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Схема расположения геомагнитных обсерваторий 



Вековой ход геомагнитного поля в обсерваториях Камчатка (1), Иркутск (2) 

и Какиоки (3) 



Совпадение теоретических и 

экспериментальных кривых 

зондирований. 

 
I – проводящий слой на глубине 600 – 

800 км,минимальная кривая кажущегося 

сопротивления; 

II – на глубине 700 – 900 км, 

максимальная кривая кажущегося 

сопротивления  

( Семёнов В.Ю., Физика Земли. 1989. 

№3.С. 60-67) 



Электропроводность мантии (Семёнов,1989) 
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сильных 
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Схема расположения 

эпицентров сильных 

глубоких землетрясений в 

Охотском море 



Сейсмичность в районе Южной 

Камчатки 



Выводы 

•        Сравнительный  анализ вековых вариаций вертикального магнитного поля в обс. 
Паратунка (Петропавловск-Камчатский), Какиоки (о. Хонсю) и Патроны (Иркутск)  показал, 
что с 1968 по 1998 гг.вековые хода подобны. В этот период проявилась интенсивная 
вариация с периодом более 30 лет и напряжённостью в первые сотни нТл. Интересно, что в 
последующее время с 1998 по 2014гг ситуация изменилась. В обс. Иркутск и Какиоки 
проявились вариации с периодом около 15 лет. (возможно период её ещё будет больше, 
так как вариация имеет продолжение). В то же время в обс. Паратунка вариация 
практически не выражена. 

•        В модели глубинной электропроводности континентов Северного полушарии   Земли по  
данным геомагнитных обсерваторий установлено, что на глубине примерно 700 км 
существует проводящий слой в верхней мантии (Семёнов В. Ю. Физика Земли. 1989). 
Природа слоя не ясна, но его глубины приблизительно совпадают с наиболее глубокими 
очагами землетрясений. Семёнов В. Ю. отмечает аномальное поведение фаз импеданса и 
более высокие значения сопротивлений в зоне субдукции. Автор приходит к выводу, что 
аномальные значения параметров электропроводности связаны с геоэлектрическими 
неоднородностями в верхней мантии.  

•        Существует представление, что вариации с периодом 20 и более лет генерируются на 
границе нижней мантии и ядра. Эти вариации достигают поверхности Земли и 
регистрируются в обсерваториях. В случае возникновения геоэлектрических 
неоднородностей в верхней мантии ситуация может измениться и вариации указанного 
периода не проявятся в вековом ходе.  

•        В районе Камчатки  в 2008, 2009, 2013 гг произошли сильнейшие землетрясения с М 
=7.3-7.4 . Гипоцентры расположены на глубинах около 600 км. Процессы, связанные с 
такими землетрясениями протекают десятки лет. Поэтому можно предположить, что в 
связи с такими землетрясениями возникли крупные геоэлектрические неоднородности в 
верхней мантии, которые отразились в вековом ходе вертикального магнитного поля в 
обсерватории Паратунка 




