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Рассматриваются проблемы возникновения землетрясений с позиции поиска взаимосвязи геодинамических и метео-

рологических процессов, а также влияние этих процессов на здоровье людей. В работе рассматривается сейсмичность 
Алтая и ее связь со строением поля поглощения. Анализируются данные о вариациях барического поля атмосферы в 
период сейсмической активизации, связанной с Алтайским землетрясением 2003 г., а также динамика вызовов скорой 
помощи в г. Горно-Алтайске в связи с Алтайским землетрясением. Показано, что в период геодинамической активизации 
как дополнительного стресс-фактора, резко увеличивается число пациентов с повышенным артериальным давлением, 
гипертоническими кризами, инсультами и инфарктом миокарда: возникновение сильного землетрясения сопровождается 
десинхронизацией геодинамических и атмосферных процессов в широком диапазоне периодов (от суток до года).  
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Введение 
 
В последние годы все чаще стали появляться междисциплинарные исследования, посвященные сопоставительному 

анализу динамики самых разных природных, антропогенных и социальных процессов и поиску причинно-следственных 
связей между ними. пионером этого направления является «атлас временных вариаций природных, антропогенных и 
социальных процессов», 5 томов которого вышли за 20 лет, начиная с 1994 г. [Атлас… 1994, 1998, 2002, 2009, 2013]. 

В рамках Атласа учеными самых разных специальностей проводились исследования, направленные на выявление 
факторов и механизмов влияния природных, техногенных и социальных процессов на функционирование организма че-
ловека. Было обнаружено, что на структуру вариаций медицинских показателей могут влиять ритмические и неритмиче-
ские изменения факторов окружающей среды, например, солнечной и геомагнитной активности, метеофакторов, а так-
же стихийные бедствия и социальные явления — праздники, социальные потрясения, теракты и пр. 

Среди них есть работы, которые демонстрируют результаты изучения вариаций медицинских показателей при сильных 
землетрясениях. Это направление, на наш взгляд, недостаточно освещается в отечественной литературе. Как показывают 
исследования последних лет, здоровье людей в сейсмически активных регионах имеет некоторые особенности, которые 
могут быть следствием геологических факторов, в том числе и процессов, связанных с возникновением землетрясений. 

В предлагаемой статье проблемы возникновения землетрясений мы рассматриваем с междисциплинарных позиций, 
стремясь найти взаимосвязи геодинамических и метеорологических процессов, а также влияние этих процессов на здо-
ровье людей. Объектом такого изучения стало Алтайское землетрясение 2003 г. 
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Геодинамические процессы 
 
За годы, прошедшие после Алтайского землетрясения 2003 г., было опубликовано большое число работ, посвящен-

ных этому событию. В них рассматривались результаты как экспериментальных геофизических и сейсмологических ис-
следований очаговой области, Горного Алтая и прилежащих территорий, так и модели, происходящих в этом районе 
геодинамических процессов.  

Почти 30 лет мы изучаем строение поля поглощения очаговых зон сильных землетрясений методом короткопериод-
ной коды. Среди них Газлийское 1984 г., Джиргатальское, Рачинское, Нефтегорское. В результате выявлены общие 
признаки, свойственные полю поглощение этих очаговых зон: очаги сильных землетрясений находятся в зонах макси-
мального контраста поглощения поперечных волн в низах коры — верхах мантии. В рамках выбранной нами модели 
этот контраст поглощения связывается с наличием здесь зон максимальной мощности литосферы, разделенных узкими 
вертикальными каналами маловязкого материала, расположенными непосредственно под очень тонкой корой. Такое 
строение благоприятствует генерации сильных землетрясений: крупные литосферные блоки аккумулируют энергию, а 
вертикальные каналы маловязкого материала в сочетании с очень тонкой корой облегчают их перемещение.  

В данной работе описываются результаты изучения структуры поля поглощения поперечных волн в очаговой зоне 
Алтайского землетрясения методом короткопериодной коды. 

Метод короткопериодной коды позволяет в детальном масштабе получить трехмерную структуру поля поглощения в 
коре и верхней мантии — найти положение в пространстве кровли и подошвы слоев сильного и слабого поглощения и 
оценить эффективную добротность в этих слоях. Огибающие коды афтершоков строятся по волновым группам с хорошо 
выраженным максимумом. В окрестностях максимумов таких волновых групп эксцентриситеты поляризации колебаний в 
несколько раз ниже, чем вдоль записи в целом, а направления колебаний соответствуют поперечным волнам SH. Пере-
секая низы коры и верхи мантии сравнительно круто, кода-волны несут информацию о строении литосферы и астено-
сферы в области между эпицентром и станцией. Существование здесь зон повышенного или пониженного поглощения 
поперечных волн отражается на характеристиках коды, приводя соответственно к заметному увеличению или уменьше-
нию скорости ее затухания.  

Как показывают наблюдения, мозаичность, которая свойственна полю поглощения в очаговых зонах сильных земле-
трясений, можно оценить по небольшому числу афтершоков. В июле-августе 2004 г. в эпицентральной зоне Алтайского 
землетрясения была развернута сеть временных сейсмических станций ИФЗ РАН. За период наблюдений было зареги-
стрировано 1578 событий, из них для анализа огибающих коды были использованы записи (максимальным числом стан-
ций) ~ 40 землетрясений с магнитудой М > 2,5, ts-p которых не превышало 4 c.  

Степень вариабельности поля поглощения в пределах изучаемого района можно оценить по соотношению уровней 
«ближней» и «дальней» коды. При совмещении (до наилучшего совпадения) огибающих коды индивидуальных земле-
трясений на временах 60—100 с максимальные различия уровней, огибающих на временах 20—30 с, составляют 0,2—
0,25 ед. лог. Контраст затухания в очаговой зоне Алтайского землетрясения менее выражен по сравнению с таковым, 
например, в очаговых зонах Рачинского 1991 г. или Нефтегорского 1995 г. землетрясений, где различия уровней оги-
бающих составляют соответственно 0,4 и 0,3 ед. лог. [Аптикаева 2007].  
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Рис. 1. Примеры записей (а) и огибающие коды (б) афтершоков Алтайского землетрясения 2003 г., записанных станцией FRS: 
(1 — 22.7.2004 г. t0 = 17-36-32,1, М = 2,82; 2 — 3.7.2004 г. t0 = 22-39-54,5, М = 2,57) 

 
По параметру добротности, который оценивался по формуле: 
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где A(t) — амплитуда коды в окрестностях времени t; Qs — эффективная добротность; T — период колебаний, все рас-
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смотренные события разделим на три группы:  

QST ≤ 90;  90 < QST < 120;  QST ≥ 120. 
Приписав значения параметра добротности эпицентрам землетрясений, получим пространственное распределение 

этого параметра в очаговой области Алтайского землетрясения (рис. 2). Анализ огибающих коды афтершоков, записан-
ных одновременно несколькими станциями сети, показал, что в данном случае затухание S-волн зависит не только от 
локализации эпицентра, но и от положения станции. Это обстоятельство также учитывалось при выделении добротных 
зон и зон сильного поглощения (ослабленных зон).  
 

 

Рис. 2. Вариации поля поглощения в очаго-
вой области Алтайского землетрясения 2003 г. 
1—2 — эпицентры соответственно главного 
толчка 27.09.2003 г. 11:33:24,08, К = 17,0 (М = 
7,3) и двух сильнейших афтершоков: 27.09.2003 
г. 18:52:51,07, К = 16,6 (М = 6,3) и 1.10.2003 г. 
01:03:25,4, К = 16,4 (М = 6,7); 3—5 — эпицен-
тры афтершоков, огибающим которых соответ-
ствуют QST < 90, 90 < QST < 120, QST > 120; 6—8 
— сейсмические станции, расположенные в зонах 
соответственно сильного, промежуточного и сла-
бого поглощения; 9 — линейная ослабленная зо-
на, выделенная методом короткопериодной ко-
ды; 10 — выход разрыва главного толчка на по-
верхность; 11 — стрелки указывают в направле-
нии морфологических элементов (1 — Курайская 
впадина, 2 — Чаган-Узунский блок, 3 — Северо-
Чуйский хребет, 4 — Чуйская впадина). 

 
Как видно из рис. 2, в очаговой зоне Алтайского землетрясения прослеживаются линейные зоны сильного поглоще-

ния и близкие к изометричным (в плане) добротные зоны. Выход разрыва главного точка на поверхность приурочен к 
зоне сильного поглощения. Эпицентры главного толчка, а также двух сильнейших его афтершоков локализованы в ме-
стах максимального контраста поглощения. Примечательно, что сходные результаты получены по данным DD-
томографии (слоистая модель): северо-западная часть Курайской впадины и север Чаган-Узунского блока характеризу-
ются повышенными скоростями распространения продольных волн. Землетрясения происходят в местах контрастного 
изменения скоростей P-волн. В месте сочленения Северо-Чуйского хребта и Курайской впадины выделяется область 
низких скоростей [Еманов, Лескова 2006]. 

Детальный анализ огибающих коды афтершоков Алтайского землетрясения показывает, что в подавляющем боль-
шинстве случаев они включают три сегмента: ближняя кода, спадающая более или менее круто, промежуточная пологая 
часть, ее QST ~400—500, за ней следует участок крутого спадания (рис. 1 б). В предположении, что кода сформирована 
однократно отраженными поперечными волнами, глубины (hi) границ слоев контрастного поглощения оценивались по 
временам (ti), соответствующим перегибам огибающих коды, связанным с увеличением или уменьшением их наклона. 

В частности, когда граница слоя, расположена в коре, hi рассчитывалась по формуле  

   
2

0
222 htc

th ik
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где Δ и h0 —  эпицентральное расстояние и глубина очага, сk — средняя скорость S — волны в коре. При этом глубина 
Мохо принималась равной 49 км, скорость S-волн для коры 3,7 км/с, для мантии — 4,55 км/с [Алексеев и др. 1998]. 

В пределах выделенной ранее линейной ослабленной зоны параметр добротности (QST) верхней части коры до глу-
бин 15—20 км не достигает 15, мощность подстилающего добротного слоя составляет менее 30 км, а QST на глубинах 
более 50—80 км не превышает 70. Это минимальные для рассматриваемого района значения параметра добротности в 
коре и подкоровой литосфере, мощность добротного слоя здесь также минимальна.  

В рамках выбранной модели формирования короткопериодной коды вариации поглощения S-волн мы связываем с 
содержанием флюидов в соответствующих слоях земной коры и верхней мантии. Тогда из морфологии огибающих коды 
афтершоков, локализованных в ослабленной зоне, следует, что здесь на глубинах порядка 20 км и менее отмечается 
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флюидонасыщенный слой, подстилаемый добротным слоем относительно небольшой мощности, ниже которого распола-
гается еще один слой с повышенной флюидонасыщенностью.  

По результатам геофизических исследований [Баталева и др. 2007], в коре Курайской и Чуйской впадин выделяется 
структура, состоящая из корового проводящего субгоризонтального слоя, залегающего на глубине 20 км, и субверти-
кальных проводников, распространяющихся от поверхности до проводящего слоя. Наблюдается приуроченность круп-
ных разломных зон к выходам наклонных и субвертикальных электропроводящих зон и совпадение ориентации элек-
тромагнитных параметров с азимутами простирания главных разломов. На основе этих данных был сделан вывод о по-
вышенной флюидонасыщенности горных пород Чуйской и Курайской впадин, а также нижней коры и подкоровой лито-
сферы непосредственно под гипоцентром Алтайского землетрясения 2003 г. В работе [Белявский, Ракитов 2012] также от-
мечается проявление повышенного (более 0,0009 дБ/км) поглощения обменных волн и возрастание электропроводности 
в прилегающей к очаговой зоне области на два порядка. Приведенные выше результаты подтверждают эти выводы. 

Аналогичные характеристики поля поглощения были получены по афтершокам Газлийского землетрясения 1984 г. 
[Аптикаева 2007]. Для этой зоны удалось построить подробную трехмерную модель строения поля поглощения (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Карта глубины кровли слоя сильного поглощения для района Газлийского землетрясения 1984 г. (а) 

и вертикальный разрез по профилю I—I (б)  
(1 — слой слабого поглощения; 2 — слой сильного поглощения; 3 — разломы; 4 — эпицентр главного толчка) 

 
В очаговой области Алтайского землетрясения, как и в районе очага Газлийского землетрясения, был обнаружен по-

верхностный слой сильного поглощения, мощность которого 15—20 км. Мощность добротного слоя в ослабленной зоне 
составляет ~ 20—30 км.  

Поглощение в подкоровом флюидонасыщенном слое Алтайской зоны сравнимо с таковым в очаговой области Газлий-
ского землетрясения 1984 г. (где QST ~60÷80), но заметно меньше, чем в очаговой области Джиргатальского землетря-
сения (где QST ~40), а сейсмическая активность чрезвычайно высока. По-видимому, вывод о существовании связи вяз-
кости подкорового слоя с уровнем сейсмической активности небезоснователен.  

Таким образом, для зоны Алтайского землетрясения характерны повышенная вязкость подкоровой литосферы и низ-
кий уровень умеренной сейсмичности (землетрясений К = 10÷14 здесь немного).  

При проведении эпицентральных наблюдений в очаговой зоне Алтайского землетрясения в стороне от выхода разры-
ва на дневную поверхность и от основного облака афтершоков был выявлен компактный изометричный в плане и 
близвертикальный в разрезе кластер (рис. 4), который оказался не связанным ни с какими известными геологическими 
структурами [Шевченко и др. 2011]. Описанное выше явление представляется необычайно интересным, так как с подоб-
ным мы сталкивались в других сейсмоактивных районах, в том числе и на Гармском прогностическом полигоне. Здесь на 
глубинах, больших 10—12 км [Лукк 2011] в течение всего периода наблюдений (более 40 лет) существовал подобный 
кластер («сейсмогенное тело»), в пределах которого преобладали механизмы срез-врез и близвертикальное удлине-
ние. По мнению цитируемого автора, это может быть следствием доставки сюда флюидами и переотложения мине-
рального материала. Активное увеличение объема слоистых пород Таджикской депрессии в результате проникновения 
в пределы верхней коры глубинных флюидов, привносящих дополнительный минеральный материал, обусловливает 
субгоризонтальные напряжения распора и является определяющим в сейсмотектоническом деформировании земной 
коры в пределах Гармского полигона. Отметим, что «сейсмогенное тело» расположено в непосредственной близости от 
сейсмически активного района Каудаля и большой своей частью совпадает с выделенной в работе [Аптикаева 2013] 
ослабленной зоной. Ослабленная зона характеризуется повышенной (по сравнению с добротными блоками) плотно-
стью землетрясений с заглубленными (более 14 км) очагами. Заглубленная сейсмичность в пределах этой ослаблен-

а б 
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ной зоны активизируется перед большинством сильных землетрясений района, при этом обнаруживается цикличность 
активизации сейсмичности — максимумы активности наблюдаются примерно через каждые 10 лет.  

 

 

Рис. 4. Распределение очагов афтер-
шоков Алтайского землетрясения с глуби-
нами более 18 км: 1 — положение «стол-
бообразного» тела по терминологии рабо-
ты [Шевченко и др. 2011]; 2 — эпицен-
тры афтершоков с глубиной более 18 км; 
3 — стрелки указывают в направлении 
морфологических элементов (1 — Курай-
ская впадина, 2 — Чаган-Узунский блок, 
3 — Чуйская впадина). Остальные обо-
значения рис. 2. 

 
Примем перечисленные факторы в качестве признаков наличия в некоторой сейсмически активной области локаль-

ных источников сейсмодеформаций и рассмотрим с этих позиций очаг Алтайского землетрясения. Требуется: выделить 
ослабленные зоны, среди них зоны с повышенной концентрацией афтершоков с заглубленными очагами и механизмами 
близвертикального удлинения. 

Зоны сильного поглощения выделены и приведены на рис. 2. Подавляющее большинство гипоцентров землетрясений 
в пределах рассматриваемой области располагается в верхних горизонтах земной коры на глубинах до 20—25 км. При-
чем максимум плотности их распределения приходится на глубины около 10—15 км. Исходя из этого заглубленными бу-
дем считать афтершоки, очаги которых расположены глубже 18 км. На рис. 4 приведены эпицентры афтершоков Алтай-
ского землетрясения с глубиной более 18 км, которые, как и в Гармском районе, тяготеют к ослабленным зонам. Мы не 
располагаем данными о поглощении в восточной части Чаган-Узунского блока, но по некоторым косвенным признакам, 
можно предположить наличие там ослабленной зоны.  

Авторами работы [Омар и др. 2012] в афтершоковой области Алтайского землетрясения были выделены зоны с преоб-
ладающим механизмом близвертикального удлинения, при этом наибольшее вертикальное удлинение коры отмечено 
как раз в окрестностях Чаган-Узунского блока. В работе [Жалковский и др. 1995] приводятся аналогичные зоны, выде-
ленные на большей территории (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Пространственное распределе-
ние эпицентров сильных землетрясений 
Алтая относительно зон сильного поглоще-
ния. 1 — эпицентры сильнейших землетря-
сений района с М > 6,5; 2 — эпицентры 
землетрясений К > 12 за 2000—2003 гг. до 
Алтайского землетрясения (1 — 14.10.2000 
г., К = 12,2, h = 14 км; 2 — 13.12.2000 г., 
К = 12,0, h = 50 км; 3 — 23.11.2001 г., 
К = 12.0, h = 39 км; 4 — 7.05.2003, К = 
13,5, h = 15 км; 5 — 11.6.2003 г., K = 12,2, 
h = 15 км); 3 — области сильного погло-
щения в коре по параметру Lg/Pg; 4 — по-
лоса сильного поглощения в верхах мантии 
по параметру Sn/Pn [Копничев, Соколова 
2010]; 5 — гидрометеостанции; 6 — зоны 
деформации близвертикального удлинения 
[Жалковский и др. 1995]. 
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Примечательно, что положение одной из них совпадает с положением описанного выше кластера. В большинстве 
своем эти зоны совпадают с линейными зонами сильного поглощения из работы [Копничев, Соколова 2010], к ним же тя-
готеют и очаги сильнейших землетрясений района. Таким образом, нельзя отрицать возможность существования в 
окрестностях очаговой области Алтайского землетрясения локальных сейсмогенных зон, в пределах которых осуществ-
ляется проникновение в пределы верхней коры глубинных флюидов.  

В период с 2000 по 2003 год до момента возникновения Алтайского землетрясения на прилегающей к очаговой зоне 
территории произошли пять землетрясений с К ≥ 12 (рис. 5). Их эпицентры находились в непосредственной близости 
от зон сильного поглощения и зон, где выявлены деформации близвертикального удлинения. Кроме того, очаги земле-
трясений 13.12.2000 г. и 23.11.2001 г. расположены на глубинах соответственно 50 и 39 км, что аномально глубоко 
для этой зоны.  

Приведенные данные указывают на существование вокруг очаговой зоны Алтайского землетрясения условий для 
реализации сценария сильного землетрясения, подобного описанному в работе [Аптикаева 2012] для сильных земле-
трясений Гармского района. Когда в ослабленных зонах на периферии готовящегося очага в период, предшествующий 
сильному землетрясению, имеет место перестройка флюидного поля в земной коре. Рост флюидного давления в пре-
делах флюидонасыщенных слоев и гидроразрывы в покрывающих их горизонтах на глубинах, превышающих глубины 
подавляющего большинства сейсмических событий этого района, вызывают серию землетрясений на периферии обла-
сти очага. Образовавшиеся в результате этого микротрещины заполняются флюидами, этот процесс распространяется 
снизу-вверх и стягивается к очаговой области сильного землетрясения, где в это время в сформировавшемся консоли-
дированном добротном блоке большой вертикальной протяженности наблюдается сейсмическое затишье. В афтершо-
ковый период в результате насыщения этого блока флюидами, поступающими из подстилающей флюидонасыщенной 
области, а также из смежных ослабленных зон, он прекращает свое существование как единый блок. Высказанные со-
ображения не противоречат выводам о динамике сейсмической активизации в эпицентральной области Алтайского 
землетрясения, сделанным в работе [Еманов и др. 2004]. В ней, в частности, отмечается наличие зоны затишья в очаго-
вой области Алтайского землетрясения, а также тот факт, что глубины очагов предшествующих ему землетрясений до-
стигают 40 км (максимум их распределения 12—16 км), тогда как глубины очагов афтершоков не превышают 20 км 
(максимум их распределения 9—11 км). 

Итак, очаги землетрясений с К~12, которые произошли 13.12.2000 г. и 23.11.2001 г., были аномально глубокими. 
Вслед за ними, в январе-феврале 2002 г., изменилась тенденция в динамике сейсмичности в пределах района исследо-
ваний — уменьшение выделяемой сейсмической энергии сменилось ее ростом (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Временной ряд лога-
рифма выделенной сейсмической 
энергии lgE; красными кружками 
отмечены землетрясения: 1 — 
14.10.2000 г., К = 12,2, h = 14 
км; 2 — 13.12.2000 г., К = 12,0, 
h = 50 км; 3 — 23.11.2001 г., 
К = 12,0, h = 39 км. 

 
Отметим, что в январе-феврале 2002 года на нескольких гидрометеостанциях (ГМС) Алтая, расположенных в окрест-

ностях очаговой области Алтайского землетрясения наблюдалась аномалия атмосферного давления.  
Представляется, что это не простое совпадение. Аномалия барического поля последовала за геодинамической акти-

визацией. Тогда, если рассматривать внутренние и внешние геосферы как единую саморегулирующуюся систему, воз-
мущение в ней распространялось снизу-вверх. В литосфере оно прослеживается по глубинам очагов землетрясений, за-
тем выходит в атмосферу и регистрируется ближайшими к очагу ГМС как устойчивая продолжительная аномалия. 

 
Метеорологические процессы 

 
Для анализа метеорологических параметров мы использовали данные, полученные на ГМС Алтая в 2000—2012 гг. с 

дискретизацией 3 или 6 часов [Погода России б/даты], (локализация ГМС показана на рис. 7) 
. Из анализа вариаций метеопараметров за период с 2000 по 2004 гг. следует, что в пределах Горного Алтая имеет 

место территориальная приуроченность различных по характеру вариаций атмосферного давления. 
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Рис. 7. Карта-схема района исследований 

 
Например, существует тенденция увеличения амплитуды годового ритма по мере удаления от зоны активных разло-

мов. Так, на ГМС, расположенных на периферии зоны активных разломов (на рис. 7 они показаны черными треуголь-
никами) можно наблюдать хорошо выраженный годовой ритм (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Динамика атмосферного давления на ГМС Турочак, Горно-Алтайск, Кызыл-Озек 

 
На ГМС Чемал (на рис. 7 она показана зеленым треугольником), которая расположена в районе тектонического узла, 

наблюдается резкое изменение динамики атмосферного давления в январе-феврале 2002 г. (рис. 9). В начале периода, 
примерно с августа 2000 г. до аномального падения атмосферного давления в январе-феврале 2002 г., в его вариациях 
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на фоне годового ритма присутствовала существенная доля высокочастотных ритмов. Амплитуда годового ритма в тече-
ние всего периода существенно не менялась.  

 

 
Рис. 9. Динамика атмосферного давления на ГМС Чемал 

 
На ГМС Беля, Яйлю, Усть-Кан и Шебалино (на рис. 7 они показаны желтыми треугольниками), как и в предыдущем 

случае, в начале периода вплоть до аномального падения атмосферного давления в вариациях атмосферного давления 
на фоне годового ритма присутствовала заметная доля высокочастотных ритмов (рис. 10), но не столь существенная 
как на ГМС Чемал. Вариации давления в последующий период характеризуются меньшим разбросом и более выражен-
ным годовым ритмом. 

 

 
Рис. 10. Динамика атмосферного давления на ГМС Беля, Яйлю, Усть-Кан, Шебалино 

 
На ГМС Онгудай, Усть-Кокса и Катанда (на рис. 7 они показаны фиолетовыми треугольниками) начало периода отме-

чено отсутствием годового ритма в вариациях атмосферного давления (рис. 11). После аномалии января-февраля 2002 г. 
давление стабилизировалось на более высоком уровне, чем до нее, при этом в его вариациях появился годовой ритм. 
Примечательно, что резкое падение и восстановление давление на всех ГМС, где эта аномалия имела место, происходило 
практически синхронно. 

 

 
Рис. 11. Динамика атмосферного давления на ГМС Онгудай, Усть-Кокса, Катанда 
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Как показывают наблюдения [Любушин, Малугин 1993; Дубров и др. 1998], вариации атмосферного давления сопро-
вождаются синхронными изменениями амплитуд деформаций земной поверхности, при этом возрастанию давления со-
ответствует сжатие земной поверхности. В нашем случае описанная выше аномалия барического поля представляет 
собой резкое (в течение нескольких суток) падение атмосферного давления, которое, по-видимому, можно связывать 
с деформациями растяжения, и последовавший примерно через 45 суток такой же резкий его рост (деформация сжа-
тия). Средний уровень атмосферного давления в течение двух последовавших за аномалией лет стал несколько выше, 
чем до нее. Следуя описанным выше представлениям, можно сделать вывод, что в январе-феврале 2002 г. на терри-
тории, где расположены ГМС Онгудай, Усть-Кокса и Катанда деформации сжатия выросли, на таком уровне они сохра-
нились и после Алтайского землетрясения.  

В то же время (в эпоху 2000 — 2003 гг.) в очаговой области Алтайского землетрясения по данным геодезического 
мониторинга скорости горизонтальных движений земной коры достигали 6 мм/год, при этом максимальные деформации 
концентрировались на концах разрыва Алтайского землетрясения. Деформации сжатия отмечались как раз в местах ло-
кализации ГМС Онгудай, Усть-Кокса и Катанда [Гольдин и др. 2005]. 

На рис. 12 показан график скользящего коэффициента корреляции рядов атмосферного давления, зарегистриро-
ванного на ГМС Чемал и Турочак (окно анализа составляет 5% от длины ряда). Как видно из рисунка, продолжитель-
ные периоды синхронных вариаций атмосферного давления на ГМС Турочак и Чемал сменяются периодами рассогла-
сованного их поведения. Отметим, что наиболее заметные аномалии на рис. 12 предшествуют самым сильным собы-
тиям (с М > 6), которые произошли на Алтае и в смежных с ним районах за этот период. Аномалия перед ближайшим к 
ГМС Алтайским землетрясением 2003 г. длилась более 3 лет. Но и серия более далеких землетрясений 2011—2013 гг. 
отмечена продолжительной аномалией большой амплитуды.  

 

 
Рис. 12. Аномалии скользящего коэффициента корреляции рядов атмосферного давления  

на ГМС Турочак и Чемал (окно анализа 5% от длины ряда).  
На верхнем рисунке — положение станций относительно сильнейших (с М>6) землетрясений района за период 2000 — 2013 гг.  

На нижнем рисунке стрелками отмечены моменты возникновения этих событий 

 
Таким образом, рассмотренные явления в атмосфере и активные геодинамические процессы в земной коре представ-

ляются взаимообусловленными. С одной стороны, местные возмущения барического поля следуют за местными сейсми-
ческими событиями. С другой стороны, региональные возмущения барического поля предшествуют сейсмическим собы-
тиям регионального масштаба. 

Кроме того, процесс возникновения Алтайского землетрясения сопровождался изменением ритмической структуры 
атмосферных процессов в широком диапазоне периодов — от года (примеры приведены выше) до суток (рис. 13 демон-
стрирует ослабление преобладающего суточного ритма метеопараметров в момент сильного землетрясения).  
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Рис. 13. Вейвлет-диаграммы вариаций метеопараметров на ГМС Горно-Алтайск и Кош-Агач  

непосредственно перед Алтайским землетрясением и сразу после него 

 
В пользу сделанного вывода свидетельствуют и результаты, приведенные на рис. 14, где демонстрируется синхрон-

ность смены процессов в атмосфере и геодинамических процессов.  
 

 
Рис. 14. Вариации: (а) выделенной сейсмической энергии и (б) индексов NAO (1) и AO (2)  

непосредственно перед Алтайским землетрясением и сразу после него 

 
Некоторые исследователи предполагают существование «пятичленной связи»: солнечная активность — циркуляция 

атмосферы — гидрометеорологические элементы — земная кора — флюиды и газы земной коры [Милькис 1983]. В этой 
связи представляется интересным совместный анализ динамики метеопараметров и некоторых геофизических и космо-
физических факторов на предмет поиска взаимосвязей между процессами в атмосфере и геодинамическими процессами 
в изучаемом районе.  

а 

б 
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На рис. 15 показаны вейвлет-диаграммы, рассчитанные для рядов параметров, отражающих различные явления в 
системе атмосфера-ионосфера и активные геодинамические процессы в земной коре. Отметим наличие в этих процессах 
общих периодичностей, из чего следует вывод о возможной взаимосвязи между ними. 

 
 

 

 

Рис. 15. Вейвлет-диаграммы 
временных вариаций некоторых 
космофизических, геофизических и 
атмосферных процессов. 
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Перестройки ритмической структуры рядов параметров говорят об относительно синхронном возникновении возму-
щений в системе «солнечная активность — атмосфера — ионосфера — земная кора». В рассмотренном временном ин-
тервале 2000—2004 гг. таких моментов, когда процессы могут рассматриваться как нестационарные в широком диапа-
зоне периодичностей, по крайней мере, два: начало 2002 г. и конец 2003 г.  

Многочисленные экспериментальные данные других авторов также свидетельствуют о том, что в период подготовки 
землетрясения аномальные изменения наблюдаются одновременно в литосфере, ионосфере и магнитосфере (см., напри-
мер, [Богданов 2008]). В качестве примера взаимодействия атмосферы и геосферы можно привести влияние сейсмических 
шумов, обусловленных атмосферными процессами, на слабую сейсмичность, а также стимулирующее сейсмичность непо-
средственное воздействие ветровой нагрузки и давления на сейсмоактивный район [Дещеревская, Сидорин 2005].  

 
Землетрясения и заболеваемость 

 
Анализ рядов вызовов Скорой медицинской помощи в Горно-Алтайске за 2002—2003 гг. не выявил прямой связи между 

динамикой заболеваний и уровнем выделенной сейсмической энергии [Аптикаева, Шитов 2009]. Вместе с тем, из результа-
тов анализа больших массивов медицинских данных следует, что обращаемость населения в медицинские учреждения в 
период активизации сейсмического процесса растет, а в период его затухания — падает. В период геодинамической акти-
визации резко увеличивается число пациентов с повышенным артериальным давлением, гипертоническими кризами, ин-
сультами и инфарктом миокарда. Известно, что низкочастотные колебания от долей Герца до 3—4 Гц, которые присут-
ствуют в спектрах сейсмических колебаний, раздражают вестибулярный аппарат, вызывая головокружение и тошноту. 
Пребывающие в таком состоянии люди становятся чувствительными даже к очень слабым сейсмическим толчкам, а в 
дальнейшем они обостренно реагируют на изменения других природных факторов и геофизических полей.  

В районе подготовки землетрясения излучается не только сейсмическая энергия, но и энергия электромагнитного поля, 
что отрицательно влияет на работу сердца, провоцируя у людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой инфаркты 
миокарда и гипертонические кризы. Эмоциональные реакции, сопровождающиеся витальными опасениями, приводят к 
большим перестройкам нейроэндокринной системы организма с возникновением реакции напряжения, что снижает адап-
тационные возможности организма, в результате чего он острее реагирует на воздействие иных природных факторов. 

Современные исследования показывают, что в зонах активных разломов изменяются параметры газовых составляю-
щих, при этом биотропный эффект зависит от уровня геодинамической активизации [Березин и др. 2003]. При ослабле-
нии связанности структурных нарушений по линиям активных разломов происходит насыщение подземных вод газовы-
ми и жидкостными флюидами, что существенно изменяет химический состав подземных и поверхностных вод. В эпицен-
тральной области Алтайского землетрясения, были зафиксированы геохимические аномалии, связанные с повышенным 
содержанием иона SO4 в подземных и поверхностных водах [Шитов и др. 2008], что считается неблагоприятным факто-
ром для жизнедеятельности человека. Хотелось бы упомянуть еще об одном аспекте этой проблемы. 

 
Биоритмы здоровых людей под воздействием внешних факторов 

 
Как было показано выше, процесс возникновения сильного землетрясения сопровождался десинхронизацией атмо-

сферных процессов в широком диапазоне периодов (от суток до года). Десинхронизацией мы считаем изменения ритми-
ческой структуры процесса в более широком смысле, чем это принято в биоритмологии, где понятие «внутренняя де-
синхронизация» означает стресс-реакцию организма, которая выражается ф а з о в ы м и  рассогласованиями компонен-
тов биологической системы (в рамках циркадианной системы) [Аптикаева, Степанова 2008; Аптикаева и др. 2009].  

Стресс-реакция самых разных систем проявляется в изменениях ритмической структуры процессов в целом, включая 
амплитуды, периоды и фазы колебательных процессов. Рассмотрим с этих позиций результаты специально проведенных 
в Институте медико-биологических проблем РАН исследований динамики циркадианного ритма в обычных условиях и в 
условиях искусственно вызванного стресса.  

На рис. 16 показаны вейвлет-диаграммы вариаций частоты сердечных сокращений (ЧСС) трех испытуемых, которые 
находились в обычных условиях, изолированно друг от друга. Несмотря на то, что контакта между испытуемыми не бы-
ло, у двоих из них вейвлет-диаграммы ЧСС очень похожи. Моменты проявлени я  нес та ци она рн ос ти  пр оцес -
са ,  к ог да  пер иоды  не  ос тают ся  пос т оянн ыми ,  а  эв олю ци он ируют ,  дре йфуют ,  у  двух  исп ытуе -
мых  совп ада ют . Вейвлет-диаграмма третьего испытуемого разительно отличается. Отсюда следует вывод, что, с од-
ной стороны, динамика ЧСС для каждого испытуемого индивидуальна при одних и тех же внешних условиях. С другой 
— возмущения во внешних полях часто синхронны с проявлениями нестационарности ЧСС у испытуемых, наиболее за-
висимых от внешних условий. Например, в период роста солнечной активности вариации ЧСС у М-рова нестабильны (у 
Р-ва этот процесс чуть запаздывает). Ослабление суточного ритма ЧСС у К-кова совпадает по времени с моментами де-
синхронизации суточного ритма напряженности геомагнитного поля. Вариации метеопараметров менее всего отражают-
ся на ритмической структуре ЧСС. Но сильнее всего на стационарность ЧСС влияют наиболее продолжительные из гео-
магнитных пульсаций Pc1 с периодом от 0,3—2,5 с. 
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Рис. 16. Вейвлет-диаграммы 
вариаций ЧСС трех испытуемых 
мужчин в течение более чем 50 
суток в условиях ограничения 
социальных контактов. 

 

 

Рис. 17. Вариации некоторых 
гелиогеофизических и атмосфер-
ных факторов. 
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Следующая серия наблюдений за физиологическими показателями проходила в условиях искусственно вызванного 
стресса. Испытуемые — мужчины в возрасте от 25 до 36 лет. Фоновые данные регистрировались в условиях обычного 
чередования сна и бодрствования: сон — ночью, бодрствование — днем. Днем были заняты различными видами дея-
тельности, включая сбор информации о состоянии физиологических функций. Испытуемые были максимально полно 
изолированы от внешнего мира и непрерывно занимались предписанной им деятельностью. 

По результатам этой деятельности стрессоустойчивыми были названы те, кто в ситуации стресса, характерного для 
72-часового бодрствования, работали лучше остальных. Ими оказались испытуемые с наилучшей выраженностью суточ-
ной динамики физиологических показателей, такие как испытуемый К-цов (рис. 18). Присутствие в ритмической кар-
тине изменений физиологических показателей человека компонентов с периодом, отличным от 24 ч, и одновременная 
менее четкая выраженность 24-часовой составляющей, как у испытуемых М-ко и Г-лова, отнесены к характеристикам, 
свидетельствующим о низкой стрессоустойчивости. 

 

 
Рис. 18. Динамика почечной экскреции жидкости, калия и натрия для обычного режима  

(на каждом из рисунков верхняя часть, цифры зеленого цвета)  
и в условиях 72-часового непрерывного бодрствования (нижняя часть, цифры красного цвета) 

 
Феномен влияния внешних факторов на структуру биоритмов никем уже не ставится под сомнение. В условиях воз-

мущения внешних факторов, системообразующий циркадианный ритм физиологических параметров ослабляется, стано-
вится нестабильным по амплитуде и периоду.   

Мы задались вопросом о механизме воздействия геофизических и космофизических факторов на живые организмы 
[Цетлин, Аптикаева 2013]. В предположении, что это воздействие реализуется через вариации электромагнитных полей 
природного фона, был проведен спектрально-временной анализ вариаций электрических токов в двухэлектродных 
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электрохимических ячейках, заполненных водой высокой степени очистки, со стальными и платиновыми электродами. 
Почему электрических токов в воде? Человек на 80% состоит из воды, а присущая воде высокая лабильность физико-
химических свойств в условиях изменяющегося внешнего электромагнитного поля дают основания рассматривать ее как 
индикатор, чувствительный к различным внешним воздействиям. 

Как изменялись внешние факторы в период проведения эксперимента? Полученные результаты анализировались с 
учетом накопленного опыта мониторинга геофизических полей и геодинамических явлений (рис. 19). Структура вариа-
ций скорости вращения Земли заметно изменилась вслед за положительной аномалией солнечной активности 4—6 июля 
2009 г. и полным солнечным затмением 22 июля 2009 г. В вариациях скорости вращения Земли около 25 июля 2009 г. 
наблюдается заметное возмущение. На вейвлет-диаграмме оно проявляется в изменении структуры ритмов в диапазоне 
периодов от 7 до 35 суток — существенно уменьшилась интенсивность околомесячного (27-суточного) ритма, до этого 
хорошо выраженного.  

 

 
Рис. 19. Вариации солнечной активности и скорости вращения в период регистрации электрических токов  

в двухэлектродных электрохимических ячейках 

 
Особый интерес представляет динамика суточного ритма рассматриваемых параметров в связи с подобными возму-

щениями. Как видно из рис. 20 суточный ритм (в разной степени, но для каждого из параметров) становится менее вы-
раженным или исчезает с вейвлет-диаграмм в период резкого роста солнечной активности 4—6 июля 2009 г. и последо-
вавшего за этим полнолуния 7.07.09 г. Кроме того, часто суточный ритм ослабляется в период новолуний. Период 
22.06—22.07.09 г., когда скорость вращения Земли была максимальной, также характеризуется аномальным уменьше-
нием амплитуды суточного ритма геомагнитных вариаций. Таким образом, суточная динамика в данном случае может 
обусловливаться как приливными возмущениями, так и резким изменением солнечной активности. И те, и другие, как 
видно, приводят к уменьшению амплитуды суточного ритма до полного исчезновения с вейвлет-диаграмм. 
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Рис. 20. Вейвлет-диаграммы вариаций электрических токов в двухэлектродных электрохимических ячейках  

на фоне изменений напряженности геомагнитного поля и интенсивности космического излучения 

 
Проведенный анализ ритмической структуры вариаций электрических токов позволяет сделать вывод, что они могут 

быть результатом воздействия совокупности взаимообусловленных внешних факторов. Задачу выявления генезиса тех 
или иных вариаций электрических токов существенно затрудняет наличие взаимовлияния внешних факторов.  

Наиболее вероятным механизмом воздействия внешних процессов на динамику электрических токов, на наш взгляд, 
является вынужденная синхронизация колебаний. В нашем случае имеют место слабые периодические воздействия 
синхронизирующих осцилляторов, которые сами по себе могут быть недостаточными (подпороговыми) для того, чтобы 
вызвать отклик колебательной системы. Но энергия хаотических колебаний (шума) может подвести систему электриче-
ских токов к «критическому» состоянию, в результате чего в ее отклике как раз и проявятся периодичности, определя-
емые слабыми синхронизирующими осцилляторами.  

 
Заключение 

 
Наличие колебаний разной периодичности в саморегулирующихся системах является признаком их устойчивости. От-

сутствие колебаний приводит к снижению адаптивности системы к внешним воздействиям.  
Суточные ритмы организма объединены в иерархически построенную циркадианную систему. Они являются эндоген-

ными колебаниями, т.е. внутренне присущими организму, что, однако, не исключает принципиальной возможности 
формирования экзогенных биологических ритмов, навязываемых внешними периодическими факторами. Циркадианная 
система обеспечивает согласованную работу всех составных частей организма, поэтому нормальное состояние цирка-
дианных ритмов организма рассматривается как залог здоровья и устойчивой высокой работоспособности. 
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В условиях возмущения внешних факторов (которые мы наблюдали в период геодинамической активизации, связан-
ной с Алтайским землетрясением) системообразующий циркадианный ритм физиологических параметров ослабляется, 
становится нестабильным по амплитуде и периоду. Нарушение взаимной слаженности циркадианных ритмических про-
цессов является показателем неблагополучия. Показателем неблагополучия является и рост обращаемости населения в 
медицинские учреждения в период активизации сейсмического процесса на Горном Алтае. 
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The present work is interdisciplinary research. We consider the problem of earthquakes, trying to find the relationship geo-

dynamic and meteorological processes and the impact of these processes on human health. 
We have studied the structure of the attenuation field in the source zone of the Altai earthquake 2003 by short-period coda. 

Attenuation field of the focal zone includes blocks where Q-factor value is high and linear zones characterized by strong atten-
uation. Surface fault rupture of the main shock lies within the strong attenuation zone. The epicenters of the main shock and 
two strongest aftershocks occur in the zones marked by maximally contrasting S wave attenuation in the Earth's crust and 
upper mantle. We have found that sub-crustal fluid-saturated layer is characterized by high viscosity in the Altai area. This 
fact seems to be the reason for the relatively low level of Altai seismic activity.  

In this paper we also analyzed variations of atmosphere pressure in Mountain Altai in relation to the Altai severe earth-
quake (September 27, 2003). We found that the rhythmic structure of the pressure field variations in space (depending on the 
position relative to geodynamic active area), and in time. The annual rhythm in the time series of atmosphere pressure is pre-
vailed at the periphery of the active tectonic zone. Its amplitude decreases in the zones of active faults. A few months before 
the Altai earthquake rhythmic structure variations of the atmospheric pressure near its focal zone has changed in time. After 
Altai earthquake when seismic activity decreased the proportion of periodic components in the variations of the atmospheric 
pressure increased. It seems there is a relationship between variations in atmospheric pressure and released seismic energy. 
We found that local or regional perturbations of the pressure field are followed by seismic local or regional events respectively.  

We found that the occurrence of a major earthquake followed by desynchronization geodynamic and atmospheric processes 
in a wide range of periods (from days to years).  

We also consider the specific features of the dynamics of series of medical indicators of the population in the Altai seismic 
area before and after a severe earthquake. During the geodynamic activation, under the impact of additional stressors the 
number of patients with high blood pressure, hypertensive crisis, stroke and myocardial infarction dramatically increases. The 
process of the earthquake (including aftershock period) is a stress factor of longer duration. It causes strong strain and reduc-
es the adaptability of the organism disrupting the structure of biorhythms.  

We suggested that the influence of external factors to the human organism is realized through the effects to its water con-
tent by changing electromagnetic field. 

People's reaction to changing external conditions varies and depends on individual ability to adapt. Individuals having a 
pronounced daily dynamics of physiological parameters adapt best. 

 
Keywords: atmospheric and geodynamic processes, monitoring, ecology, the rhythms, wavelet analysis, coda waves, Q-

factor, attenuation field, biological rhythms. 
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