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Международная научная конференция «СейСМичноСть 
Северной евразии», поСвященная 10-летию Сборника 

«зеМлетряСения Северной евразии»

в 2008 г. исполнилось 10 лет с начала издания 
ежегодного сборника научных статей «землетря-
сения северной евразии» – уникального между-
народного научного издания, являющегося 
результатом совместных усилий сейсмологов и 
геофизиков стран снГ. в сборниках приводятся 
обзоры сейсмичности за представленный год по 
регионам и территориям, а также отдельные ста-
тьи о сейсмических событиях с интенсивностью 
I0 ≥ 5. публикуются каталоги землетрясений 
северной евразии с параметрами гипоцентров, 
магнитудами, энергетическими к лассами, 
макросейсмическими данными и каталоги ме-
ханизмов очагов землетрясений. обобщаются 
основные и динамические параметры сильней-
ших землетрясений мира по данным Геофизи-
ческой службы (Гс) ран и различных сейсмо-
логических центров. Эти материалы являются 
базовыми как для фундаментальных научных 
исследований, так и для работ по сейсмическому 
районированию и прогнозу землетрясений.

камчатский филиал Геофизической службы 
ран ежегодно публикует в сборниках «землетря-
сения северной евразии» не только каталоги и 
обзорные статьи по сейсмичности, но и результа-
ты комплексного дистанционного мониторинга 
активных вулканов камчатки.

знаменательная дата была отмечена прове-
дением международной научной конференции  
«сейсмичность северной евразии», которая 
прошла 28-31 июля 2008 г. в г. обнинске – ле-
гендарном наукограде, связанном с развитием 
и становлением отечественной атомной энерге-
тики. организатором мероприятия выступила 
Геофизическая служба российской академии 
наук. основное внимание было уделено сейс-
мическому мониторингу территории стран снГ 
для повышения эффективности и действенно-
сти сейсмического контроля в сейсмоопасных 
регионах. 

тематика научных сессий:
- сейсмичность стран снГ;
- сейсмичность и механизмы очагов силь-

ных землетрясений в различных геолого-
тектонических провинциях;

- состояние и перспективы развития наблю-
дательных сетей;

- унификация региональных сейсмических 
каталогов.

в конференции приняли участие более ста 
ученых и специалистов: 90 участников представ-
ляли 17 регионов россии, присутствовали также 
представители стран снГ и дальнего зарубежья. 
камчатка была представлена сотрудниками 
камчатского филиала Геофизической службы 
ран и института вулканологии и сейсмологии 
Дво ран. ими было подготовлено 13 докладов, 
связанных с исследованиями региональной 
сейсмичности, предвестников землетрясений, 
с развитием наблюдательных сетей.

конференция позволила оценить путь, 
пройденный сейсмологами стран снГ за по-
следние годы, и наметить направления развития 
совместного сотрудничества. в выступлениях 
участников отмечалось, что развитие сейсмиче-
ских сетей, внедрение новых технологий сбора 
и обработки данных в реальном времени, повы-
шение качества наблюдений обеспечивают улуч-
шение точности и оперативности определения 
параметров землетрясений. тем самым создается 
более надежная параметрическая основа для 
развития и повышения эффективности всего 
комплекса исследований в области наук о земле. 
наиболее актуальными и значимыми остаются 
вопросы переоснащения сейсмических станций 
широкополосным оборудованием, повышения 
плотности сейсмических сетей, организация 
каналов передачи данных в режиме, близком к 
реальному времени. необходимы существенное 
развитие сети станций сильных движений во 
всех сейсмоактивных регионах и организация 
систем сейсмического контроля промышленных 
объектов.

конференция призвала сейсмологов активи-
зировать работу с администрациями субъектов 
российской Федерации по неуклонному вы-
полнению нормативных актов сейсмостойкого 
строительства в зонах повышенной сейсмиче-
ской опасности. особо отмечена необходимость 
значительного увеличения темпов работ по 
сейсмоукреплению зданий и сооружений в 
г. петропавловске-камчатском. 

программа конференции отличалась много-
образием форм работы. состоявшиеся тех-
нические экскурсии обеспечили участникам 
возможность ознакомиться с работой службы 
срочных донесений Гс ран, а также с системой 
метрологического обеспечения сейсмологиче-
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ских наблюдений. Было организовано посеще- 
ние подземного сейсмопавильона. состоялось  
торжественное открытие музея развития сейс-
мологии в россии. культурная программа вклю-
чала экскурсию в военно-исторический музей-
заповедник «Бородино».

в заключительный день работы конферен-
ции был проведен круглый стол «развитие 
кооперации при проведении сейсмологических 
наблюдений и обработке данных на территории 
северной евразии». на обсуждение было вы-
двинуто предложение Гс ран об организации 
на добровольной основе регионального объеди-
нения сейсмических сетей северной евразии. 
объединение создается с целью обеспечения 
координированной работы сейсмических сетей, 
взаимоувязанного их развития и разработки 
унифицированных методик сбора и обработки 
сейсмических данных. предложение было одо-
брено участниками круглого стола и внесено в 
решение конференции. также была поддержана 
идея проведения регулярных сейсмологических 
школ, ориентированных на повышение квали-
фикации сотрудников сейсмических станций. 

информация о конференции и подробный 
фоторепортаж размещены на сайте Геофизиче-
ской службы ран по адресу http://www.ceme.gsras.ru/
conf/Obninsk.htm.

участники конференции сочли целесообраз-

ным регулярное, раз в два-три года, проведение 
аналогичных научных мероприятий по широкой 
сейсмологической тематике. Хочется надеяться, 
что конференция «сейсмичность северной ев-
разии» станет традиционной.

нельзя не отметить еще одну торжественную 
дату, которая пришлась на период проведения 
конференции. 27 июля 2008 г. исполнилось  
75 лет олегу евгеньевичу старовойту (рисунок), 
известному советскому и российскому сейс-
мологу, члену-корреспонденту раен. с 1992 г. 
олег евгеньевич является главным редактором 
ежегодного сборника «землетрясения северной 
евразии». ему принадлежит заслуга организации 
Геофизической службы, первым директором ко-
торой он был с 1994 по 2004 гг. коллеги и друзья 
имели возможность лично поприветствовать юби- 
ляра – ученого и практика, внесшего неоцени-
мый вклад в развитие инструментальных сейс-
мологических наблюдений в ссср и россии.

в заключение хочется поздравить редкол-
легию и авторов ежегодного издания  «земле-
трясения северной евразии» с первым юбилеем 
сборника и пожелать дальнейших творческих 
успехов. 

Ю.а. кугаенко,  
ученый секретарь камчатского филиала 

Геофизической службы ран, к.ф.-м.н. 

член-корреспондент раен о.е. старовойт – главный редактор ежегодника «землетрясения  
северной евразии», заместитель директора Геофизической службы ран


