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Камчатским филиалом Федерального исследовательского центра «Единая 

геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) и ОАО Камчатгеология 
проводились наблюдения за вариациями уровня воды в скважинах с перио-
дичностью 5-10 минут с использованием цифрового оборудования. В резуль-
тате наблюдений 1997-2010 гг. были зарегистрированы разнообразные гидро-
геосейсмические вариации уровня воды при сильных местных землетрясениях, 
включающие гидрогеодинамические предвестники, косейсмические скачки, а 
также эффекты от прохождения сейсмических волн при сильнейших удален-
ных землетрясениях. В скважине Е-1, расположенной в 10 км от вулкана Ко-
рякский, проявлялись изменения уровня воды в связи с его фреато-
магматическим извержением и предшествующей сейсмической активизацией. 

В первой части монографии приводится описание гидрогеосейсмических 
вариаций уровня воды, зарегистрированных в наблюдательных скважинах 
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гидрогеологических условий и технического строения скважин. 

Во второй части монографии рассматриваются теоретические основы фор-
мирования различных типов гидрогеосейсмических вариаций в системах 
«скважина – водовмещающая порода» и приводятся примеры их моделирова-
ния с использованием данных наблюдений. 

Книга представляет первое монографическое описание эффектов сейсмич-
ности в изменениях уровня воды в скважинах, расположенных на территории 
Камчатского сейсмоактивного региона, полученных при проведении специа-
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