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Аннотация: Приведены крат-
кие биографические сведения 
одного из старейших сотруд-
ников Института физики Зем-
ли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ 
РАН), участника Великой Отече-
ственной войны Константина 
Константиновича Кузнецова. 

Рассмотрена его роль в орга-
низации инструментальных 
сейсмологических наблюде-
ний, проводившихся в течение 
нескольких десятилетий Ком-
плексной сейсмологической 
экспедицией ИФЗ АН СССР в 
Средней Азии. 
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Большая наука, конечно, создаётся труда-
ми больших учёных, посвятивших всю свою 
жизнь поискам разгадок явлений природы. 
Но и большие учёные, особенно в области 
наук о Земле, не могут обойтись без доброт-
ного эксперимента, тщательных многолет-
них полевых наблюдений, длительного мо-
ниторинга параметров природной системы, 
поведение которой они пытаются описать. 
И здесь очень велика роль организаторов 
таких наблюдений, от мастерства, аккурат-
ности и скрупулёзности которых зависит 
качество получаемого экспериментального 
материала. Их имена обычно не упоминают-
ся в научных публикациях, основой которых 
зачастую является именно их труд. В настоя-
щей статье речь пойдет об одном из таких 
скромных подвижников науки – Константи-
не Константиновиче Кузнецове.

Участие в Великой  
Отечественной войне

Константин Константинович Кузнецов 
родился 3 сентября 1923 г. в г. Москве в се-
мье служащих. В июне 1941 г. закончил 10-й 
класс школы № 586 г. Москвы, а 13 августа 
был призван в Красную армию. С декабря 
1941 г. по август 1942 г. К.К. Кузнецов был 
курсантом Симферопольского пулемётно-
миномётного училища в г. Балаково Сара-
товской обл. По окончании училища ему 
присвоено офицерское звание «младший 
лейтенант» по военной специальности «пу-
лемётчик».

С августа 1942 г. по май 1945 г. К.К. Куз-
нецов участвовал в Великой Отечественно 
войне в должности командира пулемётного 
взвода на Донском центральном и Первом 
Белорусском фронтах. Прошёл с боями всю 

войну от Москвы до Берлина, где служил в 
16-ой Военной армии Группы советских 
оккупационных войск в Германии (16ВА 
ГСОВГ) и после войны вплоть до августа 
1953 г.: с июня по декабрь 1945 г. команди-
ром стрелкового взвода, с декабря 1945 г. по 
май 1949 г. командиром взвода охраны, с мая 
1949 г. по май 1950 г. начальником пожарной 
охраны, с мая 1950 г. по август 1953 г. заме-
стителем командира отдельного батальона.

Константин Константинович имеет сле-
дующие награды за участие в Великой Оте-
чественной войне: Орден «Боевого Красно-
го знамени» и медали «За боевые заслуги», 
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Рис. 1. Расположение всех 
сейсмических станций 

1956–1960 гг., регистри-
ровавших сейсмические 

события на территории 
Средней Азии

Нарынский передвижной отряд КСЭ –  
сейсмические  КУНГи на марше

«За оборону Сталинграда», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в войне 1941–1945 
гг», «25 лет победы в войне 1941–1945 гг» 
и все последующие юбилейные медали за по-
беду над Германией. 

После демобилизации из армии с ноября 
1953 г. по апрель 1954 г. Константин Кон-
стантинович Кузнецов служил комендантом 
авторемонтного завода на ст. Томилино Ка-
занской железной дороги Главного управле-
ния железнодорожных войск. 

Участие в создании Гармского полигона
В июне 1954 г. К.К. Кузнецов поступил на 

работу в Геофизический институт АН СССР 
(ГЕОФИАН) на должность лаборанта-
механика. Вскоре он отбыл в расположение 
экспедиции ГЕОФИАН, базировавшейся 
в горном районе Памира в Таджикистане 
с центральной базой в п. Гарм. Здесь он за-
нимался организацией сейсмических наблю-
дений, монтировал и устанавливал новые 
подвижные и обустраивал стационарные 
сейсмические станции. Он быстро и легко 
осваивался с незнакомой техникой, научны-
ми приборами, мог устранить в них любую 
неисправность без посторонней помощи. 
Такие люди ценны в любых обстоятельствах, 
но они просто незаменимы в полевых экспе-
дициях, и потому дальнейшая жизнь К.К. 
Кузнецова оказалась тесно и надолго свя-
зана с сейсмологическими экспедициями в 
Средней Азии. 

За 1954 г. К.К. Кузнецов вместе с со-
трудниками Гармской экспедиции продела-
ли огромную работу: были построены 10 
сборных домиков, в которых смонтированы 
стационарные сейсмические станции, про-
изведена отладка всех этапов системы на-
блюдений – от сейсмической аппаратуры 
до рутинной обработки сейсмограмм и на-
лаживания всех звеньев хозяйственного ап-
парата. С 1 января 1955 г. созданная в Гарм-
ском районе сеть сейсмических станций 
начала постоянную регистрацию землетря-
сений. Эта система наблюдений и обработ-
ки данных, инфраструктура жизнеобеспе-
чения образовали в дальнейшем Гармский 
геофизический полигон. Работы на Гарм-
ском полигоне осуществлялись специально 
созданным структурным подразделением 
Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
АН СССР Комплексной сейсмологической 
экспедицией (КСЭ), начальником которой в 
течение нескольких десятилетий был Игорь 
Леонович Нерсесов. 

В мае 1957 г. наряду с продолжением 
работ на Гармском полигоне КСЭ начала 
работы по изучению глубинного строения 
Ферганской долины в рамках договора с 
Узбекским геофизическим трестом Комите-
та по делам геологии и охраны недр при Со-
вете Министров Узбекской ССР. Для этого 
на центральной базе КСЭ в Гарме были ор-
ганизованы работы по монтажу 7 передвиж-
ных сейсмических станций на автомашинах 
ГАЗ-51 и ГАЗ-53. В качестве помещения для 
регистрирующего оборудования исполь-
зовались кузова КУНГ-1 (Кузов унифици-
рованный нулевых габаритов). Константин 
Константинович был одним из активнейших 
участников работ по монтажу этих станций. 
Расположение всех сейсмических станций 
того времени, регистрировавших сейсмиче-
ские события на территории Средней Азии, 
приведено на рис. 1.
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Одна из стоянок сейсмических станций Нарын-
ского передвижного отряда

Рис. 2. Схема рельефа 
границы Мохоровичича 
(подошвы земной коры) 
по данным сейсмологи-
ческих наблюдений КСЭ 
1960 г.

Полевые работы нового Наманганского 
отряда были начаты в мае 1957 г. и заверши-
лись в апреле 1959 гг. Их основным научным 
результатом, к получению которого прича-
стен и К.К. Кузнецов, стала карта подошвы 
земной коры (поверхности Мохоровичича) 
представленная на рис. 2.

О законе повторяемости землетрясений
Константин Константинович не толь-

ко активный участник создания сети сейс-
мических наблюдений на Гармском по-
лигоне, но и непосредственный участник 
прямого научного эксперимента по установ-
лению природы закона повторяемости зем-
летрясений, осуществлённого им совместно с  
Г.И. Гуревичем и И.Л. Нерсесовым  в 1958–
1959 гг. К тому времени уже была известна 
универсальная зависимость для распреде-
ления чисел землетрясений по их энергиям, 
установленная ранее Ю.В. Ризниченко и 
И.Л. Нерсесовым и опубликованная ими впо-
следствии в [Ризниченко, Нерсесов, 1959]:

lg [Ns(E)/Ns(E*)] = - γ lg(E/E*),   1)

где  Ns(E) – повторяемость мелкофокус-
ных землетрясений (т.е. их годовое число на 
единицу площади сейсмоактивной зоны), 
энергия E которых лежит между  E  и 10E; E* 
– одно из значений E; γ ≈ 0.40–0.45. Эта за-
висимость прослеживалась практически во 
всём диапазоне измеряемых энергий земле-
трясений (107–1025 эрг). При определённых 
преобразованиях, учитывая, что согласно 
опытным данным [Ризниченко, Нерсесов, 
1959] о затухании сейсмических колебаний 
с расстоянием E/E*5/3=const, можно полу-
чить видоизменённое выражение для зави-
симости (1):

lg [Ns(E0)/Ns(E*0)] = - γ0 lg(E0/E*0),(2)

где  E0  – энергия, распространяющаяся от 
границ сферического очага с радиусом  r0, в 
1.5–2 раза превышающим максимальный ли-
нейный размер l области разрушения, воз-
никновение которой привело к землетрясе-
нию; E0* – одно из значений  E0 ;  γ0 = 5/3 γ 
≈ 0.67–0.75.

Эксперимент должен был проверить 
предположение о том, что закон повторяе-
мости землетрясений является следствием 
закономерностей деформации и дробления 
материала горной породы. Важность этой 
работы для того времени трудно переоце-
нить. На Константине Константиновиче в 
этом эксперименте лежало техническое обе-
спечение разрушения образцов и подсчёт 
числа образующихся обломков в различных 
диапазонах их величин. Полученные резуль-
таты описаны в двух работах, одним из авто-
ров которых был К.К. Кузнецов [Гуревич, 
Нерсесов, Кузнецов, 1959, 1960].

Цилиндрические образцы заключались в 
резиновую обойму и подвергались осевому 
сжатию. Диаметр d образцов составлял 2–10 
см, высота h ≈ 1.5d. Их объём υ менялся при-
мерно от 10-3 до 106 см3, при этом для υ > 103 
см3 использовались результаты сортировки 
по крупности обломков скального выступа 
(гранит), раздробившегося в природной об-
становке (рис. 3,а). На рис. 3,б–г [Гуревич, 
Нерсесов, Кузнецов, 1959]) приведены ре-
зультаты опытов с 20 образцами канифоли 
(б), цемента (в), различных горных пород 
(г). В случае цемента (в) и горных пород (г) 
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Рис.3. Распределения 
обломков по размерам 
в процессе разрушения 

образцов гранита в 
естественных условиях 

(а) и образцов канифоли 
(б), цемента (в) и раз-

личных горных пород (г) 
в лабораторном экспе-

рименте.  Штриховкой 
показана область рассея-

ния отдельных оценок; 
1 – (3) – осредняющая 

эти оценки зависимость; 
(2) – аналогичная за-

висимость для распреде-
ления землетрясений по 

энергии 
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использовались средние арифметические из 
N(υ), полученных на отдельных образцах. 
Штриховкой показана область рассеяния 
этих отдельных значений N(υ). Из проведен-
ного эксперимента следует, что дроблению 
твёрдых тел (горных пород) соответствует 
аналогичного типа зависимость:

lg [N(υ)/N(υmin)] = - γ* lg (υ/υmin).  (3)

где  N(υ) – число тех обломков образца, 
объёмы  υ которых лежат между υ и 10υ;  
υmin – наименьший из учитываемых  υ;   γ*≈ 
0.6–07 при условии, что степень измельче-
ния невелика, а υmin больше объёма частиц, 
истираемых с поверхности обломков. Со-
гласно наклону осредняющей, эксперимен-
тальные данные прямой (3) на рис. 3, эта 
величина γ* = 0.66 и мало отличима от γ = 
0.72, соответствующей зависимости (2), по-
казанной на рис. 3. 

Эта похожесть результатов позволила ав-
торам [Гуревич, Нерсесов, Кузнецов, 1959] 
утверждать, что «… в природной обстановке 
изменение формы сейсмоактивного участка 
земной коры в процессе её деформирования, 
как макроскопически целого, в преобладаю-
щей доле может осуществляться именно за 
счёт актов срыва к равновесному расположе-

нию то одной, то другой группы блоков (на 
которые участок разделяется в ходе развития 
местных нарушений сплошности), поскольку 
блоки находятся в условиях всестороннего 
сжатия и продолжают оставаться в контакте 
друг с другом. По основным признакам про-
цесс формирования и срыва таких блоков, по-
видимому, аналогичен процессу дробления 
лабораторных образцов, и можно предполо-
жить, что распределение блоков по крупно-
сти соответствует (2)» [Гуревич, Нерсесов, 
Кузнецов, 1959, с. 1164].

Надо отметить, что интерпретация ре-
зультатов обсуждаемого эксперимента авто-
рами статьи [Гуревич, Нерсесов, Кузнецов, 
1959] остаётся актуальной и в наши дни.

Организация сейсмических наблюдений 
на Большом сейсмологическом профиле 

Памир – р. Лена
В первой половине 1960 г. К.К. Кузнецов 

переезжает в г. Талгар Алма-Атинской обл. 
в Казахстане, где к тому времени обоснова-
лась центральная база КСЭ. Этот переезд 
был связан с решением новой крупной за-
дачи, поставленной перед КСЭ в рамках до-
говорных работ с Минобороны, – установки 
Большого сейсмологического профиля Па-
мир – р. Лена протяжённостью более 3500 
км, что составляет около 30 градусов дуги 
окружности земного шара. 

Для наблюдений на линии этого профиля 
было необходимо организовать более соро-
ка новых сейсмических станций. Это потре-
бовало проведения огромных организаци-
онных и технических мероприятий, включая 
комплектацию, монтаж, отладку аппаратуры 
и обучение обслуживающего персонала, рас-
становку и обслуживание станций. Конечно, 
такую работу должен был возглавить незаме-
нимый помощник И.Л.Нерсесова К.К. Куз-
нецов. Для монтажа такой армады станций 
арендовалось на выезде из Алма-Аты обшир-
ное подворье на ул. Мамшук Маметовой. 
Станции монтировались «с нуля» отно-
сительно небольшой группой сотрудников 
(около 10 человек) под руководством К.К. 
Кузнецова. И именно там, в этой команде 
автор этих строк начинал свою научную дея-
тельность в КСЭ. 

Станции были смонтированы в рекордно 
короткий срок с августа по декабрь 1960 г. 
По мере готовности часть из них сразу же 
отправлялись на ближайший отрезок профи-
ля в пределах Казахстана. И лишь всеобщая 
любовь команды к своему непосредственно-
му руководителю, который сам практически 



63

Фото 4. Типичный вид сейсмической станции, 
смонтированной в кузове Н-700, на Большом сейс-
мологическом профиле Памир – р. Лена в Илимске

Рис. 4. Сейсмический 
годограф всех волновых 
групп и построенный на 
его основе скоростной 
разрез Земли до глубин 
900–1000 км вдоль сейс-
мической трассы Памир 
– р. Лена

ВКЛАД К.К. КУЗНЕЦОВА В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ...

сутками монтировал очередной вагончик, 
обеспечила столь ударное выполнение по-
ставленного задания. Отправка большой 
армады сейсмических станций по железной 
дороге на сибирский участок Большого 
профиля тоже была делом не простым. И, 
конечно же, его возглавил Константин Кон-
стантинович, который всё организовал са-
мым лучшим образом и в кратчайшие сроки. 
Станции были расставлены вдоль столь про-
тяженного профиля  за необычайно корот-
кий срок в условиях суровой зимы северо-
восточного Казахстана и Сибири с сентября 
1960 по март 1961 гг. И это была далеко не 
простая задача.

В таком виде Большой профиль просу-
ществовал чуть более года. Он полностью 
выполнил все специальные задачи, постав-
ленные заказчиком. Часть открытых мате-
риалов была опубликована в серии специ-
альных статей и монографий. Кроме того, он 
позволил получить крайне важную научную 
информацию о глубинном строении Земли 
вдоль его трассы. За это время в начальной 
юго-западной оконечности профиля, в зоне 
глубокофокусных Памиро-Гиндукушских 
землетрясений произошло 22 достаточно 
сильных землетрясения (M≥5), колебания 
от которых были зарегистрированы по всей 
длине  профиля. Это позволило построить 
детальный годограф всей совокупности вол-
новых групп (рис. 4). 

Была решена одна из серьёзных загадок 
сейсмологии того времени – проблема так 
называемой «двадцатиградусной границы» 
в верхней мантии: резкого возрастания ам-
плитуд сигнала и значительное искривление 
годографа первых вступлений вблизи эпи-
центрального расстояния 20°. Построенный 
с учётом петлей (обратного хода) годограф 

позволил рассчитать детальный скоростной 
разрез мантии Земли до глубин 900–1000 км. 
Это самый детальный скоростной разрез из 
всех существующих, даже построенных по 
данным современных наблюдений [Лукк, 
Нерсесов, 1965; Лукк, 1966]. Автор настоя-
щей статьи защитил по нему диссертацию и 
с благодарностью вспоминает роль К.К. Куз-
нецова в получении для неё эксперименталь-
ных данных.

Организация сейсмических сетей для 
оценки сейсмической опасности в 

окрестности крупных гидроэнергетиче-
ских сооружений

После завершения работ на Большом 
профиле в июне 1962 г. лишь малая часть 
станций начальной части Большого профи-
ля в Казахстане продолжала решать преж-
ние военные задачи. Остальные многочис-
ленные сейсмические станции не просто 
сворачивалась, а были приспособлены к ре-
шению новой задачи – оценке сейсмической 
опасности в районе строительства мощных 
гидроэнергетических сооружений. 

Часть освободившихся станций были 
установлены в Саянах и на Алтае, в окрест-
ности площадки будущей Зейской ГЭС. В 
рамках работ по изучению сейсмичности 
и сейсмической опасности в районе пла-
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Фото 5. Одна из стоянок 
сейсмических станций аф-
ганской группы; сентябрь 

1965 г

Одна из малых групп в рамках спецработ КСЭ 
1969–1991 гг., прошедшая подготовку в Талгаре и 
готовая к отправке на профиль. Дети К.К. Кузне-
цова Ваня (второй по направлению к станциям) и 

Вера (ближайшая к станциям) пришли 
 проводить её и папу

Фото 7. Размышления К.К.Кузнецова 
перед отправкой малой сейсмической 

группы на очередной профиль 20 
октября 1968 г.

А . А .  Лукк
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нировавшегося каскада гидросооружений 
на пограничной р. Пяндж 14 станций были 
размещены вдоль этой реки на Памире и 
Гиндукуше, в их расстановке активно уча-
ствовал и автор настоящей статьи. Ещё три 
станции, смонтированные в КУНГ-ах, сде-
лали пять стоянок на территории соседнего 
Афганистана в населённых пунктах Кундуз, 
Баглан, Пулихумри, Файзабад и Кабул. 

Материалы этих станций также ис-
пользовались для изучения внутреннего 
строения зоны глубокофокусных Памиро-
Гиндукушских землетрясений. В результате 
удалось получить геотектоническую харак-
теристику этой особенной сейсмогенной 
структуры в центре континента. Было по-
казано, что глубокофокусная сейсмичность 
Памиро-Гиндукуша может быть следствием 
столкновения Азиатской и Индийской литос-
ферных плит в этой части Центральной Азии 
[Лукк, 1968, 1971а-б; Лукк, Матвеева, 1968; 
Лукк, Нерсесов, 1970; Лукк, Винник, 1975; 
Винник, Лукк, Мирзокурбонов, 1978]. 

Регистрация ядерных взрывов
На рубеже 1960–1970 годов вновь ак-

тивизировались работы КСЭ по установке 
сейсмических станций в различных частях 
бывшего СССР. Это было связано с поиском 
«чувствительных точек», в которых удаётся 
регистрировать слабые сейсмические сигна-
лы от ядерных взрывов на различных поли-
гонах с достаточно хорошим превышением 
над уровнем естественного сейсмического 
шума. Станции проходили предварительную 
подготовку на второй базе КСЭ в Талгаре, и 
затем малыми группами отправлялись в раз-
ные точки бывшего СССР. 

Работа в Москве
В 1981 г. К.К. Кузнецов, после 20 лет 

работы в Талгарской группе отрядов КСЭ, 
вернулся в Москву в ИФЗ АН СССР, где ему 
было поручено заниматься решением ор-
ганизационных вопросов работы КСЭ и ее 

материально-технической обеспеченности. 
В настоящее время К.К. Кузнецов продол-
жает трудиться в стенах родного Института 
физики Земли РАН в лаборатории регио-
нальной геофизики и прогноза природных 
катастроф. 
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Заключение

В жизни К.К. Кузнецова было два главных 
дела – участие в Великой Отечественной 
войне и работа в КСЭ. Он с боями прошел 
путь от Москвы до Берлина и служил в 16-й 
Военной армии Группы советских оккупа-
ционных войск в Германии войны вплоть до 
августа 1953 г.

Работая в КСЭ, К.К. Кузнецов внес боль-
шой вклад в создание системы высокоточ-
ных детальных многолетних сейсмологиче-
ских наблюдений в Средней Азии и даже за 
её пределами. Это участие в создании ста-
ционарной сети сейсмических наблюдений 
Гармского полигона, подготовка аппарату-
ры и расстановка сейсмических станций по 
Большому профилю Памир – р.Лена, созда-
ние временных сетей в окрестности крупных 
гидротехнических сооружений в Саянах, 
на р. Зее, пограничной с Афганистаном р. 
Пяндж, обширный куст стоянок сейсмиче-
ских станций на Русской платформе, решав-
ший специальные задачи по обнаружению 
и идентификации взрывных источников и 
распознаванию взрывов и землетрясений. 

Материалы, полученные в процессе работы 
этой системы, легли в основу многочислен-
ных научных методик, позволивших полу-
чить крупные научные результаты в обла-
сти изучения внутреннего строения Земли, 
сейсмического районирования, оценки сейс-
мического риска в окрестности крупнейших 
технических сооружений. Не говоря уже о 
том, сколь плодотворной была научная шко-
ла, базировавшаяся на использовании мате-
риалов этой сейсмологической сети.

Константин Константинович Кузнецов 
славится не только как отличный организа-
тор полевых сейсмологических наблюдений, 
но и, в силу своего необычайно доброго от-
ношения к людям, как общественный дея-
тель. Так, с марта 1969 г. по июнь 1971 г. он 
был депутатом Городского совета трудящих-
ся г. Талгара. Он всегда был и остается душой 
и сердцем коллектива. 

Константин Константинович женат 
счастливым и многолетним браком на Рим-
ме Ивановне Курочкиной, имеет двух детей 
–  Веру (1964 г.) и Ивана (1966 г.). У него 
подрастают чудесные внук и внучка – Егор 
(1990 г.) и Лиза (1995 г.).
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