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О предвестнике землетрясений, проявляющемся
в изменениях уровня воды в скважине Е-1, Камчатка

С использованием результатов обработки многолетних (1996–2012 гг.) данных уровнемерных
наблюдений в скважине Е-1 анализируются понижения уровня воды с повышенной
скоростью, проявляющиеся перед землетрясениями с M > 5,0 на расстояниях до 350 км.
Приводятся оценки величин ретроспективной сейсмопрогностической эффективности этого
вида предвестника (I), вероятности его связи с последующими землетрясениями (P ),
а также оценки его продолжительности (Tп) и заблаговременности (Tа) по отношению
к моментам последующих землетрясений. Обнаружено, что при увеличении минимальной
магнитуды прогнозируемых землетрясений с 5,0 до 5,9 величины ретроспективной
сейсмопрогностической эффективности и вероятности связи предвестника и последующих
землетрясений возрастают: I = 1,9− 3,3, P = 0,42− 0,73.

Введение

В течение нескольких десятилетий в научной
литературе обсуждается проблема предвестников
землетрясений в различных полях Земли и их прак-
тического использования для сейсмического про-
гноза. Проблема всё ещё находится в области на-
учных дискуссий и далека от своего разрешения
из-за сложности процессов подготовки землетря-
сений и сравнительно небольшого объёма данных
по проявлениям предвестников перед землетрясе-
ниями, а также из-за отсутствия оценок их досто-
верности и сейсмопрогностической эффективности.
Вместе с тем, при наличии многолетнего ряда на-
блюдений и при неоднократном проявлении пред-
вестника перед землетрясениями, характеризующи-
мися некоторым диапазоном магнитуд и расстояний,
уже в настоящее время имеется реальная возмож-
ность оценить значимость соответствующего вида
предвестника для сейсмического прогноза путём
расчёта его ретроспективной сейсмопрогностиче-
ской эффективности I.

Сейсмопрогностическая эффективность (прогноз-
ная эффективность) предвестника I должна пока-
зывать, во сколько раз использование предвестника
улучшает прогнозирование землетрясений, по срав-
нению со случайным угадыванием. Если исходные
данные наблюдений представлены одномерным вре-
менным рядом, то оценка I может быть получена
путём расчёта двух величин: P = m/n, где m —
число землетрясений, перед которыми предвестник
проявлялся, n — общее число таких землетрясений;
и τ/t, где τ — суммарное время проявления пред-
вестника или «тревожное время», t — общее время
наблюдений. В этом случае, величина P характери-
зует вероятность связи предвестника и землетря-

сений (или вероятность возникновения землетря-
сения при появлении предвестника), а отношение
τ/t даёт оценку вероятности случайного совпаде-
ния предвестника и произошедших землетрясений
по экспериментальным данным.

Величина

I = P/(τ/t) (1)

показывает различие между соответствующими
оценками вероятностей и может служить мерой
полезности предвестника при прогнозировании зем-
летрясений. Необходимыми условиями применения
такого подхода для оценки сейсмопрогностической
эффективности предвестника являются наличие
формализованной процедуры его выделения из фо-
новых вариаций временного ряда данных наблю-
дений и чёткое определение диапазона магнитуд
и области возникновения прогнозируемых земле-
трясений.

Следует отметить, что величина I может рас-
считываться как по ретроспективным данным, так
и по данным о прогнозировании землетрясений в ре-
жиме реального времени с использованием соответ-
ствующего вида предвестника. Методы расчёта ре-
троспективной сейсмопрогностической эффективно-
сти применительно, главным образом, к сейсмологи-
ческим предвестникам, выделяемым при обработке
каталогов землетрясений, приводятся в [1, 2]. В [7]
приводятся оценки сейсмопрогностической эффек-
тивности для широкого комплекса предвестников
по данным о прогнозировании землетрясений Кам-
чатки в реальном времени по материалам работы
Камчатского филиала Российского экспертного сове-
та по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической
опасности и риска (КФ РЭС) в 1998–2009 гг.
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В настоящей работе рассматривается предвест-
ник сильных камчатских землетрясений, проявля-
ющийся в скважине Е-1 в форме понижения уровня
воды с повышенной скоростью [3–6].

Скважина Е-1 находится в 17 км к ЮЗ от дей-
ствующего вулкана Корякский. Её координаты
53,26◦ с.ш., 158,48◦ в. д., глубина 665 м, уровень на-
ходится на глубине около 27 м. В интервале глубин
625–647м металлическая обсадка ствола скважины
перфорирована, и в этом интервале ствол скважины
связан с водовмещающими породами, представ-
ленными слабоводообильными (водопроводимость
0,005м2/сут) туфами поздненеогенового возраста.
С 1987 г. на скв. Е-1 проводятся уровнемерные
наблюдения Камчатским филиалом Геофизической
службы РАН с целью поиска гидрогеодинамических
предвестников землетрясений. Описание системы
уровнемерных наблюдений и основные результаты
предыдущих работ приводятся в [3–6].

В работе [3] впервые было показано на данных
наблюдений 1987–1998 гг., что перед сильными зем-
летрясениями с величинами магнитуд 5,5−7,5 на рас-
стояниях до первых сотен километров наблюдается
понижение уровня воды с повышенной скоростью
в течение времени от первых недель до месяцев. Бы-
ло определено пороговое значение скорости, состав-
ляющее −0,06÷−0,07см/сут; выделены интервалы
времени проявления этого эффекта и сопоставлены
с произошедшими землетрясениями. Было обнару-
жено, что понижение уровня с повышенной скоро-
стью проявлялось перед шестью из семи сильных
землетрясений с магнитудами 6,6−7,8. Отсюда оцен-
ка вероятности связи такого эффекта и сильных
землетрясений составила P = 0,87. Ретроспективная
прогнозная эффективность выделенного признака
оценивалась по методике, предложенной А. А. Гусе-
вым [1], и составила I = 2,7. Таким образом, было
установлено, что обнаруженный признак подготов-
ки землетрясений в форме увеличения скорости
понижения уровня воды является полезным и его
можно использовать при прогнозировании сильных
землетрясений. С 2002 г. по настоящее время на ос-
нове результатов наблюдений за проявлением этого
вида предвестника регулярно подаются прогнозные
заключения в КФ РЭС.

Уточнение ретроспективной прогнозной эффек-
тивности этого вида предвестника по данным на-
блюдений 1996–2007 гг. приводится в [4]. Необхо-
димость этого была связана с заменой устаревшего
механического оборудования для уровнемерных на-
блюдений на цифровое оборудование и с обнаруже-
нием проявления рассматриваемого предвестника
перед сейсмическими событиями с магнитудами
порядка 5. В 1996–2007 гг. произошли 20 земле-
трясений с M = 5,0–6,9; предвестник проявлялся
перед 14-ю событиями. Отсюда вероятность связи
предвестника и таких землетрясений P = 14/20 =
0,7, отношение времени тревоги ко всему времени
наблюдений τ/t = 0,22, эффективность предвестни-

ка для прогноза землетрясений с M > 5,0 на рассто-
яниях до 350км по (1) I = 3,2.

В [4] по данным о 14-ти случаях проявления
предвестника было сделано предположение о пря-
мой зависимости его продолжительности Tп и забла-
говременности Tа от величины магнитуды последу-
ющего землетрясения. Это результат представлялся
очень важным, т. к. давал возможность по парамет-
рам предвестника, характеризующим время его раз-
вития, оценивать примерную величину магнитуды
последующего землетрясения.

В работах [5, 6] было показано, что в гидрогео-
динамическом режиме скв. Е-1 проявлялся процесс
подготовки и реализации сейсмической и фумароль-
ной активизации вулкана Корякский в 2008–2009 гг.
в виде повышения уровня воды на 1,2 м с середины
2006 по январь 2010 гг., показывающего развитие
деформации объёмного сжатия водовмещающих по-
род. При этом с середины 2007 по 2009 гг. описанный
выше предвестник региональных землетрясений
с M > 5,0 не регистрировался.

Целью настоящей работы являются оценки ре-
троспективной сейсмопрогностической эффективно-
сти предвестника в изменениях уровня воды в скв.
Е-1 для прогноза землетрясений с различными ве-
личинами магнитуд (> 5,0, > 5,5, > 5,9) для времени
наблюдений 1996–2012 гг. и параметров предвест-
ника — диапазонов проявления его продолжитель-
ности и заблаговременности с учётом имеющихся
на настоящее время уточнений параметров зем-
летрясений Камчатки — величин их магнитуды
и координат гипоцентров.

Данные наблюдений и методика обработки
Использовались данные уровнемерных наблюде-

ний с 23 октября 1996 по 5 февраля 2012 гг., пред-
ставленные восемью фрагментами непрерывных на-
блюдений (I-VIII, рис. 1). В течение этих фрагмен-
тов гидродинамический режим скважины был есте-
ственным, не нарушенным техническими возму-
щениями. Поэтому для каждого такого фрагмента
можно было корректно производить компенсацию
баровариаций в изменениях уровня и выполнять
последующие операции с временными рядами.

Наиболее примечательными особенностями гид-
родинамического режима за время непрерывных на-
блюдений являются постсейсмическое повышение
уровня на 30 см после Кроноцкого землетрясения
05 декабря 1997 г., M = 7,8 (фрагмент I) и повыше-
ние уровня на 1,2 м в течение 3,5 лет, предше-
ствующее и сопутствующее активизации вулкана
Корякский в 2008–2009 гг. (фрагменты V-VII, рис. 1).

Общая продолжительность непрерывных наблю-
дений в течение восьми фрагментов составляет
3777 сут. За это время по данным Регионально-
го каталога землетрясений Камчатки1 и каталога
NEIC2 произошло 129 землетрясений с величинами
магнитуд от 5,0 до 7,8 в радиусе до 360км от сква-

1http://data.emsd.ru/dbquaketxt_min/index_r.htm#tops
2http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/
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Рис. 1. Изменения уровня воды и суточной скорости изменений уровня воды в скважине Е-1 в сопоставлении
с моментами землетрясений с M > 5,0 на расстояниях до 350 км. Латинскими цифрами показаны номера
фрагментов непрерывных наблюдений.

жины. Эти землетрясения происходили неравно-
мерно во времени (рис. 1, нижний график). Если
на отрезке времени до одного месяца происходила
группа землетрясений, то эта группа объединялась
в одно сейсмическое событие. Таких сейсмических
событий выделено 55 (их номера обозначены на рис.
2 и 3 латинскими цифрами I — LV), каждое из кото-
рых включало от одного до 31 землетрясения. Сей-
смическому событию присваивались максимальная
величина магнитуды в группе и гипоцентральное
расстояние землетрясения с максимальной магни-
тудой.

При выделении «тревожного признака» проводи-
лась предварительная компенсация баровариаций
в изменениях среднечасовых данных по изменениям
уровня в течение каждого фрагмента. Затем компен-
сированные ряды уровня с удалёнными линейными
трендами приводились к частоте дискретизации
1 сутки и от этих рядов брались первые разно-
сти. В результате были получены ряды суточной
скорости изменения уровня воды в см/сутки (см.
средний график на рис. 1). Если скорость пони-
жения уровня воды была равна или превышала
пороговое значение −0,07 см/сут в течение пяти

и более суток, то выделялся «тревожный признак».
Если в течение проявления «тревожного признака»
или после его окончания возникало сейсмическое со-
бытие с заданными параметрами (M > 5,0, M > 5,5,
M > 5,9, расстояние R 6 360км), то это событие
сопоставлялось с соответствующим проявлением
«тревожного признака» и считалось, что этому со-
бытию предшествовал предвестник в изменениях
уровня воды. В этом случае проводилась оценка
параметров предвестника, характеризующих время
его проявления: продолжительности Tп — време-
ни от начала до окончания проявления «призна-
ка» и заблаговременности Tа — времени от начала
проявления «признака» до момента землетрясения
с максимальной магнитудой в группе землетрясе-
ний, составляющих сейсмическое событие.

Такое сопоставление проявлений «тревожно-
го признака» в форме понижения уровня воды
с повышенной скоростью и сейсмических событий
проводилось для каждого из восьми фрагментов
непрерывных наблюдений. На рис. 2 а-г представ-
лены результаты сопоставления вариаций уровня
воды и сейсмических событий для фрагментов I-IV,
на рис. 3 а-г — для фрагментов V-VIII.
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Рис. 2. Результаты обработки фрагментов I-IV: а — I (23 октября 1996 г. — 31 декабря 1998 г.); б — II
(16 октября 2002 г. — 29 апреля 2003 г.); в — III (26 марта 2003 г. — 22 марта 2005 г.); г — IV (28 апреля —
28 ноября 2005 г.). Латинскими цифрами обозначены номера сейсмических событий. Горизонтальная пунктирная
линия — пороговое значение скорости −0,07 см/сут. Пояснения см. в тексте.
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Продолжение рис. 2



Г.Н. Копылова, Е.Г. Сизова 121

Рис. 3. Результаты обработки фрагментов V-VIII: а -V (6 февраля — 10 августа 2006 г.); б — VI (21 ноября 2006 г. —
24 декабря 2008 г.); в — VII (27 апреля 2009 г. — 9 августа 2011 г.), г — VIII (15 сентября 2011 г. — 5 февраля 2012 г.).
Пояснения см. в тексте.
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Продолжение рис. 3
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Все рисунки 2 а-г и 3 а-г однотипные. Свер-
ху вниз на графиках показаны: 1 — изменения
уровня воды с компенсированными баровариаци-
ями, 2 — вариации суточной скорости изменения
уровня (пунктирная линия обозначает пороговое
значение скорости −0,07см/сут), 3 — сейсмические
события (латинскими цифрами обозначены номера
сейсмических событий: чёрным цветом обозначены
номера событий, перед которыми проявлялся пред-
вестник, серым цветом обозначены номера событий
без проявления предвестника), 4 — суточные суммы
осадков по данным наблюдений на метеостанции
Пионерская Камчатского управления по гидроме-
теорологии и контролю состояния окружающей
среды.

Наиболее примечательным на рис. 3 б, в (фраг-
менты VI и VII, рис. 1: период развития интенсивного
восходящего тренда, предшествующего и сопутству-
ющего активизации вулкана Корякский) является
большое количество сейсмических событий, перед
которыми предвестник не проявлялся. После окон-
чания повышения уровня воды, примерно со второго
квартала 2010 г. предвестник опять начал выде-
ляться перед событиями с M > 5,0. Это указывает
на временное понижение чувствительности гидро-
динамического режима скв. Е-1 к процессам подго-
товки региональных тектонических землетрясений
во время действия локального источника напря-
жений и развития деформации объёмного сжатия
водовмещающих пород в районе скважины.

Обсуждение результатов

В таблице представлены результаты оценки сей-
смопрогностической информативности предвестни-
ка по отдельным фрагментам и для всего периода
наблюдений. Если рассматривать сейсмические со-
бытия с M > 5,0 за весь период наблюдений, вклю-
чая все восемь фрагментов, то предвестник прояв-
лялся перед 23 событиями из 55; вероятность связи
предвестника и землетрясений P = 0,42, эффектив-
ность I = 1,9. Для событий с M > 5,5 (их было 21)
предвестник проявлялся перед 12-ю, вероятность
возникновения такого события после проявления
предвестника P = 0,57, сейсмопрогностическая эф-
фективность I = 2,6. Для событий с M > 5,9 (таких
событий было 11), предвестник проявлялся перед
8-ю, вероятность возникновения таких сейсмиче-
ских событий P = 0,73, прогнозная эффективность
I = 3,3.

Наблюдаемое увеличение вероятности связи пред-
вестника и последующих сейсмических событий P
и прогнозной эффективности предвестника I с уве-
личением магнитуды прогнозируемых землетрясе-
ний указывает на то, что перед более сильными
событиями предвестник в изменениях уровня воды
в скв. Е-1 проявляется с большей регулярностью.

За рассматриваемое время предвестник прояв-
лялся перед 23-мя сейсмическими событиями. Их
параметры: M = 5,0− 6,9, R = 119− 363 км. Для 23-х
случаев проявления предвестника были оценены

его параметры. Продолжительность Tп изменялась
от 8 до 70 сут, заблаговременность Tа составляла
10−127 сут; время от окончания предвестника до мо-
мента землетрясения составляло dT = 82÷−56 сут
(отрицательные величины соответствуют случаям
возникновения землетрясений до окончания разви-
тия «тревожного признака»). В 20-ти случаях (≈
90%) землетрясения происходили после окончания
проявления «тревожного признака» через время dT ,
достигающее 82 сут. В трёх случаях землетрясения
происходили во время развития понижения уровня
воды с повышенной скоростью.

Нами были построены диаграммы распределения
параметров предвестника — продолжительности Tп,
заблаговременности Tа и времени от окончания раз-
вития «тревожного признака» до момента землетря-
сения dT , от величины магнитуды M последующего
землетрясения. К сожалению, связь между парамет-
рами предвестника Tп, dT и величиной магнитуды
не была обнаружена. Для параметра заблаговремен-
ности проявления предвестника Tа можно говорить
о весьма слабой тенденции к его связи с величиной
магнитуды последующего землетрясения. Это ука-
зывает на необходимость дальнейшего накопления
экспериментальных данных по вариациям уровня
воды в скв. Е-1 в периоды сильных землетрясений
с величинами магнитуд, соответствующих и пре-
вышающих рассматриваемый диапазон магнитуд
M = 5,0− 6,9.

Пример использования данных уровнемерных
наблюдений на скв. Е-1 для прогнозирования сей-
смической опасности иллюстрирует рис. 3 г. На гра-
фике суточной скорости изменения уровня воды
в течение фрагмента VIII стрелками показаны даты:

– 14 декабря 2011 г. — начало проявления «тре-
вожного признака»;

– 30 декабря 2011 г. — дата подачи прогнозно-
го заключения в КФ РЭС, в котором сообщалось
о возможности возникновения землетрясения сM >
5,0 на расстоянии до 350км в течение месяца; веро-
ятность такого события оценивалась в 70% с учётом
результатов работы [4];

– 27 января 2012 г. — уточнение прогноза в от-
ношении магнитуды землетрясения, величина ко-
торой оценивалась не менее 6,0. Уточнение осно-
вывалось на обнаруженной в [4] прямой зависимо-
сти продолжительности Tп и заблаговременности
Tа «тревожного признака» и величины магнитуды
последующего землетрясения. К 27 января 2012 г.
понижение уровня воды с повышенной скоростью
продолжалось в течение 45 сут, и это давало ос-
нование увеличить минимальную магнитуду ожи-
даемого землетрясения до 6,0. Следует отметить,
что прогнозное заключение от 27 января 2012 г.
не сопровождалось вероятностной оценкой его реа-
лизации.

На 30 марта 2012 г. продолжительность развития
«тревожного признака» в изменениях уровня воды
составило Tп = 108 сут. Такая продолжительность
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Таблица 1. Оценка сейсмопрогностической информативности предвестника в изменениях уровня воды
в скважине Е-1 по данным наблюдений 1996–2012 гг.

Номер фрагмента n, шт. m, шт. τ,сут t,сут P = m/n τ/t I = P/(τ/t)

I 10 7 278 800 0,70 0,35 2,0

II 5 2 83 196 0,40 0,42 0,95

III 8 2 86 363 0,50 0,14 3,7

IV 5 3 38 215 0,60 0,18 3,4

V 2 1 50 186 0,50 0,27 1,9

VI 14 2 91 765 0,14 0,12 1,2

VII 9 4 156 835 0,44 0,19 2,4

VIII 2 0 54 144 — 0,38 -

Всего землетрясений с

M > 5,0 55 23

836 3777
0,42

0,22
1,9

M > 5,5 21 12 0,57 2,6

M > 5,9 11 8 0,73 3,3

Примечание: n — общее число «сейсмических событий» с величинами M > 5,0 на расстояниях до скважины
R 6 360 км; m — число сейсмических событий, перед которыми был выявлен предвестник в изменениях
уровня воды; τ — суммарное «тревожное время»; t — общее время наблюдений; P — вероятность связи
предвестника и сейсмических событий; I — сейсмопрогностическая эффективность предвестника по (1).

превышает наблюдавшуюся ранее продолжитель-
ность Tпmax

= 70 сут. Ожидаемое до конца марта
2012 г. землетрясение с M > 6,0 не произошло.
Понижение уровня воды в скважине продолжается.

Заключение
1. По данным анализа восьми фрагментов уров-

немерных наблюдений в скв. Е-1 в 1996–2012 гг.
уточнены параметры сейсмопрогностической инфор-
мативности предвестника сильных камчатских зем-
летрясений, проявляющегося в понижениях уровня
воды с повышенной скоростью: минимальная магни-
туда землетрясений, перед которыми предвестник
может проявляться составляет Mmin ≈ 5,0; радиус
чувствительности скважины составляет до 360 км.
На примере 23-х проявлений предвестника обнару-
жен рост величин вероятности его связи с последу-
ющими землетрясениями от 0,42 до 0,73 и его ретро-
спективной сейсмопрогностической эффективности
от 1,9 до 3,3 при увеличении минимальной магниту-
ды последующего прогнозируемого землетрясения
в трёх диапазонах магнитуд 5,0–6,9; 5,5–6,9; 5,9–6,9.

2. Основными проблемами использования рас-
сматриваемого предвестника для прогнозирования
землетрясений в реальном времени являются два
вида влияний на гидрогеодинамический режим сква-
жины Е-1: 1 — технические воздействия при про-
ведении экспериментов, связанных с внедрением
в ствол скважины (такие внедрения и эксперименты
в дальнейшем желательно прекратить, либо свести
к минимуму для уменьшения времени нарушен-
ного гидродинамического режима); 2 — влияние
современных геодинамических процессов в недрах
Авачинской вулкано-тектонической депрессии, со-
провождающихся активизацией современной вулка-
нической деятельности и локальной сейсмичности.

Последний вид воздействия необходимо изучать
с перспективой использования соответствующих
откликов уровня воды в скв. Е-1 для прогноза из-
вержений вулканов Корякский и Авачинский.

Важной проблемой также является отсутствие
на настоящий момент чётких критериев определе-
ния величины магнитуды и времени возникнове-
ния последующего землетрясения при обнаружении
понижения уровня воды с повышенной скоростью.
При обнаружении такого эффекта можно лишь сооб-
щать о возможности возникновения в течение неде-
ли — первых месяцев землетрясения с величиной
магнитуды 5 и более на расстоянии от скважины
R примерно до 350 км. При этом ретроспективная
оценка вероятности оправдания такого прогноза
невелика и составляет не более 70%.
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