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С использованием методологии приемных функций обменных волн (Р-гесеАег Гипсйош) была 
определена структура земной коры и верхней мантии в пределах двух участков Евро-Арктического 
региона — архипелагов Ш пицберген и Земля Ф ранца-И осифа. Это позволило вычислить два годо
графа региональных сейсмических волн Р и 8 — МОЕ8 и 8Vа1. Проверка эффективности этих годо
графов, при их сравнении с годографами 1А8РЕ191, ВАКЕМТ8 и ВАКЕМ Т83Б, показала, что опти
мальным для определения координат эпицентров землетрясений в районе спрединговых хребтов 
Евро-Арктического региона является годограф МОЕ8.

БОТ: 10.7868/80203030617020055

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных процедур обработки сейсмо
логических данных является определение место
положения эпицентров землетрясений. От кор
ректной ее реализации существенно зависит каче
ство решения различных задач в сейсмологии. Для 
приблизительной оценки координат эпицентров 
землетрясений на локальном и региональном 
уровнях могут использоваться глобальные годо
графы ДБ Уейгеуз, ВиНеп, 1940], РВЕМ [Б21е»оп8- 
кц Апйегеоп, 1981], 1А8РЕ191 [Кеппей, ЕпдйаЫ, 
1991] или АК135 [Кеппей е! а1., 1995]. Они в усред
ненном виде определяют кинематику региональ
ных фаз в масштабе всего земного шара. Однако 
получаемые при этом значения кинематических 
характеристик сейсмических фаз и координат 
эпицентров имеют большую погрешность. Из-за 
этого снижается их научная значимость.

Причиной таких погрешностей является то, 
что на территории, где эпицентры расположены 
на небольших расстояниях (до 20°), большую 
роль играют региональные геологические осо
бенности. Поэтому при сейсмологических иссле
дованиях конкретных регионов создаются и ис
пользуются собственные годографы. Например, в 
сейсмологическом агентстве МОК8АК для райо
нов Фенноскандии и прилегающих шельфовых 
территорий используется модель ВАКЕМТ8

[Кгешепейкауа е! а1., 2001] и ее производные мо
дификации ВАКЕУ и ВАКЕ2 [Нюк8 е! а1., 2004]. 
Для локации землетрясений на севере Восточно
Европейской платформы авторами ранее был вы
числен годограф МОКР (Мойй оГ !йе Ки881ап 
Р1а!е) [Морозов, Ваганова, 2011].

На рис. 1 показаны эпицентры землетрясений, 
произошедших в пределах хребта Гаккеля за пери
од с 2011 по 2014 гг., и зарегистрированы станциями 
Архангельской сейсмической сети и станциями, 
функционирующими на архипелаге Шпицберген 
(8РА0, КВ8, НОРЕМ Н8РВ и ВЮ1). Локализация 
каждого эпицентра определялась при совместной 
обработке записей не менее трех станций, при этом 
использовалась скоростная модель ВАКЕМТ8. На 
рисунке хорошо видно, что эпицентры располо
жены вдоль хребта Гаккеля, однако смещены чуть 
южнее относительно осевой его части. Цепочка 
эпицентров повторяет все морфологические изги
бы хребта Гаккеля, но наблюдаются их отклонения 
по широте, что объясняется несоответствием зна
чений модельных скоростей сейсмических волн в 
этом регионе с реальными их значениями.

Поэтому нам представляется актуальным со
здание скоростной модели и годографов регио
нальных сейсмических фаз для районов спре- 
динговых хребтов Евро-Арктического региона. 
Особенно это важно и необходимо для определе
ния координат эпицентров слабых землетрясе
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Рис. 1. Расположение эпицентров землетрясений, произошедших в пределах хребта Гаккеля за период с 2011 по 2014 гг. 
На врезке — местоположение исследованного района.

ний (М < 3.0), с хребтов Гаккеля и Книповича, 
которые регистрируются небольшим числом 
ближайших от эпицентров сейсмических стан
ций, функционирующих на архипелагах Ш пиц
берген и Земля Франца-Иосифа. Вычислению 
годографов и проверке их эффективности по
священа данная статья.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ГОДОГРАФОВ

Вычисление годографов региональных сей
смических фаз Р и 8 осуществлялось следующим 
образом. Применяя методологию приемных 
функций обменных волн (Р-геее1уег ГипсИопк 
[Утшк, 1977]) была определена скоростная 
структура земной коры и верхней мантии для двух 
участков Евро-Арктического региона — архи
пелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. 
Объектом исследования являются обменные вол
ны Рк, преобразованные из продольных в попе
речные на границах вблизи сейсмических стан
ций. При этом нами рассматривается среда непо
средственно под сейсмическими станциями 8РА0 
и 2Р1, в так называемой под станционной обла
сти. Ранее определение структуры земной коры и 
верхней мантии для архипелагов Шпицберген 
было проведено в работах [ОйешбПег, МШи, 2003; 
Ж1бе-Рюгко е! а1., 2009], но по данным других 
станций.

Станция 2Р1 входит в Архангельскую сейсмиче
скую сеть и функционирует на о. Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа (80.81° с.ш.,

47.61° в.д.) [Могогоу, КопесЪпауа, 2013]. Аппара
тура сейсмической станции состоит из двух ком
плектов сейсмологического оборудования: ко
роткопериодного датчика СМО-40Т (фирма Ои- 
га1р) с регистратором О8К-24 и 
широкополосного датчика СМО-6ТО (фирма 
Оига1р) с встроенным регистратором, установ
ленных на расстоянии 260 м друг от друга. Ш иро
кополосная трехкомпонентная сейсмическая 
станция 8РА0 входит в состав сейсмической груп
пы 8Р1Т8 агентства МОК8АК (Норвегия). Сей
смическая группа функционирует на архипелаге 
Шпицберген. Координаты станции 8РА0: 78.17° 
с.ш. и 16.37° в.д.

В качестве исходных данных использовались 
широкополосные трехкомпонентные записи 120 
землетрясений с эпицентральных расстояний от 
35 до 90 градусов всех азимутальных направле
ний; магнитуды землетрясений — от 5.8 до 8.3, 
глубины очагов до 300 км. Для выделения обмен
ных волн и выделения приемных функций вы
полнялся ряд процедур, основными из которых 
являются: частотная фильтрация исходных запи
сей; поворот осей и преобразование системы ко
ординат 2ЫЕ  в ЬОТ, где компонента Ь — падаю
щая продольная волна Р, ось О — искомая обмен
ная волна 8У, Т  — тангенциальная компонента; 
стандартизация с целью устранения различий в 
очаговых процессах и магнитудах путем деконво
люции; получение индивидуальных приемных 
функций для каждого землетрясения; суммиро
вание приемных функций от множества источни
ков. Таким образом, на станциях 2Р1 и 8РА0 по
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лучены параметры распределения обменных 
волн Рз, характеризующие среду в подстанцион- 
ной области (рис. 2), на которые не влияет внеш
ний источник.

На основе полученных данных были созданы 
скоростные модели Из. Поиск оптимальной ско
ростной модели основан на общем способе реше
ния некорректных обратных задач методом регу
ляризации Тихонова [Тихонов, Арсенин, 1979]. 
При этом задача сводится к решению системы 
линейных уравнений, параметрами которых яв
ляются скорости продольных и поперечных волн 
(Ир, Из), плотность и мощность слоев. Использо-

8РА0 

2Р1 -—
1 фундамент

Ц

1̂л
Мохе

^ у и л / \ л ^ д л / \ / ^ хп л ^  

1 1 1
-2 5  0 25 50 75 

Время задержки обменной волны 
относительно продольной, с

Рис. 2. Суммарные Р-приемные функции для стан
ций 2 И  и 8РА0.

Рис. 3. Инверсия Р-приемных функций для сейсмических станций 2 И  и 8РА0.
1 — начальная модель среды, с которой начинается итеративный способ подбора; 2 — экспериментальная Р-функция 
приемника (^-компонента); 3 — синтетическая ^-компонента, рассчитанная по начальной модели; 4 — синтетическая 
^-компонента, имеющая в процессе подбора наименьшие отклонения от экспериментальной ^-компоненты; 5 — 
итоговая скоростная модель.

ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ № 2 2017



62 М ОРОЗОВ, ВАГАНОВА

Скорость продольных и поперечных волн, км /с
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Рис. 4. Сравнение скоростных моделей.
1 -  Ш Е 8 , 2 -  8уа1, 3 -  ВАКБМГ8, 4 -  1А8РБ191, 5 -  ВАКЕNТ83^.

валась модель, состоящая из тринадцати слоев в 
пределах глубин от 0 до 52 км, в которых скорости 
распространения сейсмических волн постоянны, 
лежащих на полупространстве. Вариации скоро
стей поперечных волн определялись при условии 
фиксированных значений Ур/Уъ = 1.732 в коре и 
Ур/Уъ = 1.8 в мантии. Плотность среды задавалась 
по Ф. Берчу [Впей, 1961]. Скоростные модели 
определяются итеративным способом путем под
бора синтетической и экспериментальной кри
вой, процесс продолжается до тех пор, пока от
клонение синтетической и экспериментальной 
кривой не достигнет величины погрешности, 
равной с йп = 0.02, либо будет меньше ее (рис. 3).

Полученные скоростные модели получили на
звание NОЕ8 (№ й й  о5 Еига81ап ъйей) и 8уа1 (8уа1- 
йагй). Общей чертой полученных разрезов земной 
коры является наличие в ней нескольких границ 
раздела. При этом наиболее четко выделяются 
(сверху вниз): кровля кристаллического фунда
мента, граница внутри консолидированной коры 
на глубине ~17 км, поверхность Мохо. Скоростная

модель 8уа1 хорошо согласуется с моделью, полу
ченной ранее в работе [ОйешоПег, ММ21, 2003].

На рис. 4 проведено сопоставление различ
ных скоростных моделей Ур и Уъ -  NОЕ8, 8уа1, 
ВАКЕЭТ8, 1А8РЕ191 и ВАКЕШ '83Б. Модель 
ВАКЕЭТ83Б для территории Баренцева моря 
была разработана норвежско-американской 
группой на основе созданных ранее двух отдель
ных моделей -  коры ВАКЕЭТ850 [Кйгшапп е! а1.,
2006] и верхней мантии ВАК.МОБ ^еуъЫп е! а1.,
2007].

При сравнении моделей наблюдается схожее 
распределение скоростей волн, различие составля
ет не более 0.5 км/с. Отличительной чертой являет
ся разная глубина залегания кристаллического 
фундамента и поверхности Мохо, что обусловлено 
региональными особенностями и различной мощ
ностью осадочного чехла и земной коры под архи
пелагами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и 
осредненными значениями для всей Земли.

На основе скоростных моделей NОЕ8 и 8уа1 
были вычислены региональные годографы сей
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смических фаз Р и 8, получившие одноименные 
названия. Модели МОБ8 и 8уа1 при создании го
дографов объединялись с моделью 1А8РЕ191 для 
глубин ниже 50 км (табл. 1). Вычисление годографов 
производилось в программе ‘Тауег8_Тгауе1_Т1те”, 
разработанной к.ф.-м.н. В.Э. Асмингом из Коль
ского филиала Геофизической службы РАН 
[Кгетепейкауа е! а1., 2004]. Годографы рассчита
ны для эпицентральных расстояний в диапазоне 
от 0 до 30° с шагом 0.1° и для глубин очага: 0, 5, 10, 
20 и 30 км.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОДОГРАФОВ 
^ Е 8  и 8VА^

Для проверки эффективности годографов N 0 - 
Е8 и 8уа1 была проделана следующая работа. По 
каталогу 1п1егпа1юпа1 8е18то1о§1са1 СепНе (18 С) 
[1п1егпайопа1 8е18то1о§1са1 СеШге ...] была состав
лена выборка землетрясений с тЪ  > 4.0, произо
шедших в Арктическом регионе за период с 2002 
по 2012 гг. Параметры гипоцентра каждого земле
трясения были рассчитаны по данным не менее 
100 сейсмических станций, расположенных на 
разных расстояниях от эпицентров, а параметры 
отдельных землетрясений по данным 2500 стан
ций. В связи с этим предполагается, что положе
ния гипоцентров определены достаточно точно. 
В табл. 2 приведены данные по землетрясениям 
из каталога 18С, предназначенные для проверки 
годографов N 0Е 8 и 8уа1, а на рис. 5 показано про
странственное распределение эпицентров этих 
землетрясений.

Для сейсмических станций 8РА0, КВ8, Н8РВ, 
2Е1, В^01 и Н О Р Е ^  функционирующих на ар
хипелагах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа 
(см. рис. 5), по годографам N 0Е8, 8уа1, ВАКЕШД, 
1А8РЕ191 и ВАКЕNТ83^* вычислялись значения 
эпицентральных расстояний для каждого земле
трясения, отмеченного в табл. 2 по разнице вре
мени вступлений сейсмических фаз Р и 8. Вычис
ленные значения эпицентральных расстояний

сравнивались с реальными расстояниями между 
станциями и эпицентрами землетрясений:

6А° А° ао
“  ^ в ы ч и сл ен н о е _ р асс т . _  ^ р е ал ь н о е _ р а сс т ..

Значение 5А° позволяет характеризовать рас
пределение точек на графике такими терминами, 
как ‘недолет” и ‘ перелет”, т.е. когда вычислен
ное эпицентральное расстояние меньше или 
больше реального расстояния от станции до эпи
центра землетрясения. Отметим, что при созда
нии годографа ВАКЕNТ83^* мы использовали 
только 1 ^  скоростную модель в точке располо
жения сейсмических станций 2Е1 из всей трех
мерной модели ВАКЕNТ83^.

Для сейсмических станций 8РА0, КВ8, Н8РВ, 
2Е1, В^01 и Н 0РЕN  по разным годографам вы
числялось время прихода сейсмических фаз Р и 8 
и сравнивалось с наблюденным на исходных за
писях:

6/ ^наблюдаемое ^теоретическое.

На рис. 6 и рис. 7 представлены результаты 
сравнения годографов, где по оси абсцисс пока
зано расстояние между сейсмической станцией и 
эпицентром землетрясения в градусах, а по оси 
ординат — значение 6А° на рис. 6 и 6! на рис. 7.

Доступ к исходным данным сейсмических 
станций 8РА0, КВ8, Н8РВ, В^01 и Н 0РЕN  осу
ществлялся с помощью электронного ресурса 
О Е О Е О ^ Станция КВ8 входит в состав сети ОЕ 
(О Е 0Е 0N  — О1оЪа1 8е18т ю  ^Рдаогк), Н8РВ в сеть 
Р^  (Ро118Е 8е18т 1с ^Рдаогк), Н 0РЕN  и В^01 в сети 
N8 (№г»е§1ап №Иопа1 8е18тю №Р№огк, Ш щ еш - 
!у о5 Вегдеп Ш т а у ) .

Результаты сравнения годографов N 0Е 8, 8Vа1, 
ВАКЕШД, 1А8РЕ191 и ВАКЕNТ83^* приведены 
на рис. 6. В пределах эпицентральных расстояний 
до 3° на годографах практически одинаковый раз
брос, преимущественно “недолет”. Начиная с 3° 
для годографов 1А8РЕ191 и 8Vа1 характерен силь
ный “недолет” эпицентральных расстояний, с

Таблица 1. Скорости распространения сейсмических волн в земной коре и верхней мантии в км /с  по моделям 
N 0 Е 8  и 8Vа1

Модель N 0 Е 8 Модель 8Vа1

Глубина, км Ер Е8 Глубина, км Ер Е8

0 4.3 2.36 0 5.77 3.33
4 6.1 3.6 17 6.75 3.9

17 6.8 3.94 35 8.4 4.6
30 8.15 4.52 71 8.48 4.6
43 8.25 4.75 271 8.523 4.628
71 8.35 4.81

210 8.373 4.556
271 8.523 4.628
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Таблица 2. Каталог землетрясений с шЬ > 4.0, произошедших в Арктическом регионе за период с 2002 по 2012 гг. 
Параметры гипоцентров приведены по данным ТтегпаНопа! 8е1§то1одюа1 СеПге (18С)

Дата Время
Параметры гипоцентра

Магнитуда, т Ь
Ф,с V к, км

2002-05-03 11:20:51.75 86.0010 31.5120 10.0Г 5.2
2003-07-04 07:16:43.45 76.3603 23.3677 0.4 5.7
2005-03-18 04:24:49.73 85.2492 91.7329 10.0Г 5.2
2005-08-06 04:02:30.42 85.2061 97.5848 7.1 5.3
2008-08-13 18:30:57.57 83.5319 114.5420 10.0Г 5.2
2009-03-05 19:41:41.29 80.2067 -1.4032 14.4 5.4
2009-03-06 10:50:30.16 80.3143 -1.9637 14.2 6.4
2009-05-17 19:24:21.40 82.5186 -8.7914 16.0 5.4
2009-06-22 19:05:17.49 76.3002 6.8595 15.2 5.1
2009-06-22 18:15:40.09 76.3311 6.8091 13.1 5.3
2009-10-07 20:52:13.82 81.5856 120.0240 15.0 5.6
2011-10-02 20:54:42.10 77.3035 20.0068 2.7 4.0
2011-10-19 22:35:09.06 75.2577 9.4035 10.0Г 4.1
2011-11-19 21:04:21.76 81.1045 -2.2170 10.0Г 4.5
2011-11-26 23:59:52.97 82.2287 -6.2379 12.3 5.0
2011-12-24 22:39:06.85 77.5941 7.5859 10.0Г 4.5
2012-02-07 23:37:05.23 76.9170 7.2679 12.2 4.8
2012-05-26 03:27:01.40 85.9810 32.1040 9.0 5.1
2012-06-18 20:14:53.50 86.4070 41.5480 10.0 5.1
2012-09-02 12:44:03.46 78.4300 6.7640 10.0Г 5.4
2012-12-13 23:03:38.53 80.8040 121.3830 10.0Г 5.7
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Рис. 5. Местоположение эпицентров землетрясений (см. табл. 2) и сейсмических станций на архипелагах Шпицберген 
и Земля Франца-Иосифа.
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Рис. 6. Сравнения различных годографов по вычисленным эпицентральным расстояниям. 
1 -  Ш Е 8 , 2 -  8уа1, 3 -  ВАКЕ№Г8, 4 -  1А8РЕ191, 5 -  ВАКЕNТ83^*.
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Рис. 7. Сравнения годографов по времени прихода волн. 
а -  для фазы Р (&Р); б -  для фазы 8 (6%).
1 -  Ш Е 8 , 2 -  8уа1, 3 -  ВАКЕ№Г8, 4 -  1А8РЕ191, 5 -  ВАКЕNТ83^*.
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Рис. 8. Расположение эпицентров землетрясений, произошедших в пределах хребта Гаккеля за период с 2011 по 2014 гг. На 
врезке — местоположение исследованного района.

увеличением которых разброс возрастает и может 
достигать 1.5°, т.е. почти 170 км. Для годографа 
ВАКЕМТ8 в пределах всего рассматриваемого 
интервала расстояний (от 0° до 18°) характерен 
небольшой “недолет”, но разброс не превышает 
0.5°. Для годографа МОБ8 характерен несуще
ственный разброс (в окрестностях нуля) до эпи- 
центральных расстояний 10°, после начинается 
“перелет” , при этом в пределах эпицентральных 
расстояний от 0 до 14° он не превышает 0.25°.

Особенности распределения значений 5? объ
ясняют вариации значений 5Л° (см. рис. 7). На 
расстояниях до 3° значения 5?Р и 5?8 всех годогра
фов преимущество меньше нуля. Начиная с рассто
яния 3°, только на годографах МОБ8 и ВАКБМТ8 
значения 5?Р и 5?8 варьируют около нуля. Однако 
для годографа МОБ8 это относится к  эпицен- 
тральным расстояниям, не превышающим 14°, а 
для остальных характерны отрицательные значе
ния &8 в пределах расстояний от 0 до 20°.

На основе анализа значений 5Л° и 5? установле
но, что использование годографа МОБ8 при вычис
лении параметров арктических землетрясений при
водит к  меньшей ошибке в локации эпицентров, 
чем при использовании других годографов. Однако 
это условие справедливо только для эпицентраль- 
ных расстояний, не превышающих 14°. Эффектив
ность годографа МОБ8 на рис. 8, где показано рас
положение эпицентров землетрясений за период с 
2011 по 2014 гг., представленных ранее на рис. 1. Бы
ли пересчитаны параметры очагов землетрясений с 
использованием годографа МОЕ8. Видно, что эпи

центры до 40° в.д. распределены четко вдоль осевой 
линии хребта Гаккеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С использованием методологии приемных 
функций обменных волн Р-гесегуег Гипсйопз была 
определена скоростная структура земной коры и 
верхней мантии на двух участках Евро-Арктическо- 
го региона — архипелагах Шпицберген и Земля 
Франца-Иосифа. Это позволило вычислить два го
дографа региональных сейсмических фаз Р и 8 — 
МОЕ8 и 8уа1. Проверка эффективности годогра
фов МОЕ8, 8уа1, а также 1А8РЕ191, ВАКЕЫТ8 и 
ВАКЕNТ83^ показала, что оптимальным для 
определения координат эпицентров землетрясений 
в районе спрединговых хребтов Евро-Арктического 
региона является годограф NОЕ8. Положительный 
результат использования годографа NОЕ8 для этих 
целей наблюдался при исследовании практически 
всех областей спрединговых хребтов Евро-Аркти- 
ческого региона, при рутинной обработке записей 
сейсмических станций 2Б1, 8РА0, КВ8, Н8РВ, 
В^О1 и Н О Р Е ^  а также при изучении проявлений 
сейсмичности хребтов Книповича и Гаккеля.

Работа выполнена по теме НИР № АААА-А16- 
116052710111-2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Морозов А.Н., Ваганова Н.В. Годографы сейсмических 
волн для Севера Русской плиты по данным Архангель

ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ № 2 2017



ГОДОГРАФЫ РЕГИОНАЛЬНЫ Х ВОЛН 67

ской сейсмической сети / /  Разведка и охрана недр. 
2011. №  12. С. 48-51.
Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы реш ения некор
ректных задач. М.: Наука, 1979. 288 с.
Ыгек Р  ТЬе уе1осИу оГ сотрге88юпа1 тауе§ т  госк8 т  10 
кйоЪаге. Раг! 2 / /  ^. оГ ОеорЬу8юа1 Яе§. 1961. V. 66. 
1§§ие 7. Р. 2199-2224.
Б&емютЫ А. М., Апйегзеп Б.Ь. Р геИ ттагу  геГегепсе 
Еаг!Ь тойе1 / /  РЬу8. Еаг!Ь Р1апе!. 1981. V. 25. Р. 297-356.
СЕОЕОМ  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
Ьир://деоГоп.дГ2 -ро 18йат.йе/деоГоп/ (дата обращения: 
10.07.2015).
Шскз Е. С., Ху&гпа Т., МуккеПуеП Р. е1 а1. Тгауе1 Ите8 апй 
аИепиаНоп ге1аИоп8 Гог гедюпа1 рЬа8е8 т  !Ье Вагеп!8 8еа 
гедюп / /  Риге апй аррИей деорЬу8Ю8. 2004. V. 161. 188ие 1. 
Р. 1-19.
1п1етаИопа1 8е18то1од1са1 Сеп!ге (18С) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: Ь11р://«№уи8с.ас.ик/ (дата об
ращения: 10.07.2015).
1е$геу$ Н , Ви11еп К.Е. 8е18то1одюа1 ТаЪ1е8. ВпЙ8Ь А88ось 
аНоп Гог !Ье А йтапсетеп! оГ 8с1епсе. ^опйоп, 1940. 50 р. 
ХеппеП В.Ь.Ы., ЕпдйаИ1 Е.К. Тгауе1 Ите8 Гог д1оЪа1 еаг!Ь- 
^иаке 1осаИоп апй рЬа8е ШепИйсайоп / /  СеорЬу8. ^. 1п!. 
1991. V. 105. Р. 429-466.
ХеппеП В.Ь.Ы., ЕпдйаМ Е.К., Ви1апй К. Соп81гат18 оп 
8е18т ю  уе1осШе8 т  !Ье Еаг!Ь Ггот 1гауеШте8 / /  СеорЬу8. 
^. 1п!. 1995. V. 122. Р. 108-124.

ХгетепеПкауа Е., Азттд V., Ш щйа\ Р. 8е18т1с ^оса 1^оп 
СаИЪгайоп оГ !Ье Еигореап АгсИс / /  Риге апй аррИей део- 
рЬу81с8. 2001. V. 158. Р. 117-128.
ХгетепеПкауа Е., Азттд V., V^под^айоу Ти. 8 е18т ю  ргоШ- 
т д  апй саИЪгайоп оГ 8е18т ю  1гауе1-йте тойе18 Гог Ваг- 
еп!8 гед1оп / /  ОеорЬу8юа1 Яе8. АЪ8!гас!8. 2004. V. 6. ^К Е : 
1607-7962/дга/ЕСШ 4-А-00881.
ЬеузЫп А., РсЬжеНгег / ШгМк СИ. е{ а1. 8игГасе тауе !о- 
тодгарЬу оГ !Ье Вагеп!8 8еа апй 8иггоипйтд гед1оп8 / /  
СеорЬу8. ^. 1п!. 2007. V. 170(1). Р. 441-459.
Могогоу А .К , ХопесИпауа Та.У. МопИоппд оГ !Ье Агсйс 
гедюп: соп1г1Ъийоп оГ !Ье АгкЬапдеЕк 8е18т ю  пеГ«югк / /  
^. оГ 8е18то1оду. 2013. V. 17(2). Р. 819-827.
ОПетоПег Ь ,  МЫг1 V. ТЬе сги8!а1 8!гис!иге оГ № г т а у  Ггот 
ту егао п  оГ 1е1е8е18т1с гесе1уег ГипсИош / /  ^. оГ 8е18то1- 
оду. 2003. V. 7. Р. 35-48.
КПгтапп О., МаегскИп Ж , Ра1ейе 1.1. е1 а1. А 3 ^  деорЬу81- 
са1 тойе1 Гог !Ье сги8! т  !Ье дгеа!ег Вагеп!8 8еа гед1оп: ^ а -  
!аЪа8е сотрйайоп, тойе1 соп81гисЬоп апй Ъа8етеп! сЬаг- 
асЮпгаЬоп / /  СеорЬу8. ^. 1п!. 2006. V. 170. Р. 417-435. 
V^пп^к Ь.Р. ^е1ес1^оп оГ тауе8 сопуеПей Ггот Р !о 8 т  !Ье 
тап!1е / /  РЬу8Ю8 оГ !Ье Еаг!Ь апй Р1апе!. 1п!епог8. 1977. 
V. 15. Р. 39-45.
ШШе-Рюгко М., Стай М., Ше]асг Р., РсЬжеНгег I. Н8РВ 
8е18т ю  ЪгоайЪапй 81айоп 1п 8ои!Ьегп 8рИ8Ъегдеп: Е1г8! ге- 
8и1!8 оп сги8!а1 апй тап!1е 8!гис!иге Ггот гесе1уег Гипсйоп8 
апй 8К8 8р1Шпд / /  РоЙ8Ь Ро1аг Яе8еагсЬ. 2009. V. 30. №  4. 
Р. 301-316.

ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ № 2 2017 5*


