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Одно из важнейших достижений сейсмологии по-

следнего десятилетия связано с изучением иницииро-
вания землетрясений. Обнаружена исключительно 
высокая чувствительность процессов, протекающих в 
очаге подготавливающегося землетрясения, к внеш-
ним воздействиям, естественным и искусственным. 
«Запуск» каждого землетрясения связан с массой фак-
торов, действовавших на его очаг во всех фазах его 
подготовки. В проявлениях очаговых процессов и 
структуре сейсмического потока отчетливо видны 
влияния земных приливов, изменений скорости вра-
щения Земли, предшествующих землетрясений и 
мощных взрывов, добычи полезных ископаемых, ис-
кусственных электрических полей. В этих влияниях 
проявляются характерные черты – предвестники зем-
летрясений, на их распознавании строятся методы 
прогноза. Владеть методами прогноза – это значит 
уметь предвидеть влияние естественных и техноген-
ных воздействий на развитие очага землетрясения. 
Это значит также, что прогноз землетрясений в соче-
тании с управляемым техногенным воздействием по-
зволит влиять на процесс подготовки очага, стиму-
лировать разрядку тектонических напряжений, 
уменьшать магнитуду разрушительных землетрясе-
ний и регулировать время их возникновения. 

В настоящее время сейсмология располагает всем 
необходимым для того чтобы поставить проблему ис-
кусственного управления разрядкой тектонических 
напряжений и снижения сейсмической опасности на 
твердую научную основу и приступить к ее решению. 
Это – знание процесса подготовки сильного земле-
трясения, на основе которого развиты методы долго-, 
средне- и краткосрочного прогноза землетрясений. 
Это – развитые методы сейсмического, геодезическо-
го, геофизического и гидрогеохимического монито-
ринга зоны готовящегося сильного землетрясения. 
Это – мощные источники воздействия на земную кору 
-подземные ядерные взрывы, сейсмические вибрато-
ры, электрические МГД-генераторы.1 Опыт исследо-
вания влияний сейсмических и электрических воздей-
ствий на земную кору убеждает нас в том, что силь-
ными землетрясениями можно управлять, их магни-
туду можно снизить, а момент возникновения уско-
рить или задержать. 

Несмотря на то, что исследованию наведенной 
сейсмичности в последнее время уделяется значи-
тельное внимание, проблема эта остается мало изу-
ченной. Рассмотрим основные факты, характеризую-
щие инициирование сейсмичности некоторыми при-
родными и техногенными процессами. 

 
Инициирование землетрясений  
природными процессами 

 
Изменения скорости вращения Земли имеют 

широкий спектр, в котором выделяются как наиболее 

контрастные сезонные, годовые и мультидекадные 
периоды. Относительные вариации скорости враще-
ния Земли, наблюдаемые на 150-летнем интервале 
наблюдений, достигают 5⋅10-8, периодические сезон-
ные вариации около 10-8, при этом линейные ускоре-
ния литосферы на средних широтах 30...60 град име-
ют величину порядка 5⋅10-5 м/с2.2 Хотя возникающие 
при этом изменения внутренних напряжений чрезвы-
чайно малы, сейсмичность отчетливо реагирует на 
изменения скорости вращения Земли, как положи-
тельные, так и отрицательные. 

Корреляция годового количества сильных земле-
трясений с изменением углового ускорения составляет 
0,4...0,6; наиболее отчетливая корреляция – 0,7, наблю-
дается для землетрясений с глубиной очага 60...150 
км. 

Земной прилив вызван гравитационным воздейст-
вием Луны и Солнца, приливная деформация зависит 
от географической широты и достигает вблизи эква-
тора 10-8. По поверхности Земли постоянно движутся 
с востока на запад горбы и впадины, изменяющие во 
времени пространственную картину деформаций в 
соответствии с расфазировкой отдельных гармониче-
ских компонент этого процесса. Периоды наиболее 
интенсивных компонент лежат в интервале от 12 ча-
сов до 30 суток. 

Наблюдения показывают, что земной прилив 
влияет не только на сильные и слабые, но и на микро-
землетрясения, сейсмическую и акустическую эмис-
сию. Таким образом, приливные деформации являют-
ся управляющим фактором, способствующим разряд-
ке тектонической энергии. Чувствительность к при-
ливной деформации растет с приближением момента 
сильного землетрясения. При этом энергия приливной 
деформации, действующей в сейсмоактивном блоке 
земной коры, оказывается на несколько (3-7) поряд-
ков меньше энергии, выделяемой инициированными 
землетрясениями.1 

Солнечная активность –  фактор, влияющий на 
состояние ионосферы, климат и другие процессы, ко-
торые в свою очередь оказывают влияние на сейс-
мичность через атмосферное давление, ветровые на-
грузки и, возможно, через какие-то еще пока не из-
вестные воздействия, 11-летний цикл солнечной ак-
тивности слабо и пространственно неоднородно про-
явлен в изменениях сейсмичности.3 

Погодные явления. Вариации атмосферного дав-
ления могут достигать почти 10% и оказывают мощ-
ное воздействие на земную кору. Инициирующий эф-
фект наблюдается в периоды контрастных изменений 
атмосферного давления, соответствующие прохожде-
нию атмосферных фронтов при смене циклонов и ан-
тициклонов. Погодные явления вызывают не только 
изменения напряженного состояния земной коры, но 
и динамику подземных вод, что в свою очередь суще-
ственно влияет на процесс подготовки землетрясения 
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в его заключительной фазе. 
Ветры и ненастья, предшествующие некоторым 

сильным землетрясениям, могут быть связаны с про-
цессами их подготовки и являться не только воздей-
ствующими, но и сопутствующими процессами. 

Землетрясения оказывают инициирующее воз-
действие на другие землетрясения. Этот эффект про-
является не только в виде афтершоков, возникающих 
в гипоцентральной зоне сильных и умеренных земле-
трясений, но и в виде «удаленных» афтершоков, когда 
расстояние между инициирующим и инициируемым 
землетрясениями составляет сотни и даже первые ты-
сячи километров. Взаимное влияние землетрясений 
тем отчетливее, чем больше магнитуда инициирую-
щего землетрясения, но проявляется непосредственно 
далеко не всегда и обнаруживается в основном стати-
стически как 5…10-дневное повышение вероятности 
возникновения землетрясения средней или большой 
магнитуды после того, как произойдет сильное земле-
трясение, магнитуда которого больше 5. Взаимное 
влияние землетрясений – существенный фактор фор-
мирования сейсмического процесса и ускорения раз-
рядки тектонических напряжений, особенно в сейс-
моактивных регионах, таких как Средняя Азия, Кури-
ло-Камчатская зона, Кавказ.4 

Штормовые микросеймы в прибрежных зонах 
также стимулируют разрядку тектонических напря-
жений относительно небольшими, но частыми земле-
трясениями, при этом наблюдается дефицит земле-
трясений средних магнитуд, (3...4,5). Этот эффект 
был обнаружен в Калифорнии и в районе Курильских 
островов.5 

Таким образом, постоянное влияние естествен-
ных факторов, инициирующих сейсмичность, ускоря-
ет процесс подготовки землетрясений и способству-
ет тому, чтобы разрядка тектонической энергии 
происходила большим числом землетрясений мень-
шей магнитуды, сокращает время подготовки силь-
нейших землетрясений, несколько (а может быть, и 
существенно) снижает их магнитуду. Значит, при-
рода сама осуществляет регулирование сейсмично-
сти, результат которого – снижение сейсмической 
опасности. 

 
Техногенные воздействия 

 
Удивительно высокая чувствительность сейсмич-

ности к слабым естественным воздействиям проявля-
ется и в ее отклике на техногенные воздействия: соз-
дание крупных водохранилищ, разработку месторож-
дений нефти, газа, твердых ископаемых, закачку жид-
ких промышленных отходов, проведение подземных 
ядерных испытаний, зондирование земной коры 
мощными электрическими импульсами и др. Эти 
воздействия оказывают влияние на землетрясения 
одновременно с природными процессами, и характер 
сейсмического отклика среды нелинейным образом 
зависит от того, на какие фазы природных процес-
сов накладываются процессы техногенные. Поэтому 
рассмотрение эффекта отдельного техногенного воз-
действия обнаруживает временную неустойчивость 

сейсмического отклика среды. 
Создание водохранилищ. В настоящее время 

проблема инициирования землетрясений созданием 
крупных водохранилищ достаточно хорошо изучена. 
Установлено, что заметный рост сейсмичности про-
является всего для 15% плотин, высота которых пре-
вышает 100 м. Сейсмичность реагирует повышением 
на быстрое изменение уровня воды в водохранилище 
в связи с чем установлены определенные ограничения 
режима эксплуатации. Характерно, что сильные зем-
летрясения (М = 5 и более) возникают в районе пло-
тин через десять и более лет после их наполнения.1 

Добыча нефти и газа также сопровождается по-
вышением сейсмичности. Наиболее сильны и опасны 
землетрясения, происходящие вблизи месторождений 
в крупных тектонических разломах на глубине 10...15 
км. Они возникают как следствие существенного из-
менения пластового давления жидкости и газа через 
15 и более лет после начала эксплуатации месторож-
дений. Среди крупнейших отметим три землетрясения 
вблизи гигантского газового месторождения Газли 
(Узбекистан): два в 1976 году и одно в 1984-м, все 
имели магнитуду 7,1...7,3; и Нефтегорское землетря-
сение 1985 года, М = 6,5. Скрытый, латентный период 
«созревания» является характерным для этого вида 
инициированных землетрясений: они произошли че-
рез 20-30 лет после начала разработки месторожде-
ний. Примеры возросшего уровня умеренной сейсмич-
ности – Ромашкинское месторождение в Татарстане и 
многие месторождения Западной Сибири и Севера.6 

Добыча твердых ископаемых (каменного угля, 
соли, бокситов и др.) сопровождается горными уда-
рами – слабыми местными землетрясениями непо-
средственно в выработках, а также относительно 
сильными обвальными землетрясениями (их магниту-
да достигает 5,5). Благодаря небольшой глубине на-
блюдается большая интенсивность в эпицентре (до 
7…8 баллов). Такие землетрясения редки и возникают 
даже в сейсмически пассивных районах на старых, 
выработанных месторождениях. Пример – землетря-
сение 1986 года (М = 5,4) в Центральной Германии на 
месторождении калийных солей. 

Закачка жидких промышленных отходов в зо-
ны тектонических разломов приводит к оживлению 
движений и инициированию землетрясений. Такой 
эффект наблюдался в районе г. Денвера (США), где 
следствием закачки жидких промышленных отходов в 
зону разлома явилась серия землетрясений; Некото-
рые из них имели магнитуду более 5. Этот случай 
широко известен, и в настоящее время никто не рис-
кует закачивать жидкость в зону тектонического раз-
лома. 

Подземные ядерные взрывы (ПЯВ) мощностью 
от 30 килотонн и выше обладают инициирующим 
воздействием на удаленные землетрясения (до 
200...2000 км) в виде небольшого увеличения сейс-
мичности в первые 10-15 дней после взрыва. Степень 
отклика сейсмичности на ядерные испытания увели-
чивается с мощностью взрыва и уменьшением рас-
стояния до его эпицентра (А.В. Николаев, 
Г.М. Верещагина, 1991). 
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Рис. 1. Диаграмма ν, τ для землетрясений района Памиро-
Гиндукуша. 
а –3,4 < М < 4,0, глубина меньше 150 км, b – 3,4 < М < 4,0, 
глубина больше 150 км, с – 3,9 < М < 5,0, глубина меньше 150 
км, d – 3,9...5,0, глубина больше 150 км. 

 
Рис. 1 иллюстрирует инициирующее действие 

подземных ядерных взрывов, проведенных на поли-
гоне Семипалатинск, на сейсмичность Памиро-
Гиндукушской сейсмоактивной зоны. Здесь представ-
лена диаграмма, которая показывает зависимость час-
тоты возникновения землетрясений ν от времени τ , 
прошедшего с момента последнего ядерного взрыва 
до землетрясения. Как видно, отклик слабой сейсмич-
ности (магнитуды землетрясений от 3,5 до 4,0) значи-
тельно сильнее, чем для магнитуд от 4,0 до 5,0. Зем-
летрясения, очаги которых расположены на разных 
глубинах (выше 150 км и ниже 150 км) проявляют по-
хожий отклик на ядерные взрывы. Отметим еще одну 
особенность диаграмм; максимум ν при τ = 35-40 
дней, который существует также в других регионах, 
его природа пока неизвестна. 

Аналогичная общая закономерность установлена 
и для Калифорнии, где сейсмичность подвержена 
влиянию ядерных испытаний на полигоне Невада. 

Подсчет дополнительной сейсмической энергии, 
выделенной в результате инициирования землетрясе-
ний ПЯВ, показывает, что он на 3…5 порядков пре-
вышает инициирующую энергию подземных ядерных 
взрывов, воздействующую на очаговые зоны земле-
трясений. 

Возбуждение землетрясения сильным взрывом в 
решающей мере зависит от степени подготовки его 
очага к естественной разрядке. Как указывалось вы-
ше, с приближением к моменту возникновения земле-
трясения очаговая зона становится все более чувстви-
тельной к внешним воздействиям. Поэтому проблема 
намеренного инициирования землетрясений взрывом 
теснейшим образом связана с проблемой прогноза 
землетрясений: сначала надо выявить подготовлен-
ный очаг, и тогда с помощью взрывного воздействия 
можно существенно – до нескольких дней (вместо не-

дель и месяцев) – сократить время возникновения 
землетрясения. 

Мощные электрические импульсы. Реакция 
сейсмичности на мощные электрические импульсы 
является самым удивительным результатом, получен-
ным в последние годы.7 Суть в том, что инициирую-
щее электрическое поле очень слабо. Обнаружено, 
что мощный дипольный источник (магнито-
газодинамический генератор) с разносом электродов 
1,5 км, излучающий в землю 5-секундный импульс, 
общая энергия которого 10 МДж, заметно возбуждает 
сейсмичность в радиусе до 50 км (район Центрально-
го Таджикистана). 

 
Рис. 2. Карты эпицентров района центрального Таджики-
стана где проводились МГД-зондирования земной коры: 
а – 8 дней до пусков МГД-генератора, в – 8 дней после пусков 
МГД-генератора: треугольник – положение МГД-
генератора, кружки – эпицентры землетрясений. 
 

Эффект инициирования землетрясений электри-
ческими импульсами МГД-генератора иллюстрирует 
рис. 2, на котором показана карта эпицентров слабых 
землетрясений (М < 3), в Центральном Таджикистане, 
очаги которых находятся в верхнем 5-километровом 
слое земной коры. На рис. 2, а показаны эпицентры 
землетрясений, происшедших за 8 дней до пусков 
МГД-генератора и в течение 8 дней после них (всего 
30 пусков). Число землетрясений происшедших до и 
после пусков, соответственно, 15 и 28. Это различие 
достаточно существенно, к тому же картины распре-
деления эпицентров проявляют большое различие. 
Значительно более мощный источник (100 МДж) ус-
тановлен и действует в Киргизии. Его инициирующее 
воздействие на сейсмичность слабых и умеренных 
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землетрясений (М = 1,5...4) отчетливо проявляется на 
расстоянии до 500 км. 

Подсчет дополнительной сейсмической энергии, 
выделенной вследствие инициирующего действия 
электрических импульсов, на 5-6 порядков превышает 
энергию, воздействующую на очаговые зоны земле-
трясений. 

Отметим, что и диаграммы µ, τ, построенные для 
электрических воздействий, показывают увеличение 
сейсмичности в течение двух недель после воздейст-
вий. Сейсмический отклик на электрическое воздей-
ствие сложный, он имеет ярко выраженный неравно-
мерный, неоднородный характер и наблюдается в те-
чение первых 2-3 недель после «электрошока», при 
этом инициируются в основном мелкие (глубина оча-
га до 5 км) землетрясения. Наиболее сильно отклика-
ются на электровоздействия землетрясения малой 
магнитуды (до 1,5) и землетрясения магнитудой более 
3. 

Другие техногенные воздействия. Среди других 
типов техногенных воздействий обнаружено влияние 
на сейсмичность запусков тяжелых ракет типа «Апол-
лон» и «Союз»: воздействие опосредовано через ини-
циирование запуском ракет циклонической активно-
сти на больших площадях (сотни тысяч км2) и наблю-
дается в течение 2-4 недель после запусков. 

Сейсмический шум водосброса Нурекского водо-
хранилища временно «успокаивает» местную сейс-
мичность, разрядка тектонических напряжений осу-
ществляется в основном микроземлетрясениями. 

Карьерные взрывы, мощность которых составляет 
несколько десятков тонн, в течение нескольких дней 
инициируют рост слабой сейсмичности на расстояни-
ях до 30-50 км. 

Сейсмические вибраторы, развивающие силу 100-
200 тонн, постепенно, по мере воздействия, возбуж-
дают микроземлетрясения и сейсмоакустическую 
эмиссию (все опыты проводились в тектонически 
спокойных районах на расстоянии до 5 км от источ-
ника): продолжительность отклика – несколько часов 
после прекращения воздействия. Поэтому можно счи-
тать, что инициирующий эффект прямо связан с энер-
гией воздействия. Энергия возбужденного сейсмо-
эмиссионного поля на 2-3 порядка больше, чем энер-
гия инициирующего сейсмического воздействия. 

Комбинированные воздействия. Сейсмический 
процесс развивается при непрерывном влиянии массы 
естественных и техногенных воздействий, реакция на 
которые только в самом грубом приближении может 
считаться линейной и следующей принципу суперпо-
зиции (т. е. реакция на сумму одновременных воздей-
ствий равна сумме реакций на отдельные воздейст-
вия). На самом деле это не совсем так, а во многих 
случаях – совсем не так. Например, сейсмическая ре-
акция на подземный ядерный взрыв зависит от того, в 
какой фазе земного прилива он произведен. Реакция 
на большинство естественных воздействий наиболее 
ярко выражена там, где среда выведена из состояния 
равновесия сильным землетрясением или искусствен-
ным воздействием. Эти вопросы крайне мало изуче-
ны, а именно они позволят проникнуть в природу ве-

щей, чтобы решить проблему искусственного ини-
циирования землетрясений. 

Таким образом, нарастающее влияние техноген-
ных воздействий вызывает существенное усиление 
сейсмической опасности инициированием землетря-
сений, которые не произошли бы без их вмешатель-
ства в жизнь земной коры либо произошли бы много 
позже, через сотни-тысячи лет. Вместе с тем тех-
ногенное инициирование естественной разрядки 
тектонической энергии землетрясениями ведет к 
снижению сейсмической опасности. 

 
Проблема искусственной разрядки  

тектонических напряжений 
 

Физической основой подхода к решению про-
блемы является модель геофизической среды, разви-
тая в течение последних 15 лет академиком 
М.А.Садовским и его учениками. В основе модели 
лежат следующие «символы веры»: 

1. Иерархическая неоднородность, охватывающая 
масштабы от крупных частей планеты до зерен мине-
ралов. 

2. Энергонасыщенность: среда не только погло-
щает, но и, находясь в метастабильном состоянии, по-
стоянно излучает энергию – сейсмическую, электри-
ческую и другие. 

3. Нелинейность: развитие волновых полей и гео-
динамических процессов происходит по нелинейным 
законам. Это – фундаментальное свойство горных по-
род: реакция среды на сумму воздействий не равна 
сумме реакций на отдельные воздействия. 

4. Изменчивость физических свойств среды во 
времени, это происходит главным образом в резуль-
тате изменения напряженного состояния и связи с 
ним физических параметров. 

5. Взаимодействие геофизических полей. Это 
также – проявление физической нелинейности геома-
териала; взаимодействия происходят как непосредст-
венно, так и через сложные цепи, опосредованно. 

Обладающая этими свойствами реальная среда 
живет по своим правилам, в основе которых лежат 
общие законы развития открытых, энергонасыщен-
ных, диссипативных систем. В развитии геодинами-
ческих процессов наблюдается смена периодов само-
организации и хаотизации, смена медленных перио-
дов развития быстрыми, катастрофическими. В зави-
симости от своего состояния самоорганизованная ав-
токолебательная система обладает повышенной или 
пониженной чувствительностью к возбуждающим 
факторам, нелинейной связью воздействий и откли-
ков, а также автостохастичностью, т. е. постоянным 
присутствием флуктуаций. 

Катастрофы порождают практически необрати-
мые изменения среды, которые описываются глуби-
ной воздействия, его объемом и другими пространст-
венно-временными характеристиками. При этом в не-
равновесной сложной системе, какой является земная 
кора, возникают уникальные события и флуктуации, 
способствующие возникновению этих событий, а 
также происходит расширение масштабов системы, 
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повышение ее чувствительности к внешним воздейст-
виям. Это свойство ярко проявляется в геодинамиче-
ских процессах и в их отклике на природное и техно-
генное инициирование. 

Искусственную разрядку тектонической энергии 
можно осуществлять двумя различными способами. 
Первый – инициирование разрядки на больших пло-
щадях регулярной «обработкой» этих площадей мощ-
ными электрическими и сейсмическими источниками, 
подземными ядерными или химическими взрывами. 
Источники обрабатывают достаточно большую пло-
щадь (порядка миллиона км2). Источники включаются 
регулярно – один раз в 10-50 дней. При этом достига-
ется снижение сейсмической опасности как результат 
уменьшения магнитуд разрушительных землетрясе-
ний. Второй способ – целенаправленное воздействие 
на очаг готовящегося сильного землетрясения. При 
этом могут быть использованы не взрывы, а мощные 
сейсмические вибраторы. Возможно, мощные им-
пульсные электрические источники могут быть заме-
нены источниками относительно маломощными, но 
длительного действия. 

Снижение сейсмической опасности должно осу-
ществляться не только снижением магнитуд разруши-

тельных землетрясений специальными воздействиями 
на земную кору, но и уменьшением опасности воз-
никновения разрушительных техногенных землетря-
сений. Это может быть достигнуто выбором опти-
мальных режимов техногенных воздействий, согласо-
ванных по мере возможности с природными воздей-
ствиями. 

 
Заключение 

 
Управление процессом разрядки тектонических 

напряжений, искусственное инициирование роста 
слабой и умеренной сейсмичности, ускорение про-
цесса подготовки сильного землетрясения и как след-
ствие – уменьшение его магнитуды следует считать 
возможным. Если уже сейчас техногенные воздейст-
вия оказывают существенный (в основном негатив-
ный) эффект на разрядку тектонических напряжений, 
то применением специальных, разумным образом ор-
ганизованных электрических и сейсмических воздей-
ствий можно снизить этот негативный эффект и осу-
ществить управляемую разрядку тектонической энер-
гии, снизить сейсмическую опасность. 
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