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ГЛУБОКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТЕРСКО-СУНЖЕНСКОЙ ЗОНЕ 
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Аннотация. Приводятся материалы исследования зоны проявления глубоких очагов... 

Abstract. This paper presents the results of the research of the deep earthquakes zone... 

Введение 
Открытие станций сейсмической сети Северо-Осетинского филиала (СОФ) ФИЦ ЕГС РАН... 



Волновая картина 
Замечено, что наиболее характерные черты записей глубоких землетрясений проявляются на запи-

сях станций... 

 
Рис. 1. Спектрограммы трехкомпонентных записей станции «Терская» (TRKR) 

землетрясения 12 октября 2006 г. с h164 км 
Строение области глубоких землетрясений 
Проведено уточнение параметров 85 глубоких землетрясений... 
Выводы 
Глубокие землетрясения Северного Кавказа имеют типичную... 
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