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Аннотация. Показана история развития сейсмологических наблюдений в Антарктиде. Представ-

лены карты расположения действующих сейсмических станций и эпицентров землетрясений на 

территории материка за инструментальный период мониторинга (1956–2018 гг.) по данным меж-

дународных центров. Российские сейсмические станции осуществляют мониторинг сильных 

землетрясений Земного шара, землетрясений в районе сейсмического пояса вокруг Антарктиды 

и локальных явлений в Антарктиде, в том числе местных землетрясений и разрывов ледникового 

покрова. С 1999 г. станция «Новолазаревская» оснащена цифровым оборудованием. Сделан анализ 

сейсмичности шестого континента, показаны записи самых сильных землетрясений Антарктики 

(2007, 2008 и 2012 гг.) станциями «Мирный» и «Новолазаревская».
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В рамках подготовки к Международному гео-

физическому году (МГГ) 1957–1958 гг. в СССР 

была разработана программа Советской антарк-

тической экспедиции, в которую, по предло-

жению директора Геофизического института 

АН СССР Г.А Гамбурцева, были включены сейс-

мические наблюдения на станциях «Мирный», 

«Оазис Бангера» и «Восток» с целью изучения 

сейсмичности Южного полушария и контроля 

за возможными иностранными испытаниями 

ядерного оружия в этой части земного шара, в  

т.ч. в самой Антарктиде [Гамбурцев, Гамбурцева, 

2003].

Первая советская сейсмическая станция 

в Антарктиде «Мирный» (международный код 

MIR) была организована в 1956 г. в составе 1-ой 

Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ) 

АН СССР. Сотрудник Арктического и антаркти-

ческого научно-исследовательского института 

(ААНИИ) А.Д. Сытинский активно участвовал 

в её проектировании, технологическом оснаще-

нии и обслуживании [Александр..., 2019]. Многие 

годы, вплоть до своей кончины в 2003 г., Алек-

сандр Дмитриевич курировал в ААНИИ работу 

российских антарктических сейсмических стан-

ций. Ранее сейсмические наблюдения на шестом 

континенте проводились только на трёх зару-

бежных станциях: ANC (Marguerite Bay) в 1947–

1948 гг. и OHC (O’Higgins) c 1955 по 2006 г. – 

на Антарктическом полуострове; TAA (Terre 

Adelie) в 1955–1963 гг. – на Земле Адели.

Станция «Мирный» расположена на берегу 

моря Дейвиса (Индийский сектор Южного оке-

ана) на небольшом выступе, получившем назва-

ние п-ов Мирный. Постройки станции разме-

щены на четырёх выходах скальных пород – соп-

ках Комсомольская, Радио, Моренная и Ветров, 

сложенных мигматизированными кристалли-

ческими сланцами, габбродолеритами и чар-

нокитами. Берег материка представляет собой 

снежно-ледяной барьер высотой 15–20 м над 

уровнем моря. Сейсмический павильон в виде 

стандартного щитового дома был установлен над 

котлованом глубиной 2 м, вырубленным в моно-

литной скале на фундаменте из стальных ферм 

[Саватюгин, Преображенская, 1999].

Вот как описывает непростые условия работы 

на станции «Мирный» в 1959 г. (4-я Советс-

кая антарктическая экспедиция (САЭ)) один 

из первых зимовщиков-сейсмологов, сотруд-

ник Института физики Земли АН СССР Вадим 

Александрович Ан: «В моём домике сейсмо-

станции не было предусмотрено выхода с верх-

ним люком, как в большинстве домов Мирного. 
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На всякий случай я заранее подготовил несколько 

бамбуковых шестов, чтобы потом изнутри высу-

нуть их через снег – указать спасателям, где 

мой вход. Когда меня засыпало, я испугался – 

не задохнусь ли под снегом – и несколько раз 

за ночь протыкал снег, чтобы был доступ воз-

духа. Утром ребята меня откопали, пришлось 

делать временный выход наверх. Многие дома 

Мирного, особенно по центральной «улице» 

(конечно, имени Ленина) были засыпаны ещё 

в предыдущие экспедиции. Ходить приходилось 

через вертикальный лаз, иногда метра два высо-

той.» (рис. 1) [Ан, 2017].

а

б

Рис. 1. Сейсмический павильон станции 

«Мирный» (стандартный щитовой дом) в 1959 г.: 

а – до пурги; б – после пурги (видны только шест 

и временный выход на крыше домика) [Ан, 2017]

В 1961 г. в 3060 км к западу от станции «Мир-

ный» была построена ещё одна советская стан-

ция «Новолазаревская» (6-я САЭ, начальник 

В.И. Гербович). Она расположена на крайней 

юго-восточной оконечности оазиса Ширмахера, 

примерно в 80 км от берега моря Лазарева. Оазис 

представляет собой участок коренных пород, 

вытянутых узкой полосой длиной около 17 км 

и шириной около 3 км в направлении с запада–

северо-запада на восток–юго-восток; его рельеф 

–  типичный мелкосопочник с абсолютными 

отметками до 228 м. Оазис сложен в основном 

толщами докембрийского возраста, состоящими 

из кислых гнейсов и кристаллических слан-

цев с интрузиями габброноритов, габбродиори-

тов и жилами пегматитов. Мощность четвертич-

ных отложений обычно не превышает несколь-

ких метров. В оазисе насчитывается до 180 озёр. 

В 1961 г. при создании станции были постро-

ены четыре сборно-щитовых дома и ряд научных 

павильонов. В 1962 г. в период работы 7-й САЭ 

строительство было продолжено, в 100 м к юго-

западу от основных сооружений был построен 

ещё один сборно-щитовой дом, где была 

размещена геофизическая, в т.ч. сейсмометри-

ческая аппаратура [Саватюгин, Преображенская, 

1999]. Сейсмическая станция «Новолазаревская» 

(международный код NVL) начала регистрацию 

1 апреля 1962 г., первым сейсмологом стал Ген-

надий Романович Контарев.

Станции «Мирный» и «Новолазаревская» 

с самого начала работы были включены в Еди-

ную сеть сейсмологических наблюдений СССР, 

созданную Институтом физики Земли АН СССР 

при активном участии академических институ-

тов России и практически всех (кроме асейсмич-

ной Прибалтики) Союзных Республик СССР. 

С 1994 г. они входят в телесейсмическую сеть 

Геофизической службы РАН (ныне ФИЦ ЕГС 

РАН), главной задачей которой является обеспе-

чение непрерывного мониторинга сейсмоактив-

ных зон земного шара, включая Россию. На рос-

сийские антарктические сейсмостанции были 

возложены следующие функции:

–  мониторинг сильных землетрясений зем-

ного шара с магнитудой M>6;

–  регистрация землетрясений сейсмоактив-

ной зоны вокруг Антарктиды;

–  регистрация локальных явлений в Антарк-

тиде, в том числе местных землетрясений и раз-

рывов ледникового покрова.

В настоящее время Российская антаркти-

ческая экспедиция (РАЭ) осуществляет свою 

деятельность на пяти постоянно действующих 

антарктических станциях – «Мирный», «Ново-

лазаревская», «Беллинсгаузен», «Прогресс» 

и «Восток», а также на полевых базах «Молодёж-

ная», «Ленинградская», «Русская», «Дружная-4» 

и полевом лагере «Оазис». Работа ведётся по 

полному комплексу программ мониторинга при-

родной среды Антарктики: стандартные метео-

рологические и актинометрические наблюде-

ния, контроль ледовых условий и общего содер-

жания озона (ОСО), геофизические наблюдения 

по геомагнитной и ионосферной программам, 
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а также аэрологические и сейсмологические 

наблюдения [Состояние..., 2018]. Сейсмическая 

аппаратура установлена только на двух станциях, 

причём на станции «Мирный» наблюдения вре-

менно законсервированы (с 26 декабря 2012 г.).

Оснащение обеих сейсмостанций много лет 

было представлено набором аналоговой аппара-

туры – сейсмометрами с высокочувствительным 

короткопериодным каналом СКМ-3 и среднепе-

риодным сейсмографом СКД с каналом пони-

женной чувствительности [Старовойт, Мишат-

кин, 2001].

В мае-июле 1999 г. на станции «Новолазарев-

ская» была установлена широкополосная 16-раз-

рядная цифровая аппаратура SDAS, разрабо-

танная и изготовленная Центральной опытно-

методической экспедицией (ЦОМЭ) ГС РАН 

совместно с научно-производственным объе-

динением «Геотех» [Старовойт и др., 2004]. Эта 

аппаратура имеет полосу пропускания 0.04–5 Гц, 

частоту квантования 20 отсч/с и динамичес-

кий диапазон порядка 90 дБ, что позволило пе-

рейти на цифровую технологию сбора, хране-

ния и обработки сейсмических записей [Старо-

войт, Мишаткин, 2001; Красилов и др., 2006; Габ-

сатарова, Пойгина, 2005; Косой и др., 2000]. Ком-

плект широкополосных сейсмометров СВКД(Z), 

СГКД(NS) и СГКД(EW) на станции «Новола-

заревская» был установлен в штольне (рис. 2а), 

а

б

Рис. 2. Вход в штольню (а) и Геодом (б) 

на станции «Новолазаревская»

расположенной на глубине 7 м в монолитном 

выходе коренных пород (гнейсах) и отстоя-

щей от места расположения аппаратуры сбора 

и обработки данных на расстояние 50 м. Кроме 

сейсмометров, в штольне находятся блок сбора 

и выделения сейсмического сигнала DAS (RT97-08) 

и система резервного питания DAS (щелочные 

аккумуляторы НК-55).

Компьютерная часть размещается в сейсмо-

лаборатории Геодома (рис. 2б), построенного 

в 1980 г., и занимает две комнаты. В одной ком-

нате установлен основной компьютер обработки 

и архивации (она же является жилым помеще-

нием сейсмолога), во второй установлен резерв-

ный компьютер обработки и архивации и блок 

ARS. Под Геодомом был сооружён отапливаемый 

павильон, куда были перенесены сейсмометры, 

регистрация началась в июне 1981 года. После 

переноса сейсмометров в штольню это поме-

щение стало использоваться как мастерская, 

для хранения старого оборудования и запасных 

частей, а также для проведения научных наблю-

дений на бетонных постаментах [Калинкин, 2019].

Уникальное расположение сейсмометров на 

монолитных выходах коренных пород практи-

чески асейсмичного материка, вдали от циви-

лизации, создающей высокий уровень шумов, 

позволяет регистрировать сейсмические волны 

от землетрясений, происходящих на значитель-

ных расстояниях от этих станций (землетрясе-

ния с магнитудой М=6 и более регистрируются на 

расстоянии, достигающем 165 (около 18000 км). 

Высокочувствительная аппаратура позволяет сле-

дить также и за менее интенсивными землетрясе-

ниями океанического пояса, окружающего мате-

рик на 15–25-градусном удалении от побережья.

Обработка аналоговых сейсмологических данных 

на станциях «Мирный» (вплоть до 2012 г.) и «Ново-

лазаревская» (до апреля 1999 г.) состояла из следую-

щих этапов. Сейсмограммы, полученные в резуль-

тате непрерывных наблюдений, подвергались пред-

варительной обработке, которая включала ведение 

регистрационного журнала смены сейсмограмм, 

выделение сигналов точного времени и определение 

поправок времени, оформление сейсмограмм. Затем 

проводилась интерпретация записей землетря-

сений, состоящая в выделении вступлений сейс-

мических волн, определении времени и чётко-

сти вступлений, идентификации сейсмических 

волн и определении основных параметров земле-

трясений. Все работы по обработке записей земле-

трясений проводились в соответствии с [Кондорская 

и др., 1981].

Результаты интерпретации заносились 

в станционный журнал, на основе которого 
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составлялись ежедневные оперативные сводки, 

отправляемые по телеграфу в Информационно-

обрабатывающий центр (ИОЦ) ГС РАН. Сводки 

использовались в сводной обработке землетря-

сений при составлении ежедекадных оператив-

ных каталогов и Сейсмологических бюллете-

ней [Сейсмологический бюллетень, 2019]. Помимо 

этого, ежедневно осуществлялось слежение за 

уровнем микросейсм и выделение на записях 

прибора СКМ-3 короткопериодных колебаний, 

связанных с разрывами ледникового покрова 

Антарктиды. Полученные сейсмограммы и стан-

ционные журналы по возвращении экспеди-

ции передавались для изучения в обсерваторию 

«Пулково» (г. Санкт-Петербург), а оттуда – на 

хранение в архив ГС РАН (г. Обнинск).

С апреля 1999 г. обработка цифровых запи-

сей землетрясений на станции «Новолазаревская» 

проводится на компьютере с помощью прог-

раммы WSG, разработанной в ГС РАН [Красилов 

и др., 2006], в соответствии с методикой [Габса-

тарова, Пойгина, 2005] и включает всебя выделе-

ние вступлений сейсмических волн, определение 

времени и чёткости вступлений, идентификацию 

сейсмических волн иопределение основных пара-

метров землетрясений (времени в очаге, рассто-

яния до эпицентра и магнитуды). Координаты 

эпицентров по данным одной станции не опре-

деляются или определяются с большой погреш-

ностью. Результаты интерпретации заносятся 

в электронную базу данных, на основе которых 

составляются ежедневные оперативные сводки, 

отправляемые в ИОЦ ФИЦ ЕГС РАН. Эти дан-

ные используются в сводной обработке землетря-

сений при составлении ежедекадных оператив-

ных каталогов и Сейсмологических бюллетеней 

[Сейсмологический бюллетень, 2019]. Обрабаты-

ваются записи разрывов ледникового покрова, 

выделяются интервалы «возможно разрывов лед-

никового покрова» длительностью от несколь-

ких секунд до трёх минут, но остаётся проблема 

их однозначной интерпретации, т.к. частотный 

состав этих записей совпадает с частотным соста-

вом шумов. После подключения в январе 2011 г. 

к Интернету появилась возможность получать 

данные о землетрясениях из разных сейсмологи-

ческих центров, что позволило существенно улуч-

шить качество обработки цифровых записей на 

станции. Цифровые записи и результаты обра-

ботки архивируются на компакт-дисках, которые 

по возвращении экспедиции передаются в архив 

ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск).

Качество работы аппаратуры и обработки 

записей землетрясений на станциях «Мирный» 

и «Новолазаревская» во многом зависит от ква-

лификации сейсмолога. В разные годы количе-

ство полностью обработанных землетрясений по 

отношению к общему числу зарегистрирован-

ных вступлений колебалось в процентном соот-

ношении от 4 до 64 %, а количество обработан-

ных землетрясений с MPSP6 – от 31 до 90 % от 

их общего числа.

Начиная со времени подготовки к МГГ 

1957–1958 гг., Антарктида стала континентом 

тесного сотрудничества учёных разных стран. 

По данным Международного сейсмологиче-

ского центра (ISC), в разные годы здесь рабо-

тало 44 сейсмостанции и пять сейсмических 

микрогрупп. В настоящее время действуют 

24 трёхкомпонентные сейсмические станции 

и четыре микрогруппы [International..., 2019a] 

(рис. 3). Совместная обработка данных антар-

ктических сейсмических станций позволяет 

международным и национальным центрам (ISC 

[International..., 2019b], Геологическая служба 

США – NEIC [USGS], ФИЦ ЕГС РАН – GSGSR 

[Сейсмологический бюллетень, 2019] и др.) с доста-

точно большой точностью определять коорди-

наты гипоцентров и другие параметры очагов 

землетрясений на ледяном континенте.

Большая часть очагов землетрясений, реги-

стрируемых антарктическими станциями, нахо-

дится в Южном полушарии, в районах, вхо-

дящих в так называемый сейсмический пояс 

Антарктиды, значительное число – на тер-

ритории Индонезии, Вануату, Новой Зелан-

дии, Южной Америки, Южной Африки, моря 

Скоша, Южных Шетландских, Южных Санд-

вичевых, Соломоновых островов, Санта-Круз, 

а также Австрало-Антарктического поднятия, 

Африкано-Антарктического, Атлантического 

и Южно-Тихоокеанского океанических хребтов.

Сейсмический пояс Антарктиды приурочен 

к зонам альпийской молодой складчатости, рас-

положенной далеко в океане вокруг Южного 

континента. Этот пояс соединён с главными 

сейсмическими поясами земного шара [Гутен-

берг, Рихтер, 1948]. Так, от острова Маккуори 

к западу Тихоокеанский сейсмический пояс сое-

диняется через Австрало-Антарктическое подня-

тие с сейсмическим поясом Индийского океана 

и далее, через Африкано-Антарктический океа-

нический хребет с Атлантическим сейсмическим 

поясом.

Наличие эпицентров землетрясений между 

Южно-Антильским и Африкано-Антарктичес-

ким хребтами (о-ва Буве, Южные Сандвичевы) 

указывает на связь Тихоокеанского и Атлантиче-

ского сейсмических поясов. Юго-западная часть 

Тихоокеанского пояса соединяется через Южно-
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Рис. 3. Расположение российских станций «Новолазаревская» и «Мирный», 

а также зарубежных сейсмических станций, действующих в настоящее время в Антарктиде

Тихоокеанский хребет с Южно-Американским 

сейсмическим поясом. Так что асейсмичная 

Антарктида окружена активным сейсмическим 

поясом. В этом можно усматривать проявление 

процесса раскола Гондваны [Грушинский, Драл-

кин, 1988]. Асейсмичной территория континен-

тальной части Антарктиды многие годы счита-

лась из-за отсутствия сейсмических наблюдений. 

С увеличением числа цифровых сейсмических 

станций Глобальной сети, а, значит, и чувстви-

тельности этой сети количество зарегистриро-

ванных землетрясений (в основном слабых, так 

называемых лёдотрясений или ледяных зем-

летрясений) в континентальной части Антар-

ктиды в последние три десятилетия значительно 

выросло (рис. 4). Но, как и прежде, любое прои-

зошедшее на ледяном континенте сейсмическое 

событие уникально для специалистов, т.к. оста-

ются вопросы о причинах его возникновения.

На рис. 5 представлена карта землетрясений 

на территории и вблизи берегов Антарктиды за 

инструментальный период сейсмических наблю-

дений с 1956 года.

Наибольшая сейсмическая активность на 

шестом континенте была отмечена в период 

с 28 мая 2007 г. по 28 ноября 2008 г., когда число 

зарегистрированных землетрясений составило 

18, в т.ч. два форшока в 2007 г. и 15 афтершоков 

в 2008 г. землетрясения 4 ноября 2007 г. с m
b
=5.7. 

Самый сильный афтершок с m
b
=5.0 произошёл 

23 июля 2008 года. Эпицентры этих событий 

находились на Земле Уилкса в 60–80 км к юго-

востоку от аэродрома Уилкинс. Цифровая запись 

самого сильного за всю историю инструменталь-

ных наблюдений землетрясения в Антарктиде 

4 ноября 2007 г. с m
b
=5.7 на станции «Новола-

заревская» с отметками вступлений основных 

сейсмических фаз Р, S и LRM показана на рис. 6.

На рис. 7 (а, б) показаны сейсмограммы зем-

летрясения 23 июля 2008 г. в 08h12m с m
b
=5.0 

на Земле Уилкса: цифровая запись станцией

Рис. 4. Распределение количества землетрясений 

в континентальной части Антарктиды по годам



РОССИЙСКИЙ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2019. Т. 1. № 1

16 О.Е. Старовойт, А.А. Маловичко, С.Г. Пойгина, Д.Г. Бадальян, В.В. Крумпан, А.М. Милехина

Рис 5. Карта землетрясений Антарктиды 

за инструментальный период наблюдений 

(1956–2018 гг.) по данным 

ФИЦ ЕГС РАН, NEIC и ISC.

Розовыми выносками показаны эпицентры 

наиболее сильных землетрясений в Антарктиде: 

22 февраля 2005 г. с m
b
=5.6 в бухте Дейвиса, близ берега 

Клари; 19 мая 1984 г. с m
b
=4.9, 4 ноября 2007 г. с m

b
=5.7 

и 23 июля 2008 г. с m
b
=5.0 в районе аэродрома Уил-

кинс; 1 июня 2012 г. на берегу Сондерса с m
b
=5.5

Рис. 6. Запись землетрясения 4 ноября 2007 г. 

в 20h35m с m
b
=5.7 на Земле Уилкса 

(=67.14S, =111.50E) 

станцией NVL (=3550 км)

Рис. 7. Запись землетрясения 23 июля 2008 г.

 в 08h12m с  m
b
=5.0 на Земле Уилкса 

(=67.20S, =112.31E) 

станциями NVL (=3570 км) (а) 

и MIR (=842 км) (б)

Рис. 8. Трёхкомпонентная запись станции 

NVL (=3510 км) 

землетрясения 01.06.2012 г. в 05h07m с m
b
=5.5 на 

берегу Сондерса (=77.19S, =148.87W)
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«Новолазаревская» с отметками вступлений 

основных сейсмических фаз Р, S и LR, а также 

аналоговая запись сейсмометра СКМ-3 на стан-

ции «Мирный» с отметками вступлений фаз 

Pn и Sn.

На рис. 8 показана трёхкомпонентная цифро-

вая запись станцией «Новолазаревская» одного 

из самых сильных землетрясений в Антарктиде 

1 июня 2012 г. в 05h07m с m
b
=5.5 на берегу Сон-

дерса. Землетрясению предшествовали два фор-

шока 13 января 2012 г. с m
b
=4.5 и 4.6. 1 июня через 

15 час 10 мин последовал афтершок с m
b
=4.2, ещё 

один с m
b
=4.1 зарегистрирован 6 сентября 2012 г. 

Эти слабые события станции «Новолазаревская» 

и «Мирный» не зарегистрировали. 

21 августа 2012 г. в 09h26m станцией «Ново-

лазаревская» было зарегистрировано ещё одно 

интересное сейсмическое событие с m
b
=4.6 

[International..., 2019] в центральной части Вос-

точной Антарктиды в горах Гамбурцева (рис. 5, 

9). Оно стало самым сильным землетрясением 

в континентальной части Антарктиды за всю 

историю наблюдений.

Рис. 9. Трёхкомпонентная запись станцией NVL 

(=1630 км) землетрясения 21.08.2012 г. 
в 09h26m в Восточной Антарктиде 

(=84.41S, E c m
b
=4.6. 

Верхние (чёрные) кривые – нефильтрованная 

запись, нижние (красные) кривые – запись фильтро-

вана в полосе 0.2–1.4 Гц

Регулярная работа стационарных сейсмиче-

ских станций, в т.ч. российских, вносит весо-

мый вклад в исследование ледяного континента, 

в частности, они играют большую роль в изуче-

нии микросейсм, т.е. микроколебаний почвы, 

связанных с целым рядом причин. В период 

весеннего таяния льда при сильных ветрах воз-

никают короткопериодные микросейсмы – 

сезонные явления. В то же время длиннопериод-

ные микросейсмы наблюдаются круглогодично 

– они связаны с атмосферными возмущениями, 

происходящими за внешней кромкой льдов. 

В основном микросейсмы сопутствуют штормо-

вой погоде с ветрами, дующими в сторону берега. 

Таким образом, они связаны с погодными усло-

виями и указывают на циркуляцию атмосферы 

в различных областях над океаном. Коротко-

периодные микросейсмы появляются также 

при подвижках льда, отколах айсбергов, разры-

вах ледников. Эти микросейсмы дают ценную 

информацию для изучения динамики ледового 

покрова [Грушинский, Дралкин, 1988]. На рис. 10 

показан пример записи длиннопериодных штор-

мовых микросейсм станцией NVL в феврале 

2017 года. Для регистрации короткопериодных 

микросейсм аппаратуре станции NVL не хватает 

динамичес-кого диапазона (0.04–5 Гц).

Рис. 10. Запись штормовых микросейсм 

21–22 февраля 2017 г. станцией NVL

В последнее время всё больше сейсмоло-

гов начинают изучать ледяные землетрясения 

и другие сейсмические сигналы из криосферы, 

в частности, сотрудники норвежского центра 

NORSAR использовали в своих исследованиях 

дрейфа айсбергов записи станций MIR и NVL.

Работа учёных из Технологического инсти-

тута Джорджии, США, показала, что антаркти-

ческая мерзлота чувствительна к сейсмическим 

волнам даже очень удалённых землетрясений, 

что подтвердилось сейсмическими записями 

антарктических станций Чилийского землетря-

сения 2010 г. с M=8.8. «В то время по Антар-

ктиде прокатилось несколько небольших лёдо-

трясений, большинство из которых были запу-

щены во время или сразу после прохождения 

длиннопериодных волн Релея, генерируемых 

чилийским катаклизмом, – писал один из авто-

ров исследования Чжиган Пэн (Zhigang Peng). 

– Это несколько отличается от типичных для 
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Антарктиды микро землетрясений. Дрожь про-

воцируют как волны Релея, так и волны Лява – 

однако похоже, лёдотрясения производят лишь 

волны Релея. Это позволяет предположить, что 

механизм лёдотрясения может несколько отли-

чаться от регулярных землетрясений. Возможно, 

лёд более восприимчив к изменениям, произ-

водимым волнами Релея в отношении земли, 

когда кора может сжиматься или расширяться. 

Поскольку эти волны проходят близко к поверх-

ности, они вызывают образование трещин и раз-

ломов во льдах, что и регистрируется сейсмичес-

кими станциями как лёдотрясения». Некото-

рые лёдотрясения были короткими всплесками, 

длившимися менее одной секунды. Другие же 

были более длительными – до 10 секунд. Дрожь 

прошла по разным частям континента и была 

зафиксирована как вдоль побережья, так и в рай-

оне Южного полюса. Также Чжиган Пэн выяс-

нил, что по крайней мере некоторые из лёдотря-

сений сами создают поверхностные волны, так 

что они, вероятно, формируются очень близко 

к поверхности льда. Чилийское землетрясение 

2010 г. произошло на относительно близком рас-

стоянии от Антарктиды (примерно 5000 км), так 

что получившийся эффект гонга вполне логичен 

[Peng et al., 2014].

На записях станций MIR и NVL этот эффект 

обнаружить не удалось. Аналоговая сейсмо-

грамма прибора СКМ (T=0.2–1.3 с) на станции 

MIR из-за наложения дорожек записи Чилий-

ского землетрясения оказалась практически 

нечитаемой, к тому же ей, как и цифровой записи 

станции NVL, не хватило динамического диапа-

зона для регистрации этих короткопериодных 

(5–20 Гц) событий.

По итогам работ РАЭ в Государственном науч-

ном центре «Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт» (ААНИИ) 

выпускаются электронные квартальные бюлле-

тени «Состояние природной среды Антарктики» 

[Квартальный..., 2019], где раз в год, начиная с 

1999 г., публикуются работы российских сейс-

мических станций на этом материке. Результаты 

обработки и анализа сейсмограмм станций «Мир-

ный» и «Новолазаревская» за период 1957–1987 гг., 

проводимых сотрудниками станции «Пулково», 

были опубликованы в ежегодниках «Землетрясе-

ния в СССР» [Кочетов, Лазарева, 1989; 1991; 1993]. 

С 2003 по 2012 г. результаты сейсмических наблю-

дений в Антарктиде публиковались в ежегодном 

издании «Землетрясения Северной Евразии» [Пой-

гина, 2009–2015; 2016–2018].

Большой вклад в организацию работы стан-

ций «Мирный» и «Новолазаревская» в советское 

время внесли сотрудники сейсмической стан-

ции «Пулково», которая с 1957 г. стала Поляр-

ным территориальным центром для сейсмо-

станций в Арктике и Антарктиде. А.П. Лазарева, 

Т.В. Маторина и С.Ф. Оборина готовили сейс-

мологов для самостоятельной работы на антар-

ктических станциях, обучали определению пара-

метров сейсмографов и обработке сейсмограмм. 

Во время зимовок осуществлялся оперативный 

контроль бюллетеней, передаваемых со стан-

ций по телетайпу. После возвращения экспеди-

ций в Пулково вышеупомянутыми сотрудни-

цами производились приёмка и оценка качества 

материалов наблюдений, а затем А.П. Лазарева 

и В.В. Кочетов (Крумпан) обрабатывали, ана-

лизировали и обобщали полученные данные 

[Кочетов, Лазарева, 1989; 1991; 1993]. В послед-

ние 30 лет подготовка и обучение сейсмологов, 

выезжающих на работу в Антарктиду, а также 

техническое сопровождение станций осущест-

вляется сотрудниками Центрального отделения 

ФИЦ ЕГС РАН в г. Обнинске (Л.С. Чепкунас, 

Н.А. Жбрыкунова, Д.Г. Бадальян, Д.Ю. Мехрю-

шев, И.П. Габсатарова, Т.Г. Левкина, М.В. Коло-

миец, М.А. Попов и др.). Изучением и обоб-

щением сейсмологических данных российских 

антарктических станций занимается научный 

сотрудник С.Г. Пойгина [Квартальный..., 2019; 

Пойгина, 2009–2015; 2016–2018].

До 2008 г. весь архив антарктических сейс-

мостанций хранился на станции «Пулково», 

а затем был перевезён в г. Обнинск. В настоящее 

время все материалы наблюдений – аналого-

вые сейсмограммы станций «Мирный» (с июля 

1956 г. по декабрь 2012 г.) и «Новолазаревская» 

(с апреля 1962 г. по апрель 1999 г.), компакт-диски 

с записями волновых форм станции «Новолаза-

ревская» (с мая 1999 г. по март 2019 г.), резуль-

таты обработки аналоговых и цифровых сейс-

мограмм (станционные журналы, сводки, базы 

данных), а также ежегодные отчёты по сейс-

мическим наблюдениям и паспорта станций, – 

находятся на хранении в центральном архиве 

ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск) и предоставляются 

по запросам широкому кругу пользователей.

Работа в Антарктиде отличается повышен-

ным уровнем трудностей, к которым относятся 

и экстремальные погодные условия, и слож-

ность деятельности специалистов, и относи-

тельная изоляция от остального мира. Необхо-

димо отметить самоотверженную работу сотруд-

ников, неоднократно принимавших участие 

в антарктических экспедициях – М.М. Фер-

чев, В.Т. Такпешев, В.П. Чугунов, Б.А. Шельпя-

ков, С.А. Польгун, В.Д. Осокин, Я.А. Шварцбург, 
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А.П. Дубровин, М.В. Бабий, П.Н. Студенов, В.С. Кузь-

мин, М.И. Грачев, П.Л. Косой, А.В. Савенков и 

В.И. Зайцев, а также Б.Д. Беликов, В.П. Триполь-

ников, Г.И. Ковалев и другие, в т.ч. А.А. Калин-

кин, который за период времени с 2003 по 2018 г. 

работал на станции «Новолазаревская» в девяти 

РАЭ.
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Abstract The history of seismological observations development in Antarctica is shown. Maps of the 

existing seismic stations and earthquake epicenters location on the mainland territory for the instrumental 

monitoring period (1956–2018) are presented according to data from International centers. Russian seismic 
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