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Аннотация: Вопрос об аномалиях магнитного поля Земли во время высокомагнитудных зем-
летрясений неоднократно рассматривался в научной литературе. Предыдущие исследования 
магнитных аномалий в основном выполнены по данным магнитной регистрации в пунктах, ко-
торые расположены вблизи эпицентров землетрясений. Особое внимание в последнее время 
уделяется землетрясению Тохоку 2011 г., которое произошло на восточном побережье острова 
Хонсю (Япония, координаты эпицентра 38.32° с.ш., 142.37 ° в.д.) и имело моментальную маг-
нитуду (Mw) 9.0. Проведено исследование геомагнитных возмущений на значительном рас-
стоянии от эпицентра Великого восточно-японского землетрясения с привлечением данных с 
обсерваторий международной сети Intermagnet и с Геофизической обсерватории «Михнево». 
Обработка и анализ результатов инструментальных наблюдений показывает, что процесс ини-
циализации землетрясений сопровождается вариациями магнитного поля. Причем аномалии 
четко регистрируются на большом расстоянии от эпицентра землетрясения. Регистрация ано-
мальных магнитных сигналов может быть использована при построении прогностических алго-
ритмов землетрясений и горных ударов. Однако возмущения в период сильных магнитных бурь 
ограничивают практическую значимость прогностического мониторинга, поскольку величина 
возмущений, связанных с воздействием магнитосферно-ионосферных процессов значительно 
превышает возмущения литосферного происхождения. 
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Abstract: Anomalies of magnetic field of the Earth during high-magnitude earthquake have many 
times been addressed in the scientific literature. The earlier research of magnetic anomalies mostly 
used data of magnetic recording at points nearby epicenters of earthquakes. Recently, researchers lay 
emphasis on the 2011 Tohoku earthquake of moment magnitude Mw 9.0 occurred on the east coast 
of Honshu (Japan, epicenter at 38.32 degrees North latitude and 142.37 degrees East longitude). This 
study focuses on geomagnetic perturbations far away from the epicenter of the Great East-Japan 
Earthquake and uses observatory data from international network Intermagnet and Geophysical 
Observatory Mikhnevo. Processing and analysis of the instrumental observation data shows that ini-
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Введение
Теме генерации возмущений магнит-

ного поля Земли во время землетрясе-
ний уделялось внимание в научной лите-
ратуре уже достаточно давно. Впервые 
возмущения геомагнитного поля, сопро-
вождающие высокомагнитудные земле-
трясения, были отмечены британским 
сейсмологом Дж. Милном [1—2]. Однако 
в 1914 г. Х.Ф. Рейд подверг сомнению 
результаты этих работ, показав, что этот 
наблюдаемый магнитный эффект ве-
роятно вызван простыми колебаниями 
магнитометра (вверх/вниз) во время 
прохождения сейсмических волн [3]. 
Лишь с развитием магнитометрии в се-
редине 1960-х годов (после появления 
абсолютных магнитометров, разработки 
методов шумоподавления и уменьше-
ния влияния ускорений и перемещений 
грунта во время землетрясений на маг-
нитометры) стало возможным получе-
ние значимых результатов. Например, 
в статье [4] приводятся данные об из-
менении геомагнитного поля на 1.8 нТл, 
предшествующем землетрясению возле 
Холлистера (Калифорния, США), которое 
произошло 28 ноября 1974 г. и имело 
магнитуду 5.2, а во время землетрясе-
ния Лома-Приета около Сан-Франциско 
(Калифорния, США), которое произошло 
17 октября 1989 г. и имело магнитуду 
7.1, это изменение составило 1.0 нТл [5]. 
На основе анализа данных непрерыв-

ной регистрации геомагнитного поля на 
двух станциях, расположенных друг от 
друга на расстоянии 6 км, была установ-
лена сильная прямая корреляция между 
вариациями магнитного поля в эпицент- 
ральной области и активностью земле-
трясения во время серии землетрясений 
в Мацусиро (Япония) в 1966 г. [6]. Поми-
мо продолжения исследований магнит-
ных возмущений, связанных с сейсмиче-
ской активностью, по данным магнитной 
регистрации в приземном слое атмосфе-
ры Земли [7—9], с развитием спутнико-
вых систем измерения магнитного поля 
Земли для разрешения вопроса возмож-
ной генерации геомагнитных аномалий 
при сейсмотектонических процессах ста- 
ли привлекаться данные со спутников 
[10—16]. 

Магнитный эффект при тектонических 
событиях был обнаружен в широком диа- 
пазоне частот, продолжительность это-
го эффекта варьировала от нескольких 
минут до нескольких месяцев. В частно-
сти, геомагнитные аномалии были обна-
ружены в УНЧ диапазоне за несколько 
часов до Спитакского землетрясения 
(Армения) 7 декабря 1988 г. (Ms = 6.9) 
[17—18], до землетрясения Лома-Приета 
(Калифорния, США) 17 октября 1989 г. 
(Ms = 7.1) [17, 19] и за несколько дней до 
землетрясения у берегов острова Гуам 
(Тихий океан) 8 августа 1993 г. (Ms = 8.0) 
[20]. Однако по результатам ряда иссле-

tiation of earthquakes is accompanied by variations in the magnetic field. These anomalies are dis-
tinct and recorded at great distances from the epicenter. Records of anomalous magnetic signals can 
be used in prediction algorithms of earthquakes and rock bursts. On the other hand, perturbations 
during storms confine practical importance of predictive monitoring as magnetospheric and iono-
spheric disturbances considerably exceed lithospheric disturbances. 
Key words: anomalies of magnetic field of the Earth, earthquake epicenter, 2011 Tohoku earthquake, 
seismomagnetic effect, Intermagnet international network observatories, Geophysical Observatory 
Mikhnevo. 
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дований [21—23] не удалось установить 
сильную корреляцию между сейсмиче-
ской активностью и геомагнитными ано-
малиями, что можно объяснить неболь-
шой величиной аномалий по сравнению 
с фоновыми вариациями.

Неоднократно предпринималась по-
пытка разработки физической модели 
для объяснения магнитного эффекта при 
конкретных землетрясениях [24—28]. 
В целом же установить сейсмомагнит-
ный механизм пока не удалось.

Кроме геомагнитных возмущений, 
вызванных естественными землетрясе-
ниями, могут быть выявлены возмуще-
ния при техногенных землетрясениях, 
как, например, это получено в результа-
тах недавних исследований [29] около 
Чарвакского водохранилища (Узбеки-
стан). В горных породах под действием 
медленно меняющих или импульсных 
механических нагрузок происходят ме-
ханико-электрические преобразования 
энергии. Эти преобразования сопрово-
ждаются возникновением импульсного 
электромагнитного поля (геомагнитный 
эффект) [30]. 

В целом исследование сейсмомагнит-
ного эффекта важно как с точки зрения 
исследования предшественников есте-
ственных землетрясений, так и предше-
ственников землетрясений техногенного 
происхождения, в частности, в зонах гор-
ных выработок.

Обнаружение в разных регионах гео-
магнитного эффекта, сопутствующего гео- 
динамическим процессам, дает осно-
вание судить о масштабности влияния 
сейсмических процессов на геомагнит-
ные вариации. 

Принимая во внимание тот факт, что 
геомагнитные возмущения могут про-
являться на значительном расстоянии от 
эпицентра землетрясений [31], в настоя-
щей работе было решено провести ана-
лиз геомагнитных записей с привлечени-
ем данных с обсерваторий международ-

ной сети Intermagnet и с Геофизической 
обсерватории «Михнево» во время высо-
комагнитудного Великого восточно-япон-
ского землетрясения.

Исходные данные
В настоящей работе исследуются гео-

магнитные вариации, сопровождающие 
землетрясение Тохоку 2011 г., также из-
вестное как Великое восточно-японское 
землетрясение, которое произошло на 
восточном побережье острова Хонсю 
(Япония) и имело моментальную магни-
туду (Mw) 9.0. 

Это землетрясение было вызвано под- 
водным мега-толчком в 05:46:23 UTC в 
пятницу, 11 марта 2011 г., с гипоцент- 
ром (38.322° с.ш., 142.369° в.д.) на глу-
бине приблизительно 24 км. Это самое 
сильное известное землетрясение в Япо- 
нии. Землетрясение вызвало чрезвы-
чайно разрушительные цунами (высота 
волн достигала 38,9 м), обрушившиеся 
на Японию, и стало причиной серьезной 
аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Особо следует отметить, что главно-
му толчку предшествовала целая серия 
форшоков (45 событий) с моментальны-
ми магнитудами от 4.0 до 7.5 9 марта 
2011 г. и (16 событий) с моментальны-
ми магнитудами от 4.0 до 5.6 10 марта 
2011 г. [32]. Кроме того, после главного 
толчка Великого японского землетрясе-
ния последовала целая серия афтершо-
ков с магнитудами 7.4, количество ко-
торых с Mw ≥ 4.5 превысило 1100 [32]. 
В числе афтершоков наиболее сильным 
было землетрясение с Mw = 7.9, также 
произошедшее 11 марта, но примерно 
через полчаса после главного толчка. 

Данные о тектонической обстановке, 
механике очага и параметрах землетря-
сения Тохоку 2011 г. приведены в работах 
[34—36]. Интерес представляет тот факт, 
что смещения, наблюдаемые при Вели-
ком восточно-японском землетрясении 
невозможно объяснить в классической 
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Пункты геомагнитных наблюдений
Point of geomagnetic observations

Наименование  
пункта наблюдения

Обозна- 
чение

Широта, 
град.

Долгота, 
град.

Месторасположение

Бельск BEL 51.84 20.79 Польша, г. Бельск
Борок BOX 58.07 38.23 Россия, Ярославская обл.,

пос. Борок Чанчунь CNH 43.83 125.30 Китай, Чанчунь, провинция Цзилинь
Чжаоцин GZH 23.97 112.45 город Чжаоцин, Китай (Пекин)
Иркутск IRK 52.17 104.45 Россия, Иркутск, пос. Патроны
Какиока KAK 36.23 140.19 Япония, г. Какиока

Киев KIV 50.72 30.3 Украина, пос. Дымер
Каноя KNY 31.42 130.88 Япония, г. Каноя
Львов LVV 49.9 23.75 Украина, г. Львов

Ланьчжоу LZH 36.09 103.85 Китай (Пекин)
Михнево MHV 54.94 37.73 Россия, Московская обл., пос. Михнево

Мемамбецу MMB 43.91 144.19 Япония, г. Мемамбецу
Новосибирск NVS 55.03 82.90 Россия, Новосибирская обл., Ключи

Паратунка PET 53.10 158.63 Россия, Камчатская обл.,  
Елизовский р-н, Паратунка

Якутск YAK 62.02 129.72 Россия, г. Якутск

теории тектоники плит. Предполагается, 
что сейсмическое событие Тохоку — про-
явление современной геодинамической 
эволюции Японской дуги и Курильских 
островов, выраженное в вертикальном 
подъеме и горизонтальной подвижке кон- 
тинентального склона над глубоковод-
ным желобом наряду с прогрессивным и 
необратимым опусканием морской тер-
расы и прилегающих восточных берегов 
острова [37].

Доступность и качество геомагнит-
ных данных являются очень важными 
факторами при исследовании аномаль-
ных геомагнитных вариаций, связанных 
с сейсмической активностью. Необхо-
димым условием получения достаточно 
достоверных результатов для идентифи-
кации аномальных геомагнитных вариа- 
ций во время землетрясений является 
также привлечение данных сети станций. 
В настоящем исследовании доступность 
геомагнитных данных многих обсерва-
торий дает нам хорошую возможность 
изучить аномальные геомагнитные ва-

риации, которые могут быть связаны с 
землетрясением Тохоку 2011 г. 

В качестве исходных привлекались 
данные регистрации трех компонент маг- 
нитной индукции на земной поверхности, 
выполненной на обсерваториях между-
народной сети станций Intermagnet [38], 
а также на Геофизической обсерватории 
«Михнево» (MHV) Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения нау-
ки Института динамики геосфер Россий-
ской академии наук [39]. Географиче-
ские координаты и месторасположение 
обсерваторий приведены в таблице. На 
каждой из обсерваторий выполняется 
трехкомпонентная регистрация геомаг-
нитного поля. 

Чтобы обеспечить возможность про-
ведения сопоставления, данные магнит-
ной регистрации приводились к единой 
географической системе координат и к 
всемирному координированному вре-
мени (UTC). Для анализа использовались 
ряды цифровых данных, сформирован-
ные с дискретностью 1 мин.
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Рис. 1. Вариации компонент геомагнитного поля в период землетрясения Тохоку 2011 г.  (реги-
страция на обсерватории «Михнево»). Фоном помечен примерный период наведенных возмуще-
ний магнитного поля (конец фона — время первого афтершока). Горизонтальная линия — время 
главного толчка землетрясения 
Fig. 1. Variations of the geomagnetic field components during the 2011 Tohoku earthquake (registered at 
the Mikhnevo Observatory). The background shows the approximate period of the induced magnetic field 
perturbations (the end of the background is the time of the first aftershock). The horizontal line is the time 
of the main shock of the earthquake

Результаты 
Анализ результатов инструментальных 

наблюдений показывает, что процесс 
инициализации землетрясений сопрово-
ждается характерными вариациями маг-
нитного поля. При этом следует отметить 
нелокальный характер вызванных гео-
магнитных вариаций. Необходимо под-
черкнуть, что анализ геомагнитных ва-
риаций существенно осложнен тем, что 
в период Великого восточно-японского 
землетрясения наблюдались вариации, 
вызванные геомагнитной бурей.

В качестве примера на рис. 1 пред-
ставлен ход компонент Вx, Вy и Вz магнит-
ного поля в приземном слое атмосферы 
в условиях Геофизической обсерватории 
«Михнево». Наблюдается изменение ве-
личины компонент геомагнитного поля, 
примерно приуроченное ко времени 
главного толчка землетрясения Тохоку 

2011 г. (05:46:23 UTC), и примерно пос- 
ле первого афтершока. Аномалии маг-
нитного поля наблюдаются в компонен- 
тах геомагнитного поля и на других об-
серваториях (на рис. 2 и 3 приведены 
данные магнитной регистрации на стан-
циях сети Intermagnet). Следует отметить, 
что, как и ожидалось, выразительнее 
всего магнитные вариации проявляются 
в непосредственной близи к эпицентру 
землетрясения.

В полном векторе геомагнитного пол. 
B также выделяются аномальные вари-
ации, что подтверждают данные рис. 3. 
Вначале происходит небольшое бухтооб- 
разное уменьшение полного вектора, 
а затем или дальнейшее снижение с 
резкими колебаниями, или повышение 
его значений. Анализ показал, что наб- 
людается очевидная задержка времени 
минимальной точки, которая, вероятно, 



Рис. 2. Вариации компонент геомагнитного поля в период землетрясения Тохоку 2011 г. (данные 
магнитных обсерваторий сети Intermagnet: BOX, BEL, LLV и KIV). Фоном помечен примерный пе-
риод наведенных возмущений магнитного поля (конец фона — время первого афтершока). Гори-
зонтальная линия — время главного толчка землетрясения 
Fig. 2. Variations of the geomagnetic field components during the 2011 Tohoku earthquake (registered at 
the magnetic observatories of Intermagnet: BOX, BEL, LLV and KIV). The background shows the approximate 
period of the induced magnetic field perturbations (the end of the background is the time of the first after-
shock). The horizontal line is the time of the main shock of the earthquake



Рис. 3. Вариации компонент геомагнитного поля в период землетрясения Тохоку 2011 г. (данные 
магнитных обсерваторий сети Intermagnet: PET, MMB, YAK и KNY). Фоном помечен примерный 
период наведенных возмущений магнитного поля (конец фона — время первого афтершока). Го-
ризонтальная линия — время главного толчка землетрясения. 
Fig. 3. Variations of the geomagnetic field components during the 2011 Tohoku earthquake (registered at 
the magnetic observatories of Intermagnet: PET, MMB, YAK и KNY). The background shows the approximate 
period of the induced magnetic field perturbations (the end of the background is the time of the first after-
shock). The horizontal line is the time of the main shock of the earthquake
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зависит от расстояния от эпицентра зем-
летрясения. Амплитуда возмущения в 
целом уменьшается с ростом расстояния 
от эпицентра.

Обсуждение
Данные, приведенные в предыдущем 

разделе, показывают, что магнитные воз-
мущения обнаруживаются на разных рас-
стояниях от эпицентра землетрясения. 
Следует отметить, что сейсмомагнитный 
эффект при сильном землетрясении То-
хоку 2011 г. был широко исследован. 

Впервые аномальные вариации геомаг-
нитного поля во время этого землетря-
сения выделены на основе анализа дан-
ных 14 японских обсерваторий, распо-
ложенных на расстоянии около 1000 км 
от эпицентра [40]. По данным обсерва-
торий Какиока, Мизусава и Эсаси была 
выделена вековая аномалия магнитно-
го поля за три года до землетрясения 
[41]. Зарегистрированы ионосферные и 
геомагнитные возмущения, вызванные 
этим землетрясением, на расстоянии бо- 
лее 2000 км от эпицентра [31]. УНЧ/СНЧ 

Рис. 4. Вариации модуля индукции геомагнитного поля в период землетрясения Тохоку 2011 г.
(данные магнитных обсерваторий сети Intermagnet: MHV, KAK, LVV и NVS). Фоном помечен при-
мерный период наведенных возмущений магнитного поля (конец фона — время первого афтер-
шока). Горизонтальная линия — время главного толчка землетрясения 
Fig. 4. Variations of  the  induction module of  the geomagnetic field during  the 2011 Tohoku earthquake 
(registered at the magnetic observatories of Intermagnet: MHV, KAK, LVV and NVS). The background shows 
the approximate period of the induced magnetic field perturbations (the end of the background is the time 
of the first aftershock). The horizontal line is the time of the main shock of the earthquake
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были идентифицированы за 5 дней до 
главного точка [42]. По данным япон-
ских обсерваторий выделены суточные 
геомагнитные аномалии предшествую-
щие Великому восточно-японскому зем-
летрясению [43—45]. Кроме того, фрак-
тальный анализ УНЧ вариации магнит-
ного поля, выполненный в работе [46], 
показал изменение его фрактальных ха- 
рактеристик во время землетрясения. 
Некоторые исследования продемонстри- 
ровали синхронность и скоррелирован- 
ность изменений уровня моря при зем-
летрясении Тохоку и вариаций верти- 
кальной составляющей магнитного поля 
[47—48]. Обнаружению аномалий в ва-
риациях магнитного поля посвящены 
статьи [49—50].

Полученные в настоящей работе дан-
ные пополняют банк выделенных теле-
сейсмических магнитных возмущений и 
могут послужить основой для последую-
щих исследований магнитных аномалий 
во время высокомагнитудных землетря-
сений. 

Принимая во внимание тот факт, что 
при отработке месторождений полезных 
ископаемых происходит перераспреде- 
ление напряженно-деформируемого со-
стояния горного массива, при этом в 
горных породах активно идут механико-
электрические преобразования, резуль-
татом которых являются возмущения в 
электромагнитном поле, и с учетом вы-
шеизложенных результатов, представля-
ется весьма перспективным оценивать 
грядущее изменение напряженно-дефор-
мируемого состояния горного массива 
по данным регистрации геомагнитного 
поля.

Можно предположить следующий меха-
низм генерации магнитных возмущений: 
волны Рэлея достигают телесейсмиче-
ских участков; атмосферные возмущения 
возникают локально и распространяются 
вверх в верхнюю часть ионосферы [31, 
51—52], а затем колебания электронной 

плотности ионосферы вызывают возму-
щения магнитного поля внизу. Эта при-
чинно-следственная цепочка кажется ра- 
зумной. 

Заключение
В результате сбора и анализа данных 

на примере сильного землетрясении То-
хоку 2011 г. показано, что геомагнитные 
возмущения генерируются во время 
высокомагнитудных землетрясений на 
значительном расстоянии от эпицентра. 
При анализе использовались данные ин-
струментальных наблюдений за магнит-
ным полем, выполненных на станциях 
Intermagnet, а также на Геофизической 
обсерватории «Михнево». Представля-
ется перспективным проведение такого 
рода исследований для других земле-
трясений. Собственно, вопрос о возник- 
новении сейсмомагнитного эффекта при 
сильных землетрясениях сложен и тре-
бует разработки эмпирических и теоре-
тических моделей, описывающих это яв- 
ление. 

Известно, что при отработке место-
рождений полезных ископаемых проис- 
ходит перераспределение напряженно- 
деформируемого состояния горного мас-
сива, возрастание горного давления, ко-
торые приводят к горно-тектоническим 
ударам и техногенным землетрясениям. 
При таких процессах в горных породах 
активно идут механико-электрические 
преобразования, результатом которых 
являются возмущения в электромагнит-
ном поле. В связи с вышеизложенным 
результаты наблюдений за вариациями 
геомагнитного поля могут быть исполь-
зованы при построении прогностических 
алгоритмов землетрясений как естест- 
венных, так и техногенных, и горных 
ударов. При этом следует учесть то, что в 
период сильных магнитных бурь выделе-
ние менее амплитудных возмущений ли-
тосферного происхождения может быть 
затруднено.
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разВитие реГиональноГо уГледоБыВающеГо оБъединения:  
результаты, анализ, осмысление, оБоБщение 

(2018, № 12, СВ 50, 312 c.)

Приведены реальные примеры разработки, освоения и реализации на предприятиях 
угледобывающего производственного объединения АО «СУЭК-Красноярск» инструментария 
развития персонала, подразделений и предприятий. Представлены результаты анализа и ос-
мысления, обобщен опыт, полученный в процессе реализации организационно-управленче-
ских и технико-технологических решений по улучшению деятельности в объединении в це-
лом, производственных единицах, подразделениях, на рабочих местах. Реализованные ре-
шения позволили выявить и использовать имеющиеся возможности снижения риска травм 
и аварий, экономические и организационные резервы. Для руководителей и специалистов 
региональных производственных объединений и отдельных угледобывающих предприятий, 
занимающихся выработкой и реализацией наступательных стратегий развития.

dEvElOpMENT OF REGIONAl COAl MINING ENTERpRISES: RESUlTS, ANAlySIS,  
UNdERSTANdING, GENERAlIzATION

Real examples of the development, development and implementation of tools for the development 
of personnel, departments and enterprises at the enterprises of the coal mining production Association 
of JSC «SUEK-Krasnoyarsk» are given. The article presents the results of analysis and understanding, 
summarizes the experience gained in the implementation of organizational, managerial and technical 
and technological solutions to improve the activities in the Association as a whole, production units, 
departments, workplaces. The implemented solutions made it possible to identify and use the avail-
able opportunities to reduce the risk of injuries and accidents, economic and organizational reserves. 
For managers and specialists of regional production associations and individual coal mining enterprises 
engaged in the development and implementation of offensive development strategies.
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