sakhalin Island)
Rafael V. Zharkov
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia 
E-mail: rafael_zharkov@mail.ru

The data about physical and chemical properties of sapropelic muds of the Bolshoe Chibisanskoe Lake 
(Sakhalin Island) have been represented firstly. The muds selected in 2016 in eastern part of lake are 
classified as medical freshwater sulfide sapropel. The total amount of muds, available to extraction, can 
be estimated as 150–200 m3. The mineralization of mud solution in natural mud is 0.688 g/dm3, the 
studied mud are referred to hydrocarbon-sulfate magnesium-sodium-calcium type by ionic composition. 
The content of sulfides of iron which are one of the major balneology components in mud is 0.01 % for 
natural crude mud. Valuable organic matters (2 % for natural crude mud) have been found in muds, and 
this provides to mud high microbial activity and promotes intrinsic accumulation of biological stimulators 
– lipids, vitamins, enzymes, hormones. Physical and chemical peculiar features of muds determine their 
price for balneology and allow their wide use in a balneology and a cosmetology.
Keywords: sapropel, lake, geochemistry, Sakhalin Island, balneology.

Геоэкология

Введение
В 2016 г. по заказу ООО «Натура Си-

берика» (г. Москва) были проведены ком-
плексные исследования грязей восточной 
части оз. Большое Чибисанское. Основная 

их цель заключалась в оценке физических и 
химических свойств иловых лечебных гря-
зей на предмет использования в бальнеоте-
рапевтических и косметологических целях. 
В отличие от уже исследованных и типич-

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМГиГ ДВО РАН.
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ных для Сахалина месторождений минера-
лизованных иловых лечебных грязей, распо-
ложенных на дне соленых озер (оз. Лебяжье, 
оз. Изменчивое), грязи пресного озера Боль-
шое Чибисанское с точки зрения бальнеоло-
гии ранее не изучались, о чем свидетельствует 
отсутствие информации о них в отчетах и мо-
нографиях по этой тематике [Иванов, 1954; 
Комиссаренко, 1964; Современная изучен-
ность... , 1991; Минерально-сырьевая база... , 
2000; Полезные ископаемые... , 2002; Челно-
кова и др., 2010; Оказание услуг... , 2014]. 

Оз. Большое Чибисанское расположено 
в Корсаковском городском округе Сахалин-
ской области в юго-восточной части о. Саха-
лин (Тонино-Анивский полуостров), в 2 км от 
берега зал. Анива (Охотское море). Ближай-
ший населенный пункт – с. Озерское – распо-
ложен в 1.5 км к югу. Озеро лагунного типа, его 
площадь около 11 км2, длина озера – 5.5 км, 
средняя ширина около 2 км. Морфологически 
озеро входит в Вавайско-Чибисанскую озер-
ную систему (рис. 1), представленную не-
сколькими озерами и протоками. Оз. Большое 
Чибисанское связано через короткую протоку 
с оз. Малое Чибисанское, которое через прото-
ку Чибисанская соединено с оз. Малое Вавай-
ское. Малое Вавайское озеро на востоке свя-
зано с Большим Вавайским, а также протокой 
Аракуль с солоноватым озером Выселковое 
и с лагуной Буссе [Григорьев, 1964; Природа 
Корсаковского... , 1995; Планктон и бентос... , 
2010; Естественная история... , 2014].

С севера и востока в 
Большое Чибисанское озе-
ро впадают многочислен-
ные ручьи и речки, самы-
ми крупными из которых 
являются р. Скрытая и руч. 
Залесский. На западном 
берегу в озеро впадают 
три довольно крупных рав-
нинных водотока – реки 
Слоним, Чибисанская и 
Языковка (рис. 1). Макси-
мальная глубина 8 м от-
мечена у восточного бере-
га Б. Чибисанского озера, 
средняя глубина – 1.7 м. 

Рис. 1. Схема Вавайско-Чибисанской озерной системы (по [Планктон и 
бентос... , 2010]).

Котловина озера заполнена серыми илами, 
вдоль западного и восточного берегов илы 
сменяются галечно-гравийными грунтами.

С севера и к югу илы замещаются песками 
различной крупности, хотя у северо-западно-
го берега наблюдается пятно галечно-гравий-
ных грунтов [Планктон и бентос... , 2010]. 

Котловина озер Вавайско-Чибисанской 
озерной системы имеет тектоническое про-
исхождение. На ранней стадии развития 
озера представляли собой типичные ла-
гунные морские заливы. Лагунно-морской 
период сменялся эстуарно-солоноватовод-
ным. В более удаленном от моря озере Боль-
шое Вавайское переход произошел рань-
ше (3500 л. н.), чем в Малом Чибисанском 
(3200 л. н.) и Малом Вавайском (2700 л. н.) 
[Микишин, Гвоздева, 1996]. Наиболее корот-
ким эстуарно-солоноватоводный период был 
в Чибисанских озерах: в Большом Чибисан-
ском он отсутствовал и лагунно-морской тип 
сменился пресноводно-озерным (4200 л. н.), 
в Малом Чибисанском он занял 1400 лет 
(3200– 1800 л. н.). В Вавайских озерах ана-
логичный переход к пресноводно-озерному 
типу происходил около 1000 л. н.: в Боль-
шом Вавайском – 1100 л. н., в Малом Вавай-
ском  – 900 л. н. Таким образом, наиболее 
быстрые темпы эволюции наблюдаются для 
Чибисанских озер, изоляция которых проис-
ходила раньше, что подтверждается нали-
чием дополнительной протоки Чибисанская 
[Планктон и бентос... , 2010].
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Методы и материалы
В процессе выполнения научно-ис-

следовательских работ сотрудники лабо-
ратории вулканологии и вулканоопасно-
сти ИМГиГ ДВО РАН (к.г.н. Р.В. Жарков, 
к.г.н. Д.Н. Козлов, к.г.-м.н. А.В. Дегтерев) 
в полевых условиях провели поиск и отбор 
грязей оз. Большое Чибисанское, которые 
в последующем были отправлены в аккреди-
тованные испытательные лаборатории. 

Поиск оптимального участка для отбора 
и отбор проб лечебных грязей на оз. Боль-
шое Чибисанское проводился 16 мая 2016 г. 
На надувной лодке «Фрегат» обследовалась 
восточная акватория озера (рис. 2), расклад-
ным самодельным почвенным буром длиной 
до 7 м со дна поднимались пробы донных 
отложений. В результате рекогносцировоч-
ных исследований был определен наиболее 
перспективный участок для отбора лечебных 
грязей в юго-восточной части озера на глу-
бине 160–180 см. Участок с иловыми лечеб-
ными грязями расположен в 30–60 м от бе-
рега (рис. 3), занимает площадь около 700 м2 
и окружен галечно-гравийными грунтами. 
Мощность отложений лечебных грязей на 
этом участке составляет 30–40 см (рис. 4), 
общий объем доступных для извлечения гря-
зей можно оценить в 150–200 м3. 

Для исследований было отобрано в гер-
метичные пластиковые 
контейнеры около 10 кг 
грязей. Полный физико-
химический анализ ле-
чебных грязей и анализ 
на содержание в них тя-
желых металлов проведе-
ны в испытательном цен-
тре природных лечебных 
ресурсов «Российский 
научный центр медицин-
ской реабилитации и ку-
рортологии» Минздрава 
России (Москва); микро-
биологические и радио-
логические исследования 
лечебных грязей, ото-
бранных в стерильную 
стеклянную тару, – в ла-
бораториях Центра ги-

Рис. 2. Места опробования (круглые пунсоны) донных 
грунтов оз. Большое Чибисанское (основа – космиче-
ский снимок Google Earth).

Рис. 3. Место отбора проб иловых грязей в оз. Большое Чибисанское.

гиены и эпидемиологии в Сахалинской обла-
сти (Южно-Сахалинск). На основе впервые 
полученных результатов физико-химических 
исследований было разработано бальнеологи-
ческое заключение на лечебные грязи оз. Боль-
шое Чибисанское и даны рекомендации по их 
практическому использованию. 
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Результаты и обсуждение 
Грязь озера Большое Чибисанское по 

внешним признакам серого цвета, мягкая, 
пластичная, однородная, без запаха. Влаж-
ность натуральных грязей близка к опти-
мальной – 76.72  % при норме 25–75 % 
[Классификация минеральных... , 2000], 
объемный вес – 1.38 г/ см3, сопротивле-
ние сдвигу пониженное – 640 дин/см2 при 
норме 1500– 4000 дин/см2. Теплоемкость, 
зависящая от величины влажности, не-
большая – 0.81 кал/ (г ·°C), реакция среды 
нейтральная (рН 6.95), окислительно-вос-
становительный потенциал положительный 
(Еh +58 мВ). Гидрофильный коллоидный 
комплекс по своей величине меньше 10 % 
(3.46 % от сухого вещества), что обеспечи-
вает грязям высокие тепловые свойства. За-
соренность минеральными частицами разме-
ром 0.25–5.0 мм составляет 0.25 % при норме 
не более 3 %; минеральные включения раз-
мером более 5 мм отсутствуют.

В грязях обнаружены бальнеологически 
ценные компоненты: органические веще-
ства – 2.0 % на естественную сырую грязь, 
что обеспечивает грязям высокую микроби-
альную активность и способствует накопле-
нию в них биологических стимуляторов – ли-
пидов, витаминов, ферментов, гормонов. 
Содержание сульфидов железа, которые яв-
ляются одним из важнейших бальнеологиче-
ских компонентов в грязях, равно 0.01 % на 
естественную сырую грязь, поэтому грязи от-
носятся к сульфидным. Минерализация гря-
зевого раствора в натуральных грязях состав-

ляет 0.688 г/дм3, т.е. нативные грязи относятся 
к пресноводным. По ионному составу отно-
сятся к гидрокарбонатно-сульфатному магни-
ево-натриево-кальциевому типу (табл. 1). 

Тяжелые металлы в грязевой массе содер-
жатся в небольших количествах, в том чис-
ле и наиболее токсичные – свинец, кадмий, 
цинк и медь (табл. 2). 

Данные, полученные при физико-химиче-
ском изучении отобранных лечебных грязей 
оз. Большое Чибисанское, позволили дать ре-
комендации по их бальнеотерапевтическому 
применению. Бальнеологическое заключение 
на лечебные грязи оз. Большое Чибисанское 
выполнено в Российском научном центре 
медицинской реабилитации и курортологии 
(РНЦ МРиК) Минздрава России (разработчи-
ки заведующий отделом курортных ресурсов 
РНЦ МРиК к.г.-м.н. А.Ю. Бураков и заведу-
ющий отделом медицинской курортологии 
и бальнеотерапии РНЦ МРиК д.м.н., профес-
сор Н.Г. Бадалов). В соответствии с [Класси-
фикация минеральных... , 2000] натуральные 
грязи озера Большое Чибисанское относятся 
к лечебным пресноводным сульфидным са-
пропелевым грязям. Их бальнеологическая 
ценность обусловлена относительно высо-
кими вязко-пластичными и тепловыми свой-
ствами, повышенным содержанием органики, 
обогащающей грязи биологически активны-
ми компонентами – липидами, витаминами, 
ферментами и гормонами. Таким образом, 
исследуемые образцы пелоида идентифици-
руются как натуральные лечебные грязи и со-
ответствуют установленным кондициям.

     
Рис. 4. Иловые грязи озера Большое Чибисанское. Отбор проб почвенным буром (длина пробоотборника – 50 см).
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Таблица 1. Физические характеристики и химический состав лечебных грязей оз. Большое Чибисанское
Общие свойства грязи

Показатель Норма Факт
Консистенция, цвет, запах Грязь серого цвета, мягкая, 

пластичная, однородная, без запаха
Влажность, % 25–75 76.72
Объемный вес, г/см3 1.0–1.2 1.38
Сопротивление сдвигу, дин/см2 1500–4000 640
Липкость при 25 °C, дин/см2 Нет Не опр.
Засоренность минеральными частицами >0.25 мм,
в т. ч. минерал. включ. >5 мм

≤ 3
Отсутствие

0.25
Отсутствие

Характер засоренности Растительные остатки
рН грязи 7–9 6.95
Еh грязи, mV Нет +58
Теплоемкость, кал/(г ·°C) Нет 0.81

Состав грязи
Компонент На сырую грязь, % На сухое вещество, %
Кристаллический скелет, в том числе:
Гипс (CaSO4 × 2H2O) 4.25 14.51
Карбонат кальция (CaCO3) 0.14 0.48
Карбонат магния (MgCO3) 2.07 7.07
Глинистый остов, 
в т. ч. силикатных частиц диаметром:

>0.25 мм
>0.1 мм
0.1–0.05 мм
0.05–0.01 мм
0.01–0.005 мм
0.005–0.001 мм

13.83

0.14
0.5
2.73
1.0
3.4
6.0

47.24

0.68
1.72
9.32
3.42
11.6
20.5

Сульфиды (сульфид железа FeS), 
в т. ч. H2S

–
–

–
–

Продукты разрушения НCl, 
в т. ч.: окись кремния SiO2

окись железа Fe2O3
окись алюминия Al2O3

1.46
0.32
0.96
0.18

4.98
1.09
3.28
0.61

Органическое вещество (потери при 
прокаливании),
в т. ч. углерод

1.45

0.84

4.98

2.86
Поглощенные ионы 0.16 0.54

Состав грязевого отжима
Компонент мг/дм3 мг-экв мг-экв %
Катионы
Натрий + калий (Na+ +K+) 69.46 3.02 31
кальций Ca2+ 88.176 4.4 44
магний Mg2+ 29.184 2.4 24
закисное железо Fe2+ <0.1 – –
окисное железо Fe3+ 1.5 0.08 1
Сумма катионов 188.32 9.9 100
Анионы
хлор Cl– 25.524 0.72 8
бром Br- <1 – –
йод J– <0.5 – –
сульфат SO4

2– 316.0 6.58 66
гидрокарбонат HCO3

– 158.6 2.6 26
карбонат CO3

– – – –
Сумма анионов 500.124 9.9 100
рН – 6.95
Борная кислота (H3ВO3), г/л, – не обн.
Минерализация – 0.688 г/л

Формула ионного состава грязевого отжима 2431)(44
2666 34

7,0 MgKNaCa
HCOSOМ


 

Примечания. Дата взятия пробы – 16 мая 2016 г. Глубина взятия пробы – 1.6–1.8 м. Прочерк – не обнаружено.

Геосистемы переходных зон,  2019,  т.  3,  № 3,  с. 318-324

Р. В. Жарков
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Таблица 2. Содержание тяжелых токсичных металлов
в пробе лечебных грязей оз. Большое Чибисанское

в сравнении с ПДК и ОДК в почвах 
Токсичный 
элемент В почвах, мг/кг В пробе, мг/кг 

сухого пелоида
Zn 220 (ОДК) 45
Mn 1500 (ПДК) 440
Cu 132 (ОДК) 24
Co 5.0 (ПДК) 5.8
Pb 32 (ПДК), 130 (ОДК) 0.65
Cd 2.0 (ОДК) 0.46

Примечание. Показатели ПДК и ОДК по: [Челнокова и др., 2010].

Как вытекает из указанного заключения, 
согласно [Классификация минеральных... , 
2000], спектр медицинских показаний к на-
ружному применению лечебных иловых 
сульфидных пресноводных грязей оз. Боль-
шое Чибисанское, очень широк:

1. Болезни нервной системы: воспали-
тельные болезни, последствия травм и ней-
рохирургических операций центральной 
нервной системы; болезни периферической 
и вегетативной нервной системы.

2. Болезни костно-мышечной системы: 
артропатии (инфекционные, воспалитель-
ные, остеоартрозы); системные поражения 
соединительной ткани; дорсопатии и спонди-
лопатии; болезни мягких тканей, остеопатии 
и хондропатии.

3. Болезни органов дыхания: верхних 
и нижних дыхательных путей; остаточные 
явления после острой пневмонии, хрониче-
ский бронхит, последствия перенесенной 
операции на легких.

4. Болезни органов пищеварения: полости 
рта; пищевода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки; кишечника; печени; желчного 
пузыря, желчевыводящих путей и поджелу-
дочной железы; последствия оперативных 
вмешательств и воспалительных процессов 
в брюшной полости.

5. Болезни мочеполовой системы: почек 
и мочевыводящих путей; мужских и женских 
половых органов.

6. Болезни кожи: дерматит и экзема, па-
пулосквамозные нарушения, крапивница, 
болезни придатков кожи, рубцы, кератозы, 
трофические язвы и др.

7. Болезни уха и сосцевидного отростка.

8. Болезни системы кровообращения: 
гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца (в основном при лечении 
сопутствующей патологии нервной, кост-
но-мышечной системы); болезни перифери-
ческих артерий и вен.

Заключение
В результате научно-исследовательских 

работ по оценке физических и химических 
свойств лечебных грязей оз. Большое Чиби-
санское получены уникальные новые данные. 
На основе выполненного на местности отбо-
ра проб и проведенного в аккредитованных 
лабораториях полного химического анализа, 
анализа радиологических и микробиологи-
ческих показателей в исследуемых образцах 
грязи специалистами составлена бальнеоло-
гическая экспертиза. По данным экспертов 
из Российского научного центра медицин-
ской реабилитации и курортологии Минздра-
ва России, исследуемые грязи озера относят-
ся к лечебным пресноводным сульфидным 
сапропелевым грязям. Их бальнеологиче-
ская ценность обусловлена относительно 
высокими вязко-пластичными и тепловыми 
свойствами, повышенным содержанием ор-
ганики, обогащающей грязи биологически 
активными компонентами. – липидами, ви-
таминами, ферментами и гормонами. Отжим 
грязи оз. Большое Чибисанское относится к 
гидрокарбонатно-сульфатному магниево-на-
триево-кальциевому типу. Медицинские по-
казания к наружному применению лечебных 
иловых сульфидных пресноводных грязей 
оз. Большое Чибисанское имеют широкий 
спектр. Для правильного использования гря-
зей в лечебно-профилактических и космети-
ческих целях необходимо проведение допол-
нительных экспериментально-клинических 
исследований.
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Физико-химические свойства природных вод
в районе городской свалки твердых бытовых отходов
(Южно-Сахалинск) 
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Выполнены исследования физико-химических параметров поверхностных вод и снежного покро-
ва в районе городской свалки твердых бытовых отходов (ТБО) г. Южно-Сахалинск. На основе по-
лученных результатов сделана первичная оценка эколого-геохимического состояния исследуемой 
территории. Установлено, что концентрации основных анионов (HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) и кати-
онов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) в природных водах находятся в пределах ПДК. Превышение установ-
ленного норматива выявлено только в содержании NO2

– в водах р. Сусуя на всех пунктах ее опро-
бования. Анализ данных о содержании органического вещества в водах показал, что свалка ТБО 
является источником поступления в речные воды органических форм углерода и азота.
Ключевые слова: природные воды, химический состав, анионы, катионы, антропогенная нагруз-
ка, Сахалин.

Physical-chemical properties of natural waters
in the area municipal solid waste landfill (Yuzhno-Sakhalinsk)
Olga A. Nikitenko*, Valery V. Ershov
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
*E-mail: nikitenko.olga@list.ru

The physical-chemical parameters of surface water and snow cover were investigated in the area of the 
municipal solid waste landfill of Yuzhno-Sakhalinsk. Based on the results obtained, an analysis of the 
environmental-geochemical state of the studied area has been performed. It was established that the 
concentrations of the main anions (HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) and cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) in natural 
waters are within the MPC. The excess of MPC was revealed only in the NO2

– content in the waters of the 
Susuya River at of all points sampling. Analysis of data on the content of organic matter in waters showed 
that the landfill is a source of organic carbon and organic nitrogen in river waters.
Keywords: natural waters, chemical composition, anions, cations, anthropogenic impact, Sakhalin Island.
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Введение
Вещественный состав элементов гидро-

сферы, его формирование и изменение проис-
ходят под влиянием не только естественных, 
но и антропогенных факторов. Исследование 
природных вод различных категорий в усло-
виях антропогенной нагрузки является акту-
альной задачей для Сахалинской области. Са-
халин занимает одно из первых мест в стране 

по запасам водных ресурсов и представляет 
собой уникальный регион, где широко рас-
пространены месторождения минеральных 
и термальных вод [Жарков, 2019]. Кроме того, 
здесь расположены такие геологические объ-
екты, как грязевые вулканы, представляющие 
собой очаги естественной разгрузки подзем-
ных флюидов на земную поверхность. Зна-
чимую роль в формировании химического 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМГиГ ДВО РАН.
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состава минеральных и грязевулканических 
вод играют атмосферные осадки и поверх-
ностные воды суши, поскольку именно они 
являются одними из источников пополне-
ния ресурсов подземной гидросферы. Во-
просы формирования химического состава 
подземных флюидов имеют не только те-
оретическое, но и практическое значение. 
Антропогенное загрязнение метеорных вод 
и поверхностных вод суши может повлечь за 
собой изменения естественного физико-хи-
мического состояния подземных флюидов, а 
также привести к неотвратимым изменениям 
их бальнеологических свойств.

Интенсивное развитие промышленности 
в регионе в рамках реализации федеральной 
целевой программы как территории опережа-
ющего экономического развития способствует 
осуществлению все новых и новых проектов 
в сфере материального производства. В свою 
очередь расширение масштабов производ-
ственной деятельности вызывает потенциаль-
ную опасность усиления загрязнения водных 
экосистем и, как следствие, всех других ком-
понентов окружающей среды. В то же время 
в Сахалинской области остаются нерешен-
ными проблемы сбора, переработки и утили-
зации отходов производства и потребления. 
Основной из них является размещение отхо-
дов на свалках, расположенных на экологи-
чески непригодных для этого территориях. 
Нарушение правил обращения с отходами 
отражается на эколого-геохимическом состо-
янии окружающей среды. Загрязнение при-
родных ландшафтов от свалок твердых быто-
вых и промышленных отходов происходит за 
счет поверхностного стока с атмосферными 
осадками, в результате которого негативно-
му воздействию подвергаются почвы, грун-
товые и поверхностные воды. В них концен-
трируются химические элементы, вследствие 
чего формируются геохимические аномалии 
[Витковская, 2012]. Поллютанты проникают 
в окружающую среду также вместе с филь-
тратом – жидкой фазой, выделяющейся из от-
ходов при прохождении через толщу свалки 
атмосферных осадков и при биохимическом 
разложении органической массы [Abd El-
Salam, Abu-Zuid, 2015]. Органическая фрак-
ция выступает одним из основных факторов 
опасности при складировании и захоронении 

отходов, так как под действием продуктов 
трансформации органического вещества раз-
личного происхождения происходит измене-
ние окислительно-восстановительных усло-
вий в свалочных массах, а в результате этого 
в них увеличивается подвижность токсичных 
химических элементов [Samadder et al., 2017]. 
Свалочный фильтрат напрямую поступает 
в подземные воды и таким образом в откры-
тые водотоки и водоемы, в которых питание 
осуществляется грунтовыми водами. Зона воз-
действия полигонов ТБО на подземные воды 
может распространяться на значительное рас-
стояние от источника загрязнения [Han et al., 
2016]. Не менее серьезную опасность для при-
родных ландшафтов представляют полигоны 
складирования снежных масс, которые также 
являются причиной увеличения концентра-
ций загрязняющих веществ в водных объек-
тах и почвах [Лобкина и др., 2016].

Целью данной работы является исследова-
ние физико-химических параметров речных 
вод и снежного покрова в районе городской 
свалки ТБО г. Южно-Сахалинск. Такое ис-
следование позволит дать первичную оценку 
эколого-геохимического состояния окружаю-
щей среды в этом районе, а также получить 
некоторые представления о степени транс-
формации природных вод и источниках по-
ступления в них веществ техногенного про-
исхождения.

Объект и методы исследования
Свалка ТБО г. Южно-Сахалинск располо-

жена в центральной части Сусунайской доли-
ны, между реками Маяковского и Имановка, в 
районе их впадения в один из крупнейших во-
дотоков южного Сахалина – р. Сусуя (рис. 1). 
Свалка образовалась стихийным образом без 
проведения подготовительных мероприятий 
по обеспечению экологической безопасности 
и эксплуатируется с 1941 г. Необходимо отме-
тить, что размещение отходов на данном по-
лигоне ТБО производится в непосредственной 
близости к руслам прилегающих рек. Очевид-
но, что несоблюдение правил эксплуатации 
полигона делает этот объект потенциальным 
источником загрязнения не только атмосферы, 
но и почв, поверхностных и грунтовых вод. 
При этом р. Сусуя относится к категории во-
дных объектов рыбохозяйственного значения, 
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поэтому любая деятельность с нарушением 
природоохранного законодательства влечет за 
собой серьезные экологические последствия.

Эколого-геохимическая оценка состояния 
территории в зоне влияния городской свалки 
проводилась на основе физико-химических 
исследований образцов снежного покрова 
и речных вод. Опробование природных вод 
разных категорий необходимо для интеграль-
ной оценки антропогенного воздействия на 
исследуемую территорию. Снежный покров, 
являясь естественным накопителем химиче-
ских элементов за зимний период, позволяет 
косвенно оценить уровень загрязнения атмо-
сферы в холодное время года [Бордон, 1996]. 
Учитывая тот факт, что питание рек южного 
Сахалина смешанное, с преобладанием сне-

гового в период половодья (апрель–июнь) и 
грунтового в периоды летней (июль–август) и 
зимней (ноябрь– март) межени, вынос загряз-
няющих веществ с водосборных территорий 
под воздействием талых вод является одной 
из важных составляющих внешней нагрузки 
на водные объекты [Атлас… , 1967].

Отбор образцов снежного покрова прово-
дился по общепринятой методике в период 
максимального накопления снегового слоя 
(март 2017 г.). Мощность снежного покрова 
в местах отбора составляла в среднем 65 см. 
Состояние снежного покрова территории на 
момент отбора проб представлено на рис. 2. 
Точки пробоотбора располагались в основном 
к юго-западу от городской свалки. При этом 
точка 2 расположена в нескольких метрах 
от автодороги. Для опробования выбирали 
участки с ненарушенным состоянием снеж-
ного покрова. Керны снега отбирали на всю 
глубину снегового слоя, за исключением ниж-
них 3–5 см, чтобы избежать загрязнения про-
бы грунтом. Пробы снега растапливали есте-
ственным путем при комнатной температуре.

Ранее в работе [Сахаров и др., 2014/2015] 
было выявлено загрязнение подземных вод 
фильтратом, выходящим из тела свалки ТБО 
г. Южно-Сахалинск, о чем свидетельствовали 
результаты гидрогеохимического опробования 
грунтовых вод. Исследование поверхностных 
вод в указанной работе не проводилось. По-
этому мы провели опробование вод на реках, 
наиболее близко расположенных к телу свалки 
(Сусуя, Маяковского, Имановка и Вахрушев-
ка). Для получения информации, объективно 

Рис. 1. Карта-схема пунктов отбора образцов снежно-
го покрова (1) и проб речных вод (2) в районе город-
ской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск.

Рис. 2. Состояние снежного покрова в районе городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск. Стрелками показаны 
места отбора образцов № 2 (а) и № 3 (б).
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отражающей влияние фильтрата свалки на ка-
чество речных вод, опробование рек проводи-
лось в период летней межени, когда грунтовые 
воды играют главную роль в водном питании 
рек (июль 2017 г.). Состояние речных вод ис-
следуемой территории представлено на рис. 3. 
Всего было проанализировано 5 образцов 
снежного покрова и 7 проб речных вод. Гео-
графические координаты точек и расстояния 
между ними определялись с помощью навига-
ционной системы GPS.

Химико-аналитические исследования сне-
готалых и речных вод выполнены в Центре 
коллективного пользования ИМГиГ ДВО РАН. 
В речных водах и расплавах снежного покро-
ва определялись: водородный показатель (рН), 
удельная электрическая проводимость, ион-
ный состав (Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

–, Cl–, 
Br–, NO2

–, NO3
–, SO4

2–), содержание органиче-
ского и неорганического углерода, общего азо-
та, а также концентрация взвешенных веществ. 
Водородный показатель измерялся с помощью 
pH-метра WTW 3110, удельная электрическая 
проводимость – с помощью кондуктометра 
«Эксперт-002». Концентрацию HCO3

– опреде-
ляли титриметрическим методом с визуальной 
индикацией конечной точки титрования, ион-
ный состав вод – методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с помощью хрома-
тографа LC-20 Prominence c кондуктометриче-
ским детектором (Shimadzu, Япония). Анализ 
на  содержание органического (TOC) и неор-
ганического (IC) углерода выполнен на ана-
лизаторе TOC-L-CSN (Shimadzu, Япония), 
содержание общего азота (TN) – на приставке 
TNM-L (Shimadzu, Япония). Взвешенные ве-

щества в снеготалых и речных водах опреде-
ляли гравиметрическим методом [ПНДФ… , 
2012]. Для этого водные образцы фильтрова-
ли через бумажные фильтры «синяя лента», 
предварительно высушенные и взвешенные. 
Фильтры с твердой фракцией загрязняющих 
веществ высушивали в сушильном шкафу при 
температуре 105 °С до абсолютно сухого веса, 
после чего взвешиванием определяли массу 
твердой фракции.

Индикация геохимического загрязнения 
речных вод проводилась на основании со-
поставления концентраций определяемых 
веществ с ПДК для рыбохозяйственных во-
доемов [Об утверждении… , 2016]. Норма-
тивного документа для оценки загрязнения 
снежного покрова нет, но поскольку талые 
воды могут оказывать значительное влияние 
на экологическое состояние естественных 
водотоков, то для более объективной инди-
кации геохимического загрязнения снежного 
покрова целесообразно также ориентировать-
ся на ПДК для рыбохозяйственных водоемов.

В настоящее время существует большое 
число классификаций природных вод по 
их химическому составу [Широкова, 2013]. 
В работе мы использовали наиболее распро-
страненную  классификацию С.А. Щукарева 
[Щукарев, 1934]. По данной классификации 
название химического типа воды дается от-
дельно по преобладающим анионам и катио-
нам (в порядке их убывания), содержания ко-
торых превышают 25 %-экв. 

Заметим, что для полной и корректной 
эколого-геохимической оценки исследуемой 
территории необходимо провести многолет-

Рис. 3. Состояние водных объектов в районе городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск. Стрелками показаны 
места отбора образцов № 1 (а) и № 5 (б).

О.А. Никитенко, В.В. Ершов
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ние, в том числе сезонные, наблюдения за 
физико-химическими свойствами природных 
вод (включая их микрокомпонентный состав) 
с учетом основных гидрологических характе-
ристик водных объектов. В связи с этим по-
лученные нами результаты и выводы следует 
считать предварительными.

Результаты и обсуждение
Химико-аналитические исследования 

снеготалых вод показали, что концентрации 
основных анионов (HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) 
и катионов (Na+, Ca2+) в образцах находятся 
в пределах ПДК, установленных для водоемов 
рыбохозяйственного значения (см. таблицу). 
Величина минерализации в расплавах снеж-
ного покрова возрастает по мере приближения 
к автомобильной дороге, что отражает тен-
денцию увеличения антропогенной нагрузки 
на исследуемую территорию в этом направле-
нии. В пунктах опробования, максимально от-
даленных от проезжей части, величина общей 
минерализации талых вод составляет около 
20 мг/л, тогда как в непосредственной близо-
сти к автодороге (точка № 2) дости-
гает 55 мг/л. Тенденция повышения 
общей минерализации при при-
ближении к автомобильной дороге 
может отражать факт применения 
противогололедных средств. Одни-
ми из основных компонентов про-
тивогололедных реагентов являются 
NaCl, а также CaCl2 [Антропова и 
др., 2019]. Анализ данных показал, 
что наблюдаемый рост минерализа-
ции снеготалых вод вблизи проез-
Химический состав снеготалых и речных вод в районе городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск (в мг/л)
Показатель, 
элемент

Образцы снега Образцы речных вод ПДК
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

pH 5.2 5.6 5.2 5.1 5.4 7.3 7.1 7.0 6.7 6.7 7.0 6.9 6.5–8.5
Na+ 1.4 11.7 1.4 0.9 1.0 15.9 15.0 8.8 8.1 8.2 13.6 14.4 120
K+ – 0.3 – – – 1.2 1.0 0.8 1.7 1.7 1.0 1.0 50
Ca2+ 1.5 2.6 1.5 1.4 1.4 14.2 12.1 4.9 6.6 6.1 7.9 12.7 180
Mg2+ – – – – – 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 2.1 2.5 40
Cl– 4.1 20.7 4.2 3.6 3.2 10.6 9.3 7.1 8.0 8.4 8.3 9.8 300
NO2

– – – – – – 0.18 0.14 – – – – 0.15 0.08
NO3

– 1.7 1.6 1.5 1.2 1.2 2.4 1.3 0.5 1.3 0.5 0.8 0.8 40
SO4

2– 2.6 2.5 2.5 2.3 2.1 13.2 14.0 8.5 5.6 5.8 17.7 13.4 100
HCO3

– 12 15 9 12 9 80 70 43 46 52 52 73 нет
TOC – 2.5 0.6 0.4 – – 0.3 2.2 5.7 6.0 0.8 0.6 нет
TN 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 0.7 нет

Примечание. Прочерк – не обнаружено. Значения ПДК представлены для вод рыбохозяйственного назначения.

жей части происходит вследствие увеличения 
в них преимущественно концентраций Na+ и 
Cl–, тогда как с удалением от автодороги содер-
жание данных ионов в снежном покрове за-
метно снижается (рис. 4). Стоит отметить, что 
с приближением  к автодороге в снеготалых 
водах наблюдаются изменения в соотношении 
главных ионов и переход от гидрокарбонатно-
хлоридного кальциево-натриевого к хлорид-
но-гидрокарбонатному натриево-кальциевому 
типу вод. Таким образом, вследствие антропо-
генного воздействия в снежном покрове про-
исходит нарушение природного соотношения 
главных ионов, которое в благоприятных эко-
логических условиях представляет следующее 
распределение: Ca2+ > Na+ > Mg2+ и HCO3

– > 
SO4

2– > Cl– [Самарина, 1977].
Снеговые воды на всех пунктах пробоот-

бора характеризуются слабокислой реакцией 
среды: рН варьирует от 5.1 до 5.6. При дви-
жении в юго-западном направлении от тела 
свалки к автомобильной дороге (от точки № 4 
к точке № 2) наблюдается незначительное 
подщелачивание снежных выпадений. Можно 
предположить, что это обусловлено влиянием 

Рис. 4. Химический состав снеготалых вод в районе городской свал-
ки ТБО г. Южно-Сахалинск в точках отбора (см. рис. 1).

Физико-химические свойства природных вод в районе городской свалки твердых бытовых отходов
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автотранспорта, который является источником 
поступления в атмосферу оксидов углерода, 
азота и серы. Эти оксиды, соединяясь с атмос-
ферной влагой, превращаются в соответству-
ющие кислоты.

Химико-аналитическими исследованиями 
речных вод установлено, что воды рек Сусуя, 
Маяковского, Имановка и Вахрушевка явля-
ются ультрапресными с минерализацией от 75 
до 140 мг/л и относятся к гидрокарбонатному 
натриево-кальциевому типу. Минерализация 
вод в р. Сусуя значительно выше, чем в ее при-
токах, и составляет около 130 мг/л как в верх-
нем (точка № 1), так и в нижнем (точка № 7) 
створе (рис. 5). Значения рН в речных водах 
варьируют от 6.7 до 7.3, что соответствует 
нормативу для водоемов рыбохозяйственно-
го значения. Содержание основных анионов 
(HCO3

–, Cl–, SO4
2–, NO3

–) и катионов (Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+) в образцах речных вод также на-
ходится в пределах ПДК для вод рыбохозяй-
ственного назначения (см. таблицу). Но кон-
центрация NO2

– во всех пунктах пробоотбора 
на р. Сусуя в среднем в 2 раза превышает ПДК, 
тогда как в ее притоках – реках Маяковского, 
Имановска и Вахрушевка NO2

– не обнаружен.
Содержание общего органического угле-

рода (TOC) варьирует в диапазоне от 0 до 
2.5 мг/л в атмосферных выпадениях и от 0 
до 6.0 мг/л – в водах рек. Максимальным со-
держание TOC в снеговых пробах установ-
лено в пункте пробоотбора, расположенном 
возле проезжей части (точка № 2). По мере 
снижения автотранспортной нагрузки кон-
центрации общего органического углерода 
в исследуемых образцах уменьшались. Зна-
чительное превышение содержания TOC 
относительно других мест отбора выявлено 
в точках № 3, 4 и 5 – на реках Маяковского 

Рис. 5. Химический состав речных вод в районе городской свалки ТБО 
г. Южно-Сахалинск в точках отбора (см. рис. 1).

и Имановка, протекающих в непосредствен-
ной близости возле свалки ТБО.

Метод оценки органической загрязнен-
ности воды по содержанию в ней общего ор-
ганического углерода получает все большее 
распространение [Kapelewska et al., 2019]. 
TOC является интегральным показателем 
содержания органического вещества в при-
родных водах: веществ гумусовой природы 
(гуминовых кислот и фульвокислот), а также 
углеводородов (нефтепродуктов и аромати-
ческих углеводородов). В настоящее время 
содержание общего органического углерода 
нормируется только для вод питьевого на-
значения, расфасованных в емкости. В от-
ношении категории вод рыбохозяйственного 
значения норматив, регламентирующий со-
держание общего органического углерода, не 
установлен. Поэтому оценка степени загряз-
нения исследуемых вод органическим веще-
ством проводилась косвенным методом – по 
результатам расчета химического потребле-
ния кислорода (ХПК). ХПК является одним 
из основных показателей степени загрязне-
ния питьевых, природных и сточных вод 
органическими соединениями, который вы-
ражается в количестве сильного окислителя 
(пересчитанного на кислород), затрачиваемо-
го на окисление органических веществ. Рас-
чет ХПК проводился по известной методике, 
приведенной в работе [Гусева и др., 2000]. 
Для перерасчета ХПК из TOC использовалась 
формула ХПК = TOC / 0.375, где 0.375 – ко-
эффициент, равный отношению количества 
вещества эквивалента углерода к количеству 
вещества эквивалента кислорода.

В соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к водным объектам хозяйственно-
бытового назначения, величина ХПК в них 

не должна превышать 15 мг O/л, 
тогда как для водоемов рекреаци-
онного водопользования и находя-
щихся в черте населенных пунктов 
допускается величина ХПК до 
30 мг О/л [СанПиН… , 1988].

В исследуемых образцах снего-
талых вод ХПК не превышает до-
пустимые значения. Наибольший 
уровень ХПК – 6.7 мг О/л отмечает-
ся в пробе снега на незначительном 
удалении от автодороги (точка № 2).

О.А. Никитенко, В.В. Ершов
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В речных же водах, в точках опробования 
№ 4 и № 5, ХПК незначительно превыша-
ет норматив для вод категории хозяйствен-
но-бытового назначения и составляет 15.1 
и 16 мг О/л соответственно. Сверхнорма-
тивные концентрации общего органическо-
го углерода в речных водах могут косвенно 
указывать на превышение содержания в них 
гумусовых веществ и/или углеводородов, ко-
торые относятся к числу наиболее распро-
страненных и опасных веществ, загрязняю-
щих поверхностные воды.

Содержание общего азота в пробах снега 
составляет от 0.5 до 0.7 мг/л, речных водах – 
от 0.3 до 0.8 мг/л. Практически во всех сне-
готалых водах около 50 % от концентрации 
общего азота приходится на долю нитратно-
го азота. В речных водах сумма нитритного 
и нитратного азота составляет примерно от 
20 до 70 % от общего азота. Необходимо от-
метить, что азот в воде находится не только 
в составе неорганических соединений, таких 
как NO2

–, NO3
–, NH4

+, но и в виде органиче-
ских соединений. Содержание органическо-
го азота является важным показателем са-
нитарно-гигиенического состояния водных 
объектов. Источником органического азота 
в природных водах являются продукты раз-
ложения белков животного и растительного 
происхождения, микроорганизмы, а также 
нефтепродукты. Органический азот опреде-
ляли в виде разницы между концентрацией 
общего и неорганического азота. На долю 
органического азота в некоторых образцах 
речных вод приходится достаточно большое 
процентное содержание (около 80 %). Преоб-
ладание органических веществ азотной груп-
пы выявлено в речных пробах № 3 и № 5.

Анализ данных по количеству аэрозоль-
ных выпадений в окрестностях городской 
свалки показал, что наибольшая пылевая 
нагрузка на территорию отмечается в точ-
ке № 2, расположенной возле проезжей ча-
сти. Концентрация аэрозольных частиц здесь 
составляет 290 мг/л. Во всех остальных пун-
ктах отбора содержание взвешенного веще-
ства не превышает 70 мг/л. Если бы источ-
ником загрязнения прилегающей территории 
аэрозольными частицами была свалка ТБО, 
то, в силу преобладания в зимний период 
2017 г. северного, северо-западного и се-

веро-восточного направлений ветра (http://
weatherarchive.ru/Pogoda/Yuzhno-Sakhalinsk), 
максимальное содержание твердых веществ 
следовало бы ожидать в точке опробования 
№ 4, а минимальное – в точке № 5. Однако 
концентрация взвешенного вещества в дан-
ных образцах снега находится на одном уров-
не. Поэтому можно предположить, что по-
ступление взвешенных веществ в снеговые 
выпадения в точке опробования № 2 обуслов-
лено высокой автотранспортной нагрузкой.

Концентрация взвешенных веществ в реч-
ных водах составляет в среднем около 300 мг/л. 
Незначительные различия в содержании взве-
шенных веществ во всех пробах речных вод 
позволяют исключить полигон ТБО в каче-
стве источника поступления твердого веще-
ства в речные воды. Привнос твердой фрак-
ции в речные воды может быть обусловлен 
интенсивными эрозионно-денудационными 
процессами, происходящими в бассейне реки, 
или хозяйственной деятельностью, осущест-
вляемой выше полигона ТБО по течению рек. 
По данным [Грепачевский, 1970], для рек юж-
ного Сахалина характерна усиленная речная 
эрозия и, как следствие, повышенные значе-
ния мутности воды до 400 г/м3.

Выводы
Показано, что концентрации основных 

анионов (HCO3
–, Cl–, SO4

2–, NO3
–) и катионов 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+) в речных водах в районе 
городской свалки ТБО г. Южно-Сахалинск  
находятся в пределах ПДК, установленных 
для водоемов рыбохозяйственного значения. 
Превышение отмечено только в содержании 
NO2

– в водах р. Сусуя на всех пунктах ее 
опробования.

Выявлено поступление в поверхностные 
воды, находящиеся в непосредственной бли-
зости к телу свалки (р. Имановка), органиче-
ских форм углерода. Преобладание органиче-
ских веществ азотной группы зафиксировано 
также в р. Имановка и Маяковского.

По результатам исследования снежного 
покрова влияние свалки ТБО на приземный 
слой атмосферы в зимний период не уста-
новлено. Повышение степени минерализа-
ции снеготалых вод и нарушение природно-
го соотношения главных ионов происходит 
в зоне более интенсивной автотранспортной 

Физико-химические свойства природных вод в районе городской свалки твердых бытовых отходов
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нагрузки, вероятно, за счет использования 
противогололедных смесей и в результате вы-
бросов выхлопных газов. Максимальное со-
держание веществ органического происхож-
дения в снеготалых водах также отмечено в 
пунктах опробования вблизи проезжей части.

Пылевая нагрузка на некоторых участках 
исследуемой территории довольно высокая. 
Источником пылевого загрязнения снежного 
покрова выступает, скорее всего, автомобиль-
ный транспорт. Тогда как поступление взве-
шенного вещества в речные воды, вероятно, 
обусловлено хозяйственной деятельностью 
или русловой эрозией.

На основе анализа физико-химических 
параметров снежного покрова и речных вод 
в районе городской свалки ТБО г. Южно-Са-
халинск сделан предварительный вывод об 
удовлетворительной эколого-геохимической 
обстановке на данной территории.
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Хроника научной жизни

КОНФЕРЕНЦИИ, ЭКСПЕДИЦИИ

Открытие конференции в малом зале Сахалинского государственного университета.
В президиуме (слева направо): заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ильич Сидорен-
ко, представитель Международного консорциума «Сахалин-1», советник по взаимодействию с государственными органами 
и связям с общественностью компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Валерий Анатольевич Крипа, научный руководитель 
ИМГиГ ДВО РАН член-корреспондент РАН Борис Вульфович Левин, директор ИМГиГ ДВО РАН доктор физико-математи-
ческих наук Леонид Михайлович Богомолов. 

III Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Геодинамические процессы и природные катастрофы»

(Южно-Сахалинск, 2019 год)
III Всероссийская научная конференция с международным участием «Геодинамические процессы 

и природные катастрофы» состоялась в Южно-Сахалинске 27–31 мая 2019 г. Организатор – Институт 
морской геологии и геофизики ДВО РАН (ИМГиГ ДВО РАН), со-организаторы – Сахалинский фи-
лиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», СКБ средств автоматизации морских исследований 
ДВО РАН, Сахалинский государственный университет (СахГУ). Финансовую поддержку проведению 
конференции оказали Министерство науки и высшего образования России и Международный кон-
сорциум «Сахалин-1» в составе компании-оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед», японского 
консорциума «СОДЭКО», ПАО «НК «Роснефть», индийской государственной нефтяной компании 
«ОНГК Видеш Лтд.». Со-председатели конференции: академик РАН В.И. Сергиенко, академик РАН 
А.И. Ханчук, член-корреспондент РАН Б.В. Левин, заместитель председателя Правительства Саха-
линской области С.В. Наумов 

Конференция уже стала традиционной, на нее стремятся попасть специалисты, которым интерес-
но не только обсудить с коллегами новейшие исследования, проблемы и перспективы соответствую-
щих областей знания, но также и поучаствовать в полевых экскурсиях, где можно своими глазами уви-
деть последствия относительно недавно произошедших природных катастроф, в том числе сильных 
землетрясений, извержений вулканов на Курильских островах и сильных цунами.

Открытие и пленарное заседание состоялось в малом зале главного корпуса СахГУ. Работа по сек-
циям была продолжена в актовых залах ИМГиГ ДВО РАН.

В конференции приняли участие более 120 специалистов высшей квалификации из научных и на-
учно-образовательных организаций России, Белоруссии, Японии, Киргизии, Франции и Египта.

Было представлено более 140 устных и стендовых докладов, в которых широко освещались ис-
следования геодинамических процессов и опасных природных явлений на Дальнем Востоке, а также 
на других территориях России и других стран.
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Работа проходила по шести секциям:
•	 Проблемы сейсмичности Дальнего 

Востока и Восточной Сибири,
•	 Тектоника и геодинамика Тихоокеан-

ской окраины Азии,
•	 Проявления цунами и других мор-

ских опасных явлений,
•	 Современный вулканизм, методы на-

блюдений;
•	 Геолого-геоморфологические аспек-

ты стратегии освоения ресурсов мор-
ских побережий,

•	 Экологические проблемы и геоэколо-
гические риски.

Работы, доложенные в рамках секции 
«Проблемы сейсмичности Дальнего Востока 
и Восточной Сибири», традиционно охваты-
вают широкий спектр вопросов, связанных с 
мониторингом сейсмичности, новыми методами обработки данных, динамикой сейсмического режи-
ма, моделями подготовки землетрясений, предвестниками и прогнозом землетрясений. 

В докладах секции «Тектоника и геодинамика Тихоокеанской окраины Азии» обсуждались про-
блемы неотектоники, геодинамики Дальневосточного региона: результаты анализа данных GNSS-
наблюдений для моделирования современных деформаций земной поверхности на о. Сахалин, оценка 
сейсмического потенциала Курило-Камчатской зоны субдукции, оценка напряженного состояния сре-
ды, численное моделирование и др. Предложен комплекс методов для изучения разломной тектоники.

На секции «Проявления цунами и других морских опасных явлений» большое внимание было уде-
лено цунамиопасности, задачам оперативного прогноза цунами, краткосрочного прогноза штормовых 
нагонов и изменчивости характеристик волнения, модуляции приливом собственных колебаний волн. 

Доклады секции «Современный вулканизм, методы наблюдений» содержали интерпретации экс-
периментальных данных о современной вулканической активности на Курильских островах, резуль-
таты геофизических исследований по грязевым вулканам. 

Геолого-геоморфологические аспекты 
стратегии освоения ресурсов морских побе-
режий включали изучение роли волнового 
воздействия в разрушении скалистых бере-
гов, исследования современной динамики 
береговых процессов, изменения характе-
ристик лавинных, селевых и оползневых 
процессов.

Широкий спектр вопросов, касающихся 
биологических и экологических особенно-
стей живых организмов, экологического мо-
ниторинга, загрязнения окружающей среды, 
природопользования, обсуждали участники 
секции «Экологические проблемы и геоэко-
логические риски». 

Несмотря на плотный график работы, 
для участников встречи предусмотрены 
были и  тематические полевые экскурсии. 
Во время полевой экскурсии в Невельск го-
сти наблюдали изменения рельефа южной 
части города после землетрясения 2007 г., 

знакомились с восстановлением города в соответствии с новыми требованиями по сейсмостойкому 
строительству зданий и сооружений.

Другая экскурсия познакомила участников конференции с природными особенностями и геологи-
ей Южно-Сахалинского грязевого вулкана.

Пленарное заседание. Доклад кандидата физико-математических 
наук Данилы Викторовича Чеброва «Система комплексных сейс-
мологических наблюдений на Камчатке и ее сопряжение с Аппа-
ратно-программным комплексом «Безопасный город» Камчатско-
го края».

Пленарное заседание. Доклад профессора Жана-Робера Грассо 
(Франция) об антропогенной (техногенной) сейсмичности в тек-
тонически активной области. 
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Наиболее продолжительной была экспедиция на остров Кунашир, продлившаяся 8 дней. Ее участ-
ники осмотрели вулканы Менделеева и Головнина, озера Горячее и Кипящее, увидели фумарольные 
поля и мыс Столбчатый, смогли искупаться в термальных источниках. 

В результате всестороннего обсуждения вопросов, связанных с геодинамическими процессами 
и опасностью природных катастроф в Дальневосточном регионе, участники пришли к заключению, 
что полученные научные результаты в большой мере способствуют пониманию закономерностей при-
родно-техногенных катастроф. Разработаны новые подходы к проблемам прогноза извержений вулка-
нов, цунами, сильных землетрясений, создан задел для прорывного решения этих проблем. 

Мониторинг опасных геодинамических явлений осуществляется рядом организаций, однако фи-
нансирование учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Россий-
ской Федерации и Госкомгидромету России, недостаточно даже для поддержания имеющихся сетей 
наблюдений, не говоря уже о  развитии этих сетей с использованием современного оборудования 
и технологий. Мировой опыт показывает, что перераспределение затрат с возмещения ущербов на раз-
витие систем мониторинга и превентивные мероприятия могут заметно снизить потери при опасных 
природных событиях. 

Участники конференции отметили, что наиболее выдающиеся научные результаты последних лет 
в области сейсмологии опираются на данные Федеральной сети сейсмических наблюдений (ФССН) 
и ее региональных сегментов – Сахалинского и Камчатского. Это в очередной раз подтверждает важ-
ность развития и поддержки национальной системы сейсмического мониторинга, прежде всего как ин-
формационной базы для фундаментальных исследований в области наук о Земле, без которой сложно 
ожидать прогресса в целом ряде направлений, включая прогнозирование землетрясений. Масштабные 
кратковременные сейсмические эксперименты, которые в настоящее время являются одним из пер-
спективных методов сверхдетальных исследований, резко теряют в эффективности без привязки к 
глобальным и региональным системам сейсмических наблюдений. Изолированный объектовый мо-
ниторинг ответственных сооружений (газопроводов, АЭС, ГЭС и прочих объектов инфраструктуры, 
а также горных выработок и разрабатываемых месторождений) без обеспечения сопряжения с методи-
ческой и наблюдательной базой ФССН демонстрирует околонулевую эффективность и не обеспечивает 
адекватной оценки локальной сейсмической обстановки. Одной из важнейших функций ФССН, с необ-
ходимостью включающей устойчивое финансирование ФССН через ФИЦ ЕГС РАН, остается обеспе-
чение службы срочных сейсмических донесений и службы предупреждения о цунами. Решение этих 
задач непосредственно касается безопасности населения и особую важность приобретает в наиболее 
сейсмически активных районах России, в частности на Сахалине, Камчатке и Курильских островах. 

В Дальневосточном округе развитие геодинамических полигонов, таких как Камчатский, должно 
обеспечить в комплексе среднесрочный прогноз сильных землетрясений. Наведенная сейсмичность, ко-
торую можно прослеживать на Сахалине, может стать местом сборки всех прогностических признаков. 

Участники конференции считают, что необходимо расширять геодезические измерения, с помо-
щью которых можно изучать геодинамический режим. Подчеркивалась важность информационной 
и организационной поддержки работ сети глубоководных станций и интеграции данных, получаемых 
от станций, с различными сервисами.

Методические наработки и технические решения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» (АПК БГ), выполненные в Камчатском крае в 2018 г., позволяют уверенно планировать 
дальнейшие работы в области более точного и быстрого оповещения об опасных природных событиях, 
прогнозирования сейсмической обстановки, извержений вулканов, цунами, развития чрезвычайных 
ситуаций. Выполнен пока первый этап по сопряжению Камчатского сегмента Камчатской системы 
комплексных сейсмических и геофизических наблюдений с АПК БГ Камчатского края и Единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях обеспечения 
поддержки принятия управленческих решений. Это позволяет рекомендовать позитивный опыт Кам-
чатки к использованию в других регионах России, включая Сахалинскую область. На конференции го-
ворилось о необходимости скорейшего включения этих служб в деятельность органов по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во всех субъектах Российской Федерации. 

В резолюции констатируется, что геофизические науки стали выходить в информационное про-
странство, развивать информационные ресурсы. Это позволяет расширять сервисы, связанные с ин-
формированием людей о чрезвычайных ситуациях.

Участники конференции пришли к заключению, что для предотвращения последствий катастроф 
целесообразно объединить имеющиеся в Дальневосточном регионе России системы мониторинга 
опасных геодинамических процессов (землетрясений, цунами, извержений вулканов) на базе Инсти-
тута морской геологии и геофизики ДВО РАН в г. Южно-Сахалинске с привлечением всех заинтере-
сованных организаций.
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Фото на память: участники конференции у входа в Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
в последний день работы 31 мая 2019 г.

Самостоятельную ценность для участников конференции имели полевые экскурсии: в г. Невельск 
(изменение берегового рельефа после землетрясения 2007 г.); на Южно-Сахалинский грязевой вулкан; 
Пик Чехова (зональность растительности юга Сахалина); экскурсия на Южные Курильские острова 
(«Семь чудес острова Кунашир»). 

Ниже мы приводим несколько фото из архива участников конференции.
Гости отметили отличную организацию конференции и радушный прием, оказанный участникам 

встречи южно-сахалинскими коллегами.

Андреева Марина Юрьевна,
кандидат физико-математических наук,

старший научный сотрудник,
ученый секретарь Оргкомитета конференции

(Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, 
Южно-Сахалинск).

E-mail: andreeva-mu@mail.ru

Журнал «Геосистемы переходных зон» продолжает печатать статьи, подготовленные на основе докладов, рекомендо-
ванных оргкомитетом конференции к публикации. Третий номер составлен из таких статей. Во втором номере это были: 
А.Ю. Полец. Поле современных тектонических напряжений Сахалинско-Японского сейсмического пояса; А.О. Горбунов, 
Д.П. Ковалев, П.Д. Ковалев. Донные наносы, переносимые течением в районе размыва берега залива Мордвинова (о. Саха-
лин); Н.Н. Дунаев, Т.Ю. Репкина, А.В. Баранская, В.В. Афанасьев. Современная динамика аккумулятивного берега, сложен-
ного пирокластикой подводного вулканического извержения; Д.Н. Козлов, И.Г. Коротеев. Современные данные о морфо-
логии затопленной кальдеры Львиная Пасть (о. Итуруп, Южные Курильские острова); А.К. Ежкин. Лишайники древесных 
субстратов в местах проявления сольфатарной активности на Южных Курильских островах. 
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Бенч (прибрежный участок дна), поднявшийся выше уровня моря в результате Невельского землетрясения 02.08.2007 г. 

Возле одного из самых больших 
и активных грифонов Южно-Са-
халинского грязевого вулкана. 
На переднем плане Татьяна Павлов-
на Митюшева, к.г.-м.н. (Сыктывкар). 
Редкая возможность сделать собствен-
норучно пробы сахалинской «грязи».

На пути к Южно-Сахалинскому 
грязевому вулкану через туннель 
старой железной дороги Южно-
Сахалинск – Холмск. 29.05.2019 г.
Валерий Валерьевич Ершов, к.ф.-м.н. 
(Южно-Сахалинск) (слева), и Андри-
ан Сергеевич Батугин, д.т.н. (Москва).

Южно-Сахалинский грязевой вулкан, выделяющий 
углеродсодержащие газы и разжиженные осадочные по-
роды (брекчию), – одно из немногих проявлений грязево-
го вулканизма на Дальнем Востоке России. Расположен 
в южной части Западно-Сахалинских гор на дальнем вос-
точном краю субмеридионально вытянутого межхребто-
вого понижения. Сильные извержения Южно-Сахалин-
ского грязевого вулкана происходят примерно один раз в 
20 лет: 1959, 1979, 2001 гг. Последнее, относительно сла-
бое извержение (с объемом выброшенной брекчии поряд-
ка 10 тыс. м3) произошло зимой 2011 г.
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Экскурсия на Южные Курильские острова. Причал острова Шикотан, село Малокурильское. 2.06.2019.
Слева направо: Лидия Андреевна Сим, д.г.-м.н. (Москва), Павел Александрович Каменев, к.т.н. (Южно-Сахалинск), Жан-Робер Грассо, проф. 
(Гренобль, Франция), Сергей Михайлович Говорушко, д.г.н. (Владивосток), Анна Алексеевна Соболева, к.г.-м.н. (Сыктывкар), Татьяна Павлов-
на Митюшева, к.г.-м.н. (Сыктывкар), Ольга Павловна Корсакова, к.г.н. (Беларусь), Анастасия Корнельевна Некрасова, к.ф-м.н. (Москва), Ели-
завета Михайловна Тюменцева, к.г.н. (Иркутск), Виктор Газизович Сибгатулин (Красноярск), Олег Владимирович Зеркаль, к.г.-м.н. (Москва). 

Кальдера вулкана Головнина (о. Кунашир).
Это самый южный вулкан Курильской гряды. Вулкан действующий. Характерная его особенность – отсутствие четко выраженного конуса: 
тысячи лет назад конус был разрушен, от него осталось лишь кольцо гор – кальдера. В кальдере лежат два озера – Горячее (справа) и Ки-
пящее, названное так благодаря пару, поднимающемуся над ним в сырую погоду, и залповым выбросам кипящей воды. Кипящее озеро об-
разовалось в эксплозивной воронке, возникшей во время извержения полтораста лет назад. «Очеловечивает» пейзаж представитель ИМГиГ 
ДВО РАН в курильской экскурсии Павел Александрович Каменев. 
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Дорога на вулкан Головнина – практически вся тропа в зарос-
лях бамбучника высотой до полутора метров.

Пороги (каскады) ручья Кислого (о. Кунашир).
Ручей берет начало на сольфатарном поле вулкана Менделеева. По течению ручья имеются горячие геотермальные источники с кремнисты-
ми, сильно кислыми, сульфатно-хлоридными водами. Минеральные примеси, имеющие кисловатый привкус и попадающие в ручей, дали 
основание для названия.

Остров Кунашир (Южные Курильские острова).
Участники не без опаски наблюдают переправу через ручей, которую 
им предстоит совершить на пути к фумаролам вулкана Менделеева.
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Большое сольфатарное поле вулкана Менделеева (о. Кунашир).
Молоденькие сосны приспособились к вулканическим солям. На врезке одна из фумарол вулкана.

Горячий пляж (о. Кунашир). Геотермальная активность.
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Мыс Столбчатый (о. Кунашир). Скалы Орган и Бастион.

Поперечное сечение столбов в отлив.

Кекуры на пути к мысу Столбчатый (о. Кунашир). Туман.

Старшие представители группы: без малого по 80 лет – Л.А. Сим (Москва) и В.Г. Сибгатулин (Красноярск). 
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Иван Николаевич Тихонов. Вопросы сейсмологии: Избранные труды / сост. д.ф.-м.н. В.М. Кайстренко,   
к.ф.-м.н. А.С. Прытков; отв. ред. д.ф.-м.н. Л.М. Богомолов. – Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2019. 
– 290 с.+1 электрон. опт. диск (DVD).
ISBN  978-5-6040621-4-2
DOI:  10.30730/978-5-6040621-4-2.2019-2

В книге объединены основные работы выдающегося сахалинского ученого-сейсмолога, доктора физико-математиче-
ских наук Ивана Николаевича Тихонова (1945–2016), охватывающие фундаментальные и поисковые исследования автора 
по разным проблемам сейсмологии. С именем И.Н. Тихонова связан ряд важных достижений в науке о землетрясениях 
и цунами, сделавших его имя известным не только в научном сообществе Российской Федерации, но и среди междуна-
родных экспертов.

В первую часть сборника включены статьи, посвященные автоматизации обработки сейсмических сигналов. Рас-
смотренные в них алгоритмы сохранили свою актуальность до наших дней, даже в условиях быстрого развития вычис-
лительных средств и информационных технологий. Во второй части освещены общие характеристики и особенности 
сейсмического процесса в Дальневосточном регионе России и на сопредельных территориях. Выявленные закономер-
ности сейсмических последовательностей стали основой для разработки И.Н. Тихоновым с соавторами эффективных 
подходов к прогнозам землетрясений в северо-западной части Тихоокеанского пояса. Третья часть содержит примеры 
среднесрочных предсказаний землетрясений, среди которых особо выделя-
ются успешные прогнозы Шикотанского (1994 г.), Горнозаводского (2006 г.) 
и Невельского (2007 г.) сейсмических событий, сделанные не ретроспек-
тивно, а в реальном времени. Также рассмотрена возможность использова-
ния несейсмологических предвестников: геомагнитных возмущений и па-
раметров атмосферных струй. Четвертая часть посвящена интерпретации 
сейсмологических данных с позиций новейшей тектоники. Эта составля-
ющая авторских исследований имеет прямое отношение к долгосрочным 
прогнозам сейсмической опасности.

Печатный вариант включает наиболее значимые публикации, полное 
собрание доступных составителям работ размещено в приложении к книге 
на электронном оптическом диске (DVD).

Книга рассчитана на сейсмологов, геофизиков широкого профиля, 
специалистов по сейсмостойкому строительству, а также аспирантов по 
специальности «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ис-
копаемых» и всех читателей, интересующихся проблемами современной 
сейсмологии.

Ivan Nikolaevich Tikhonov. Problems of seismology: Selected works / 
Comps. d. Sci. Phys. and Math. V.M. Kaistrenko, Cand. Sci. Phys. and Math. 
A.S. Prytkov; Ed. D. Sci. Phys. and Math. L.M. Bogomolov. – Yuzhno-Sakha-
linsk: IMGG FEB RAS, 2019. – 290 p. + 1 electron. opt. disk (DVD).

ISBN  978-5-6040621-4-2
DOI:  10.30730/978-5-6040621-4-2.2019-2
The book combines the main works of the outstanding Sakhalin scientist-seismologist, doctor of physical and mathematical 

Sciences Ivan Nikolaevich Tikhonov (1945–2016), covering the fundamental and exploratory research of the author on various 
problems of seismology. The first part includes articles on automation of seismic signal processing. The algorithms considered there 
have retained their relevance to the present day, even under conditions of rapid development of computational tools and information 
technologies. The second part highlights the general characteristics and features of the seismic process in the far Eastern region of 
Russia and adjacent territories. The revealed patterns of seismic sequences became the basis for the development of I.N. Tikhonov 
with co-authors the effective approaches to earthquake predictions at the North-Western Pacific zone. The third part contains ex-
amples of medium-term earthquake predictions, the successful real time prognosis (not retrospective one) of the Shikotan (1994), 
Gornozavodsk (2006) and Nevelsk (2007) earthquakes being the best manifestations. The possibility of using non-seismological 
precursors have been considered also: geomagnetic disturbances and parameters of atmospheric jets. The fourth part is devoted to 
the interpretation of seismological data from the viewpoint of the latest tectonics. This part of the author’s research is directly related 
to long-term forecasts of seismic hazard.

The printed version of the book includes the most significant publications, and the total collection of currently available works is 
in the Appendix: attached electronic optical disc (DVD).

The book is intended for seismologists, geophysicists, specialists in earthquake engineering, as well as graduate students in «Geo-
physics, geophysical methods of mineral exploration» and all readers interested in the problems of modern seismology.
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