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Этот номер журнала посвящен 30-летию Ин-
ститута теории прогноза землетрясений и мате-
матической геофизики РАН (ИТПЗ РАН), кото-
рый был образован в январе 1990 г. на базе Отдела
вычислительной геофизики Института физики
Земли (ИФЗ) им. О.Ю.Шмидта АН СССР под на-
званием Международный институт теории про-
гноза землетрясений и математической геофизи-
ки АН СССР (МИТПАН). Его организатором и
первым директором (1990–1998 гг.) был выдаю-
щийся геофизик академик В.И. Кейлис-Борок.
Крупный вклад в создание Института внес акаде-
мик А.Д. Гвишиани (с 2011 г.). Создание Инсти-
тута проходило при активной поддержке акаде-
мика М.А. Садовского и содействии академика
В.Н. Страхова (с 1992 г.), который в то время воз-
главлял ИФЗ. Коллектив Института формировал-
ся с 60-х годов прошлого века в рамках Отдела вы-
числительной геофизики ИФЗ. В момент образова-
ния Института в его состав входили талантливые
ученые Э.Н. Бессонова, Б.Г. Букчин, А.Д. Гвиши-
ани, М.Л. Гервер, Ю.А. Колесников, А.Ф. Кушнир,
А.В. Ландер, А.Л. Левшин, В.М. Маркушевич,
Г.М. Молчан, Б.М. Наймарк, В.Ф. Писаренко,
А.Г. Прозоров, Л.И. Ратникова, И.М. Ротвайн
и др. Широкое международное признание полу-
чили результаты этого коллектива по разработке
методов решения прямых и обратных задач сей-
смологии, распознаванию мест возможного воз-
никновения сильных землетрясений, поиску
предвестников и прогнозу землетрясений, оцен-
ке сейсмической опасности и риска, разработке
оптимальных стратегий сокращения ущерба от
стихийных бедствий, вычислительной геодина-
мике, распознаванию подземных ядерных взры-
вов. Работы по этим направлениям были про-
должены и после образования Института, но
главный акцент был сделан на применение со-
временных математических методов к исследова-
нию критических (экстремальных) явлений в
твердой Земле, с особым вниманием к прогнозу
землетрясений. Этому, в частности, способствовало
создание лаборатории математических проблем не-
линейной динамики во главе с академиком Я.Г. Си-
наем. Чрезвычайно плодотворными были совмест-
ные исследования в области математической гео-
физики с применениями к задачам, связанным с
экологией и стихийными бедствиями, с группой
сотрудников академика Ю.С. Осипова из Инсти-

тута математики и механики Уральского отделения
РАН, в которую входили академики В.И. Бердышев,
А.М. Ильин, А.В. Кряжимский, члены-корре-
спонденты РАН В.В. Васин, А.Г. Ченцов и другие
ученые. В области изучения связи геодинамики и
сейсмичности выполнен ряд совместных работ с
академиком Д.В. Рундквистом.

Статьи, включенные в юбилейный номер, от-
ражают исследования, выполняемые в ИТПЗ
РАН по некоторым направлениям из числа пере-
численных ниже.

Работы по прогнозу землетрясений включают
создание теоретических основ прогноза, поиск
предвестников землетрясений и разработку алго-
ритмов прогноза, применение разработанных ал-
горитмов с целью оперативного прогноза земле-
трясений и оценку достоверности получаемых
результатов, а также исследование возможностей
применения результатов прогноза. Эти исследова-
ния отражены в статьях П.Н. Шебалина и В.Г. Ко-
собокова с П.Д. Щепалиной. В них также внесли
вклад Г.М. Молчан, И.М. Ротвайн, И.А. Воробье-
ва, Л.Л. Ромашкова и др.

Изучение сейсмичности состоит в построении
моделей очагов современных землетрясений, ре-
шении прямых и обратных задач сейсмологии,
исследовании точности локализации сейсмиче-
ских событий по данным сетей наблюдения, со-
здании алгоритмов повышения точности и на-
дежности интерпретации сейсмических наблюде-
ний, аппаратурных разработках, применении
статистических методов для изучения сейсмиче-
ских процессов и поиске закономерностей афтер-
шоковых последовательностей. Этим вопросам
посвящены статьи А.С. Фомочкиной, Б.Г. Букчи-
на; И.А. Саниной с соавторами, в которой отра-
жены результаты, полученные в сотрудничестве
с Институтом динамики геосфер РАН, и
К.В. Кислова с соавторами. Важные результаты в
этом направлении принадлежат Г.М. Молчану,
В.Ф. Писаренко, Л.И. Ратниковой, В.М. Маркуше-
вичу, П.Н. Шебалину, А.Г. Прозорову, М.В. Родкину,
А.В. Ландеру, Ю.А. Колесникову, А.З. Мостин-
скому, И.А. Воробьевой, Р.Г. Новикову и др.

Моделирование сейсмичности развивается в
двух направлениях: построение и изучение аб-
страктных моделей и совершенствование модели
динамики системы блоков и разломов и вызванной
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ею сейсмичности, а также применение этой модели
к изучению конкретных сейсмоактивных регионов.
Эти исследования не отражены в статьях юбилей-
ного номера. Вклад в них внесли А.А. Соловьев,
А.Т. Исмаил-заде, А.М. Габриэлов, А.И. Горшков,
П.Н. Шебалин, И.А.Воробьева, М.Г. Шнирман,
И.М.Ротвайн, И.В.Кузнецов, Е.М. Блантер,
В.М. Герцик, А.Б. Шаповал и др.

Исследования по оценке сейсмической опасно-
сти и риска включают распознавание мест воз-
можного возникновения сильных землетрясе-
ний; построение многомасштабной модели сей-
смичности и анализ макросейсмических данных,
определение максимальной возможной магниту-
ды землетрясений и альтернативных параметров
в рассматриваемом регионе, применение распре-
делений с тяжелыми хвостами для описания эм-
пирических распределений величин ущерба от
катастроф, определение значений параметров
Общего закона подобия для землетрясений и их
применение для оценки сейсмической опасно-
сти, а также разработку подхода к оценке сейсми-
ческой опасности на основе совместного анализа
исторических и наблюденных землетрясений и
полученных в результате моделирования динами-
ки системы блоков и разломов рассматриваемого
региона событий большой магнитуды. Статья
А.Д. Гвишиани с соавторами содержит подробный
обзор работ по распознаванию мест возможного
возникновения сильных землетрясений. Этой тема-
тике посвящена также статья А.И. Горшкова с соав-
торами, в которой рассмотрен регион Эллиниды
(Греция). Вопросам оценки сейсмической опасно-
сти посвящены статьи В.Ф. Писаренко с соавтора-
ми, А.К. Некрасовой с соавторами, а также две ста-
тьи Г.М. Молчана. Вклад в эти исследования внесли
также А.Т. Исмаил-заде, Т.Л. Кронрод и другие.

В области геофизической гидродинамики разра-
батываются подходы к численному решению

прямых и обратных задач геодинамики, в частно-
сти, восстановлению истории развития мантий-
ных структур и палеотемператур на основе совре-
менных движений и температур, а также выпол-
няются построение и анализ моделей мантийной
конвекции. Фундаментальные результаты в этой
области получили А.Т. Исмаил-заде, В.П. Труби-
цын и Б.М. Наймарк.

Исследования по геомагнетизму включают
построение и изучение моделей магнитного ди-
намо, восстановление магнитного поля Земли по
данным измерений, анализ расхождений между
данными геомагнитных наблюдений и моделями
магнитного поля Земли, а также разработку мето-
дов статистической инверсии для палеомагнит-
ных данных. Работы, связанные с теорией маг-
нитного динамо, отражены в статьях В.А. Жели-
говского с О.В Подвигиной, В.А. Желиговского с
Р.А. Чертовских и О.В Подвигиной. Фундамен-
тальные результаты по изучению магнитного поля
Земли получены А.В. Хохловым, П.Н. Шебалиным,
В.Г. Кособоковым, М.Г. Шнирманом и др.

Исследованиям в области геодинамики посвя-
щена статья Ю.Г. Гатинского с Т.В. Прохоровой.
В этом направлении ряд результатов получен
О.Д. Воеводой, С.В. Усенко, Г.Л. Владовой и др.

Результаты, вошедшие в перечисленные ста-
тьи, также были представлены в докладах на кон-
ференции “Современные методы оценки сейсми-
ческой опасности и прогноза землетрясений”,
прошедшей в ноябре 2019 г. при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 19-05-20035.

Поздравляем коллектив ИТПЗ РАН с 30-лети-
ем института и желаем продолжения активной
научной деятельности и новых творческих дости-
жений.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


