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Существующая концепция прогноза землетрясений и других разрушительных геологических про
цессов предусматривает определение места, времени и силы готовящегося события. Катастрофиче
ские землетрясения последних лет наглядно показали, что даже самые современные системы опе
ративного контроля сейсмической и другой геологической опасности оказываются мало эффектив
ными. Однако, если к существующим системам наблюдения так называемых предшественников 
добавить изучение акустического поля Земли и исключить из условия задачи необходимость опре
деления места события, “привязав" наблюдения к конкретному району, то решение проблемы про
гноза землетрясений и других разрушительных геологических процессов для этого района может 
оказаться успешным.

Жертвы, разрушения и материальный ущерб, 
вызываемые подземными толчками и другими 
негативными геологическими процессами, в зна
чительной мере предопределяются неверным вы
бором места, конструкции, технологии строитель
ства зданий и технических сооружений. Невоз
можно предотвратить разрушение сооружений, 
возведенных на участках с ‘‘плохой'’ геологией, 
или если сооружения не обладают достаточным 
запасом прочности. Невозможно также предотв
ратить гибель людей, если разрушительное зем
летрясение застает врасплох, и если неожиданно 
возникают так называемые вторичные катастро
фы на экологически опасных объектах. Поэтому 
основная задача прогноза состоит в том, чтобы 
получить надежное предупреждение о времени и 
месте разрушительного землетрясения или дру
гого геологического события. Задача упрощает
ся, если из ее условий исключить необходимость 
определения места возможного события, a priori 
выбрав район проведения длительных наблюде
ний за сейсмической и геологической обстанов
кой. Тогда основные усилия могут быть направ
лены на определение момента начала процесса 
катастрофического события в этом районе. Та
кой алгоритм может быть реализован, если на
блюдательную сеть развернуть, например, в пре
делах большого города, промышленного района 
или вблизи объектов особой важности, то есть 
непосредственно на месте возможного опасного 
события.

Для решения задачи определения момента на
чала катастрофического события, например, зем

летрясения в определенном районе необходимо 
выбрать надежные информативные прогности
ческие признаки и адаптировать соответствую
щим образом системы наблюдения. При проведе
нии наблюдений в крупных городах и промыш
ленных районах одним из прогностических 
признаков может служить подземный акустичес
кий шум, который регистрируется в скважинах, 
на поверхности Земли, на дне морей и океанов. 
Акустический шум (колебания в частотном диа
пазоне от 16 до 104 Гц), имеющий механическую 
природу, возникает в твердой земной коре в слу
чайном месте в произвольные моменты времени 
и генерирует импульсное акустическое излучение 
(акустическую эмиссию). При этом частые сла
бые импульсы сливаются в непрерывный шум, из 
которого с помощью аналоговых фильтров мож
но выделить узкие, шириной в 1/3 октавы, полосы 
подземного фонового звука (ПФЗ). Такие сигна
лы обычно весьма трудно регистрировать из-за 
малой их интенсивности. Однако теперь благода
ря новым аппаратурным разработкам появилась 
недоступная ранее возможность измерения пара
метров ПФЗ.

Акустические сигналы давно и успешно ис
пользуются в сейсмической разведке и при нераз
рушающем контроле инженерных и строитель
ных объектов. В первом случае применяются 
приборы, позволяющие измерять скорости сме
щения в частотном диапазоне до 200 Гц, во вто
ром -  ускорения в ультразвуковом (более 20 кГц) 
диапазоне частот. Измерения ПФЗ в земной коре 
в этих частотных диапазонах оказываются неэф
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фективными. С точки зрения основной цели, ста
вящейся при изучении ПФЗ, -  обнаружения сейс
мической опасности, наиболее информативной 
является начальная часть звукового диапазона 
частот, а именно полоса частот от 16 до 2500 Гц. 
Более высокие частоты ПФЗ трудно наблюдать, 
так как амплитуды смещений в продольной зву
ковой волне очень малы (величина амплитуд из
меряется в фемтометрах или в 10~15 м) и резко 
уменьшаются с увеличением частоты.

Детальное изучение ПФЗ и обнаружение сла
бых его вариаций стало возможным после созда
ния геофонов с кристаллическими магнитоупру
гими акустическими сенсорами. Эти приборы 
позволяют измерять акустические сигналы в пре
делах 1/3 октавной полосы на частотах 30, 160, 
500 и 1200 Гц. Особенностью этих приборов явля
ется крутая частотная характеристика, обеспечи
вающая увеличение чувствительности по мере 
возрастания частоты (увеличение в 60 дБ на дека
ду увеличения частоты). Примерно так же изме
няется и уровень подземного фонового звука. 
Благодаря этому новый прибор позволяет надеж
но регистрировать характер изменения очень 
слабого ПФЗ в выбранных полосах частот. При
бор регистрирует в автоматическом режиме ос- 
редненные на минутном временном интервале ве
личины амплитуды ускорения колебательной 
скорости (размерность м/с3) в продольной акусти
ческой волне ПФЗ. В процессе обработки данные 
усредняются и сравниваются с моделирующим 
процессом -  расчетной абсолютной скоростью 
изменения объемной относительной деформации 
земной коры вследствие влияния солнечной при
ливной компоненты, который в дальнейшем ис
пользуется в качестве энергетической оценки 
действия солнечной компоненты приливной де
формации и как энергетическая модель процесса, 
модулирующего или инициирующего ПФЗ, при 
выделении его из общего сейсмоакустического 
шума.

Землетрясения порождаются механическими 
подвижками в земной коре. Подобного рода про
цессы протекают непрерывно, а их интенсив
ность и амплитудно-частотные характеристики 
зависят от свойств геофизической среды и изме
нения ее напряженного состояния. При тектони
ческих процессах происходит образование об
ширных зон со значительной анизотропией кон
центрации внутренних напряжений, которые 
приводят к разрушению блоков земной коры и 
выделению механической энергии в виде земле
трясения. Подготовка к разрушению и начало 
разрушения могут быть обнаружены по измене
нию интенсивности акустической эмиссии и по 
отражающим это изменение характеристикам 
ПФЗ. Различие между акустической эмиссией и 
ПФЗ весьма условно. Понятие “акустическая 
эмиссия" более широкое. Оно относится ко всему

спектру выделения акустической энергии в виде 
импульсов, тогда как ПФЗ представляет собой 
искусственно выделенную среднюю амплитуду 
гармонических составляющих акустического из
лучения в узких полосах начальной части звуко
вого диапазона частот (от 16 до 2500 Гц). Как аку
стическая эмиссия, так и ПФЗ обладают высокой 
чувствительностью к изменениям напряженного 
состояния земной коры, сопровождающим проте
кание геодинамических процессов. Если предпо
ложить, что в результате взаимодействия горного 
давления и длительного сжатия плит при их дви
жении в земной коре накапливается энергия, то 
неравномерная разгрузка и возникающая анизо
тропия напряжений в очаговых зонах подготав
ливает условия для возможного землетрясения. 
Эти предположения не противоречат известной 
модели Джильберта-Рейда. Поэтому с опреде
ленной уверенностью можно утверждать, что вы
деление акустической энергии должно происхо
дить, в основном, во время анизотропного изме
нения (уменьшения) напряжений в земной коре. 
Об этом свидетельствуют результаты многочис
ленных экспериментальных исследований измен
чивости акустической эмиссии, проведенные в 
районах с различной сейсмической активностью, 
а именно в Центральной России, Беларуси, Кали
форнии, на Северном Кавказе и Камчатке.

Подземный звук всегда сопутствует и, вероят
но, предшествует всем сейсмическим и крупным 
экзогенным геологическим событиям. Описание 
наблюдений подземного звука, сделанных в Ита
лии в конце XIX века, приводит Дж.Г. Дарвин в 
книге “Приливы и родственные им явления в 
Солнечной системе'’. В частности он пишет, что 
некто де Росси из Рима в уединенном пункте уста
новил свой микрофон на глубине 20 м под землей. 
Ночью после установки микрофона он услыхал 
звуки, которые, по его мнению, относились к “ес
тественным теллурическим явлениям”. Де Росси 
описывает их как “шумы, взрывы, отдельные и 
целыми залпами, металлические или колоколь
ные звоны”. Все эти звуки, совершенно неразбор
чивые, перемешивались и достигали наибольшей 
силы через неправильные интервалы времени. 
Эти своеобразные шумы по временам станови
лись невыносимо громкими, особенно однажды, 
среди ночи, за полчаса до значительного землетря
сения’. Таковы исторические свидетельства. Но, 
однако, прошло более века, прежде чем стало воз
можным реальное изучение подземных шумов.

Уже в наше время некоторые очевидцы земле
трясений вспоминали о странных слуховых ощу
щениях. связанных с этими событиями. Так, на
пример, в поселке Гарм в Таджикистане в 1950 го
ду за два часа до землетрясения наблюдались 
интенсивные колебания поверхности в звуковом 
диапазоне частот. Это дало возможность профес
сору Рикитаке из Института по изучению земле-
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трясений в Токио сделать заключение о том, что 
исследования колебаний в звуковом диапазоне 
могут оказаться полезными для предсказания 
землетрясений. Известны также “слуховые впе
чатления” от разрушительных гигантских ополз
нях, провальных явлений и т.п.

Естественный подземный звук не монотонный 
шум, а скорее череда разнообразных по ритму, 
уровню и частотному составу фрагментов. В ос
новном это стук, грохот, скрежет, гул, шелест и 
т.п. Немудрено, что в этом хаосе звуков затрудни
тельно выделить те из них, которые могли преду
предить о грядущем сейсмическом или другом 
опасном событии. Вероятно потому, что акусти
ческие сигналы в большинстве своем находятся 
за пределами реальной чувствительности прибо
ров, традиционно используемых для сейсмологи
ческих и инженерно-геофизических исследова
ний, практического развития это направление ис
следований не получило. По этой причине и 
существующие прогностические полигоны до сих 
пор все еще не оснащены системами регистрации 
подземного звука.

Изменение параметров акустической эмиссии 
и подземного фонового звука, своего рода отклик 
на сейсмические события, земной прилив, проис
ходящие экзогенные процессы и техногенное 
воздействие на литосферу, является важной ха
рактеристикой геофизической среды. Регистра
ция и анализ изменения подземного фонового 
звука позволяют обнаружить самую начальную 
стадию развития нарушений в горных породах, 
которая предваряет катастрофические землетря
сения, горные удары и проявление других экзо
генных геологических процессов. Изучение ПФЗ, 
в том числе прослушивание звуковых сигналов в 
реальном времени квалифицированными акусти
ками и сейсмологами, по сути дела является но
вым подходом к  осуществлению краткосрочного 
прогноза землетрясений и других геологических 
событий. Электрический аппаратурный сигнал, 
несущий информацию о подземном звуке, позво
ляет реализовывать нетрадиционные системы 
контроля с использованием мультимедийных сис
тем компьютерных сетей для визуализации объ
емного звука, возможностей Intemet'a как средст
ва коммуникации и с привлечением большого 
числа экспертов для оценки сейсмической и гео
логической обстановки.

Феномен изменения параметров акустической 
эмиссии может быть использован в качестве 
идентификационного признака при проведении 
геофизического, и в частности сейсмического, 
мониторинга верхней части земной коры в мес
тах, наиболее подверженных тектоническим и 
экзогенным геологическим процессам, а также 
на участках с высоким уровнем техногенного воз
действия. таких, например, как территории мега

полисов, больших городов и крупных промыш
ленных объектов.

До настоящего времени большинство специа- 
листов-геофизиков и сейсмологов полагало, мно
гие полагают и сейчас, что регистрируемый в 
верхней части земной коры акустический сигнал 
естественного происхождения содержит в основ
ном экзогенные шумы. В течение долгого време
ни это заблуждение не находило убедительного 
опровержения. Для определения соотношения 
экзогенного и эндогенного шумов в верхней час
ти земной коры был проведен большой объем 
экспериментальных исследований, в результате 
которых удалось установить ряд закономернос
тей проявления акустической эмиссии в том чис
ле и при механическом воздействии на литосферу 
в верхней части земной коры. Проведенные в раз
личных регионах экспериментальные исследова
ния, в том числе с применением сейсмических ви
браторов большой мощности, позволили полу
чить новые данные, свидетельствующие об 
интенсификации эндогенного высокочастотного 
шума (природной акустической эмиссии) при 
сильных воздействиях на литосферу. Результаты 
этих экспериментов показали, что геоакустичес- 
кие измерения можно использовать как средство 
контроля состояния литосферы, оценки уровня 
техногенного воздействия на нее и прогноза зем
летрясений.

Эксперименты по измерению акустического 
сигнала, проведенные в 1995 г. на территории Ре
спублики Беларусь в скважине глубиной 930 м, 
пробуренной в однородных осадочных породах в 
месте, удаленном от источников индустриального 
шума, объективно подтвердили существование 
природного эндогенного высокочастотного шу
ма. При измерении амплитуды акустического сиг
нала в частотном диапазоне 33-1250 Гц вдоль 
ствола скважины с интервалом 50 м оказалось, 
что в полосе частот 33 и 160 Гц отклонения уров
ня шума невелики и не превышают 3-4% от мини
мального его уровня. В полосе частот 580 Гц от
клонения увеличиваются до 11%, а на частоте 
1250 Гц -  превышают 100%. Таким образом, низ
кочастотные шумы уменьшаются с глубиной, 
тогда как высокочастотные шумы, минимальные 
вблизи поверхности, значительно возрастают с 
увеличением глубины, что особенно характерно 
для шумов в полосе частот 1250 Гц (рис. 1).

Сходные результаты были получены при изу
чении сигналов акустической эмиссии в скважине 
в городе Петропавловск-Камчатский. Измерения 
проводились на четырех частотах 30, 160, 560 и 
1200 Гц в интервале глубин до 1035 м. Как и в пре
дыдущем примере, сначала наблюдалось умень
шение амплитуды низкочастотной (30 и 160 Гц) 
составляющей акустического сигнала с глубиной 
при неизменно низком уровне высокочастотной
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Рис. 1. Результаты измерения амплитуды шумов в
различных частотных диапазонах (скважина № 1
“Первомайская", Республика Беларусь): полосы час
тот -  1- 33 Гц; 2 -  160 Гц; 3 -  580 Гц; 4 -  1250 Гц.

(560 и 1200 Гц) его составляющей. Такой харак
тер изменения сигнала выдерживался примерно 
до 600 м. С этой глубины отмечалось увеличение 
уровня сигнала во всем частотном диапазоне до 
глубины примерно 900 м, после чего сигнал снова 
уменьшался.

Анализ результатов проведенных эксперимен
тов показывает, что характер изменения интен
сивности акустического сигнала с глубиной во 
многом общий для всех мест, где проводились на
блюдения. Особенно это заметно там, где нет на
ложенного техногенного воздействия на геологи
ческую среду, что лишний раз подтверждает при
родный характер акустического сигнала. 
Практически всегда по мере увеличения глубины 
сначала наблюдается уменьшение сигнала шума, 
а затем -  его увеличение. Регистрируемый шум 
различается только по амплитуде сигнала, харак
тер же изменения остается постоянным. Мини
мальный уровень шума практически везде на
блюдается на глубинах 250-500 м. Это указывает 
на затухание ‘Экзогенного” сигнала с глубиной и 
появление с последующим возрастанием сигнала 
“эндогенного”. Таким образом, акустические 
приборы, установленные на глубине более 250- 
500 м, дают возможность регистрировать акус
тическую эмиссию или ПФ З, “свободные” от 
техногенных и экзогенных влияний. И, наобо
рот, регистрация шумов на небольшой глубине 
может оказаться полезной для контроля состоя
ния литосферы в верхних ее горргзонтах, что осо
бенно важно при проведении мониторинга разру
шительных природных или техногенных экзоген
ных геологических процессов.

Хорошей иллюстрацией отклика сейсмоакус- 
тической эмиссии на техногенное воздействие 
могут служить результаты экспериментов, про
веденных весной 2002 г. на одном из месторожде-

Смещение, нм

Частота, Гц

Рис. 2. Результаты изучения акустических частотных 
характеристик двух продуктивных слоев при вибро
воздействии (глубины 1650 (а) и 1740 (б) м, скважина 
3306, Губкинское нефтяное месторождение): сигнал в 
вертикальном направлении; сигнал в горизонтальном 
направлении.

ний Западной Сибири. Целью эксперимента бы
ло изучение изменения эндогенного акустическо
го сигнала при поверхностном вибрационном 
воздействии. Геологический разрез месторожде
ния представлен в основном глинами, галечни
ком, песчаниками и алевролитами с пластами- 
коллекторами на глубинах 1650 и 1750 м. Иссле
дования проводились в скважине глубиной 1780 м. 
Вибрационное воздействие с частотой, изменяв
шейся в диапазоне 10-33 Гц, осуществлялось двумя 
сейсмическими источниками типа СВС24/РС27, 
создававшими при синхронной работе вибрацион
ное усилие вертикального направления в 20 тс. 
Основным результатом проведенных исследова
ний было инструментальное подтверждение воз
можности инициирования внутренних акустичес
ких колебаний воздействием с поверхности. В ходе 
эксперимента, результаты которого представле
ны на рис. 2, было установлено, что механическое 
воздействие в несколько раз увеличивает естест
венную сейсмоакустическую эмиссию на опреде
ленных резонансных частотах (И  и 22 Гц для глу
бины 1650 м и 10 и 20 Гц для глубины 1740 м).

Экстраполируя полученные эксперименталь
ные данные, можно ожидать, что техногенное 
физическое (механическое) воздействие на гео-
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Сопоставление характеристик фонового сейсмического 
сигнала и сейсмоакустической эмиссии

Показатель
Частота, Гц

30 160 500 1000

Фоновый сейсмический 
сигнал, Ю^м/с2

15 6 0.6 0.05

Сейсмоакустическая 
эмиссия, 1 СГ° мДг

24 8 0.7 0.1

Относительное 
увеличение, %

60 33 16 100

логический субстрат в больших городах, осуще
ствляемое через вибрационное поле и поле при
родно-техногенных микросейсмических колеба
ний, также способно порождать акустическую 
эмиссию в самых верхних слоях земной коры -  в 
геологической среде. Учитывая существенную 
неоднородность геологического основания боль
ших городов, проистекающую из различия в пре
делах их территории инженерно-геологических, 
гидрогеологических и геокриологических (для се
верных регионов) условий, можно надеяться на 
то, что изучение сейсмоакустической эмиссии 
даст ключ к пониманию закономерностей проте
кания не только эндогенных, но и экзогенных ге
ологических процессов в этих городах.

Изменение акустической эмиссии можно ис
пользовать как идентификационный признак при 
изучении далеких землетрясений. Положитель
ный ответ на вопрос о влиянии далеких землетря
сений на характер акустической эмиссии был по
лучен в ходе проведения экспериментов по регис
трации поверхностного техногенного шума на 
сейсмической станции “Москва’'. Эти экспери
менты проводились с целью изучения возможно
сти по вариациям фоновых микросейсмических 
колебаний выявлять проявления эндогенных и 
экзогенных процессов. Успех наблюдений осно
вывался на регистрации проходящей сейсмичес
кой волны далекого землетрясения.

Сейсмические волны от землетрясений могут 
играть роль естественного возбудителя подзем
ных акустических колебаний (подземного шума). 
Для эпицентральных и близких к ним областей 
это явление хорошо известно. В то же время до 
самого последнего времени существовали со
мнения в том, что сейсмические волны могут со
провождаться излучением в звуковом диапазоне 
частот на значительном удалении от эпицентра. 
Инструментальное подтверждение такой воз
можности было получено в процессе непрерыв
ного мониторинга поверхностного шума, прово
дившегося на сейсмической станции “Москва” Гео
физической службы РАН.

Вероятность прохождения сейсмической вол
ны от сильного далекого землетрясения через 
выбранную точку контроля в городе именно в 
ночное время, когда техногенный шум минима
лен, весьма мала. Однако именно такое событие 
было зарегистрировано в ночь 16 на 17 февраля 
1998 г. Зарегистрированная сейсмическая волна 
от землетрясения с магнитудой 6.4—6.6 и гипоцен
тром на глубине 18 км в северной части Атланти
ческого океана сопровождалась “мощным” 
всплеском акустической эмиссии в четырех час
тотных диапазонах 30, 160, 500 и 1000 Гц. Волна 
вызвала колебания постамента сейсмической 
станции “Москва”, на котором были установлены 
стандартные сейсмометры типа СКД, регистри
рующие сейсмические волны в традиционном 
низкочастотном диапазоне, и акустический при
бор МАГ-ЗС, регистрирующий колебания в зву
ковом диапазоне частот. Колебания, вызванные 
прохождением сейсмической волны, продолжа
лись более 30 минут. Амплитуда вертикальных 
колебаний с периодами до 20 с достигали 40 мкм 
при максимальном ускорении 3.8 х 10"6 м/с2. Уско
рение регистрируемых горизонтальных колебаний 
были меньше и по направлениям север-юг и запад- 
восток не превышали 3.0 х 10-6 и 2.0 х МУ6 м/с2, со
ответственно. Низкочастотные (собственно сейс
мические) колебания вызвали увеличение уско
рения вертикальных фоновых высокочастотных 
колебаний, которые превышали ускорение в ини
циирующей волне, о чем свидетельствуют дан
ные, приводимые в таблице.

Анализ результатов показал, что во всех частот
ных полосах наблюдалось отставание акустическо
го эмиссионного процесса от иншщирующих его 
сейсмических волн на 10-30 мин. Наибольшее вре
мя запаздывания, 30 минут, фиксировалось в по
лосе частот 30 Гц, наименьшее, 10 минут, -  в по
лосе частот 1000 Гц (рис. 3). Похожие результаты 
были получены при проведении измерений на 
сейсмической станции “Боровое” в Северном Ка
захстане. Измерения проводились в диапазоне ча
стот 5-25 Гц с использованием лазерного дефор- 
мометра, установленного на глубине 16 м в гра
нитных породах.

Таким образом, проводимые в непрерывном 
режиме наблюдения позволили инструментально 
зафиксировать акустическое излучение, которое 
было инициировано сейсмической волной дале
кого землетрясения и тем самым подтвердить 
предположение о возможности генерации акусти
ческой эмиссии проходящей волной на больших 
эпицентральных расстояниях. Представленные 
результаты оказались интересными и удивитель
ными не только потому, что подобного рода явле
ние было зафиксировано при значительном эпи- 
центральном расстоянии и к тому же в пределах 
территории мегаполиса в условиях сильного тех
ногенного воздействия, но, главное, потому, что

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 Приложение 2005



ГЕОАКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Рис. 3. Вертикальные составляющие сейсмических и сейсмоакустических колебаний: I -  сейсмические колебания от 
удаленного землетрясения; 2-5 -  сейсмоакустическая эмиссия в частотных полосах 30 Гц (2), 160 Гц (3 \  500 Гц (4) и 
1000 Гц (5).
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величины ускорения инициированных в геофизи
ческой среде колебаний были существенно боль
ше, чем в исходной сейсмической волне. Таким 
образом, акустический отклик на сейсмическое 
воздействие представляет собой важную характе
ристику твердой среды, которая может быть ис
пользована в качестве критерия при проведении 
сейсмического мониторинга верхней части зем
ной коры, а также при оценке сейсмического и ге
ологического риска. Отдельные случаи инстру
ментальных наблюдений таких неординарных 
процессов могут быть основанием для формиро
вания рабочих гипотез и постановки эксперимен
тальных работ с целью их проверки.

Многочисленные, но непродолжительные и 
разрозненные исследования сейсмоакустической 
эмиссии и подземного фонового звука, проводив
шиеся с 1985 года в разных местах с использванием 
магнитоупругих акустических геофонов, явились 
предпосылкой для постановки более длительных, 
по возможности “вековых”, наблюдений. Такие 
наблюдения были начаты в 1999-2000 годах в 
гг. Обнинске, Петропавловске-Камчатском и 
Кисловодске. Города Петропавловск-Камчатский 
и Кисловодск, в которых предполагается прово
дить “вековой” сейсмоакустический мониторинг, 
расположены в районах с повышенной сейсмиче
ской активностью, где существует реальная воз
можность разрушительных землетрясений. Это 
повышает вероятность обнаружения на фоне ре
гулярных вариаций подземного звука явлений, 
предшествующих землетрясениям и могущих в 
силу этого служить прогностическими признака
ми. Наблюдения, проводимые в г. Обнинске, поз
волят изучать фоновые вариации подземного звука 
и в условиях относительно низкой сейсмичности, 
что даст возможность выяснить геофизические 
причины, их вызывающие.

С целью установления связи вариаций акусти
ческого шума с сейсмической активностью с кон
ца 2000 г. непрерывно на территории Северного 
Кавказа в районе г. Кисловодска проводится мо
ниторинг вертикальной составляющей шума в 
скважине на глубине 70 м. В начале сентября 
2003 г. начат непрерывный мониторинг акустиче
ского шума (вертикальной составляющей) в сква
жине на глубине 90 м в г. Обнинске. Скважина в 
г. Обнинске по своим характеристикам аналогич
на скважине в г. Кисловодске. Одновременно на
капливаемые базы данных по акустическим шу
мам в районах с низкой (г. Обнинск) и высокой (г. 
Кисловодск) сейсмичностью позволят в перспек
тиве осуществить сопоставительный анализ ре
зультатов и выделить синхронные вариации на
блюдаемых сейсмоакустических параметров в за
писях, полученных в пунктах наблюдения, 
расположенных на значительном широтном уда
лении друг от друга. Помимо этого, подобного 
рода эксперименты дадут возможность получить

информацию о влиянии “удаленного” техноген
ного воздействия на сейсмичность. На рис. 4 
фрагментарно представлены результаты прово
дившихся в г. Кисловодске измерений акустичес
кой эмиссии в период военных действий в Ираке. 
Сопоставительный анализ графиков изменения 
уровня акустической эмиссии в полосах частот 30 
и 160 Гц, регистрировавшейся во временном ин
тервале с 17 марта по 12 апреля 2003 г., позволил 
предположительно установить связь вариаций 
ПФЗ с интенсивными бомбардировками в пред
горных районах Ирака. Это приводит к выводу, 
что даже удаленное техногенное механическое 
воздействие на литосферу может инициировать 
возрастание сейсмоакустической эмиссии.

Формализация признаков изменения сейсми
ческой и тектонической обстановки в соответст
вии с вариациями подземного звука и их описание 
встречает большие трудности. Дополнительно 
это осложняется ограниченными возможностями 
регистрации и визуализации звука. Преодоление 
этих трудностей позволит объективно фиксиро
вать малейшие изменения характера подземного 
звука перед землетрясениями или разрушитель
ными экзогенными геологическими процессами и 
создать на базе этого алгоритм распознавания на
чала и последовательности развития критической 
ситуации. В этой связи можно только сожалеть, 
что исследования ПФЗ очень долго не находили 
достойного развития, и надеяться, что современ
ное профессиональное оборудование, созданное 
для приема, регистрации, обработки и визуализа
ции звуковых сигналов, в частности, их спектров 
в реальном времени (такое оборудование произ
водится многими известными фирмами, но пока 
не используется в сейсмологической практике) в 
сочетании с геофонами новой конструкции поз
волит объективно фиксировать малейшие изме
нения характера подземного звука для получения 
необходимой информации.

Заметные временные вариации ПФЗ, которые 
то следуют за приливными вариациями силы тя
жести, то не согласуются с ними, достаточно дол
го не находили приемлемого описания. Такое 
описание стало возможным только после того, 
как в качестве модели (образа) инициирующего 
процесса был предложен график временных ва
риаций абсолютной скорости изменения относи
тельной объемной деформации земной коры от 
солнечной компоненты приливных сил. Абсо
лютная скорость изменения относительной объ
емной деформации является некоторым услов
ным показателем для оценки выделенной энер
гии (работы) при деформации среды под 
действием приливных сил. Предложенная энерге
тическая модель хорошо коррелируется (коэф
фициент корреляции 0.6-0.8) с фоновыми вариа
циями подземного звука в верхней части земной 
коры. Правда следует заметить, то в дни весенне-
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Рис. 4. Фрагмент записи сеисмоакустической эмиссии в скважине в частотных полосах 30 (У) и 160 (2) Гц в период бо
евых действий в Ираке (глубина скважины 70 м, г. Кисловодск).

го и осеннего равноденствия такая корреляция на 
некоторый период времени ухудшается и пропа
дает. Поскольку приливная деформация стабиль
на и может быть рассчитана, предлагаемая энер
гетическая модель дает возможность прогнози
ровать вариации подземного фонового звука. На 
фоне этих вариаций могут быть обнаружены и 
идентифицированы все другие происходящие из
менения. Так, например, может быть зафиксиро
вано увеличение интенсивности подземного фо
нового звука в некоторых полосах частот, связан
ное с изменением напряженного состояния в 
локальном объеме земной коры, непосредствен
но перед землетрясением или при подготовке раз
личных экзогенных геологических процессов. 
Наблюдаемые изменения, являясь прямым след
ствием возникающих нарушений в земной коре, 
могут служить надежными оперативными пред
вестниками землетрясений и других геологичес
ких процессов.

Непрерывные ряды данных акустических из
мерений, которые были получены в гг. Обнинске 
и Петропавловске-Камчатском, позволили под
твердить и оценить степень связи вариаций ПФЗ 
с лунной и солнечной компонентами приливной 
деформации вблизи двух характерных точек го
дового цикла -  дней весеннего и осеннего равно
денствия.

Синхронное изменение фазы интенсивности 
ПФЗ и расчетной энергетической модели в мо
менты времени до и после дней весеннего и осен
него равноденствия не может быть связано с ка
ким либо известным экзогенным процессом. Бо
лее того, наблюдаемый сдвиг фазы на 12 часов 
полностью исключает возможность влияния теп
ловых напряжений, экстремумы которых связа
ны либо с дневным максимумом, либо с ночным 
минимумом температуры поверхности и не мо
жет измениться в дни равноденствий. Коэффици
ент корреляции уровня ПФЗ и энергетической 
модели за месяц до дня весеннего равноденствия 
равен 0.82, а через месяц после -  0.81. Непосред
ственно в дни весеннего равноденствия коэффи
циент корреляции равен -0.13. Аналогичная кар
тина наблюдается и в случае осеннего равноден
ствия. З а  месяц до дня осеннего равноденствия 
коэффициент корреляции равен 0.63, в дни осен
него равноденствия его величина составляет 0.02, 
а спустя месяц увеличивается до 0.87. Таким обра
зом, в конце марта и начале апреля, в конце сен
тября и начале октября вариации ПФЗ не имеют 
корреляции с энергетической моделью, а в ос
тальное время наблюдается высокая корреляция 
с коэффициентом от 0.63 до 0.87.

При проведении сравнительного анализа ре
зультатов измерения уровня ПФЗ, полученных в 
гг. Обнинске и Петропавловске-Камчатском. с
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расчетной энергетической моделью, были обна
ружены регулярные и устойчивые для случайно
го процесса возникновения шума совпадения амп
литуды и фазы. В зависимости от места проведе
ния измерений такие совпадения (коэффициент 
корреляции 0.6-0.8) наблюдаются в разных поло
сах частот. Корреляция заметно улучшается при 
увеличении глубины точки измерения, что осо
бенно заметно в высокочастотной части диапазо
на. При анализе полученных данных в сопостав
лении с энергетической оценкой лунной компо
ненты приливной волны устойчивого совпадения 
не обнаружено (средняя величина коэффициента 
корреляции близка к нулю).

Новые данные, полученные при проведении 
наблюдений в гг. Обнинске и Петропавловске- 
Камчатском, позволили провести проверку адек
ватности предложенной энергетической модели 
вариациям ПФЗ. Для этого был проведен сравни
тельный и корреляционный анализ данных изме
рений в окрестностях временных точек весеннего 
и осеннего равноденствия и расчетных данных 
энергетической модели, использован тест дней 
равноденствия, а также проведены сравнитель
ные исследования периодограмм новых данных. 
Отмеченное ранее сходство частотных спектров 
фонового звука в полосе частот 1250 Гц и частот
ных спектров абсолютного значения солнечной 
компоненты скорости приливной деформации, 
которые очень похожи на спектры мощности в 
электрических цепях с активным сопротивлени
ем, подтвердилось и для полос с частотой 160 и 
30 Гц. Логично было предположить, что работа 
приливной волны, непрерывно затрачиваемая на 
деформирование земной коры, преобразуется в 
тепловую и акустическую энергию, величина ко
торых пропорциональна не линейным деформа
циям, преодолевающим силы трения и инерцион
ные силы, а квадрату их скорости, то есть энер
гии. Нет принципиальной ошибки и в том, что для 
качественного анализа причинно-следственных 
связей использованы расчетные данные не по 
энергии, а по модулю скорости изменения относи
тельной объемной деформации модельной среды.

Необходимо отметить, что не удалось обнару
жить устойчивой связи амплитудного значения 
ПФЗ с лунной компонентой приливной объемной 
деформации, амплитуды которой в среднем в два 
раза больше чем у солнечной, и этому пока нет 
приемлемого объяснения. Возможно, непрерыв
ное увеличение объема баз данных акустических 
измерений, который в настоящее время непре
рывно накапливаются в г. Обнинске, на Камчатке 
и на Северном Кавказе, поможет объяснить это 
несоответствия и даст дополнительные знания 
для корректировки и уточнения предложенной 
модели и прогностических критериев.

В то же время надежным подтверждением со
ответствия предложенной энергетической моде
ли изучаемому процессу является совпадение по 
составу преобладающих периодов реальных спект
ров, зарегистрированных в разных частотных по
лосах вариаций ПФЗ, со спектром энергетичес
кой оценки солнечной компоненты деформаци
онного процесса от приливной волны. Главным 
преимуществом предложенной модели является 
ее простота и очевидность. Модель должна по
мочь объяснить некоторые нелинейные стацио
нарные процессы поступления, преобразования и 
диссипации энергии в земной коре, которая час
тично выделяется в виде микроземлетрясений, 
сливающихся в подземный звук. Она также мо
жет быть использована при разработке образа 
прогностического критерия землетрясений. На 
фоне стационарных процессов вариаций ПФЗ, 
близких по форме к предложенной модели, могут 
быть выявлены и оценены эксцессы, предшеству
ющие сильным землетрясениям.

Достаточно продолжительные непрерывные 
ряды данных вариаций амплитуд ПФЗ, получен
ные на наблюдательных станциях в гг. Обнинске 
и Петропавловске-Камчатском, позволили про
вести более детальный спектральный анализ ко
лебаний, который выявил контрастные различия 
амплитуд основных периодов -  24 и 12 часов. Ос
новные периоды вариаций амплитуд ПФЗ хорошо 
совпадают с основными периодами в расчетной 
энергетической модели. Их различие не превы
шает долей процента. Аналогичное совпадение с 
основными периодами обнаружено и в данных, 
которые были получены ранее для колебаний 
высокой частоты (1250 Гц) за 30-ти суточный пе
риод регистрации в скважине на глубине 930 м в 
Припятском прогибе (Республика Беларусь). 
Увеличение продолжительности наблюдений до
3-х месяцев позволило выделить те же основные 
периоды в рядах наблюдений и в низкочастотных 
полосах -  30 и 160 Гц. Дополнительно, при раз
дельном частотном анализе 30-ти суточных ин
тервалов новых данных, было установлено, что пе
риодограммы данных, полученных в гг. Обнинске 
и Петропавловске-Камчатском непосредственно 
во время весеннего и осеннего равноденствия 
2000 года, существенно отличаются по величинам 
амплитуд основных периодов от периодограмм 
данных, полученных за последующие интервалы 
времени.

По данным наблюдений в г. Обнинске ампли
тудные значения суточных и полусуточных пери
одов на периодограммах в дни, близкие к дню ве
сеннего равноденствия (с 15.03 по 15.04), меньше 
в 236 и 38 раз, чем на периодограммах в первый 
месяц после весеннего равноденствия (с 15.04 по 
15.05) и в 294 и 69 раз, чем на периодограммах во 
второй месяц после весеннего равноденствия (с
15.05 по 15.06). Похожие отличия характерны и

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 Приложение 2005



ГЕОАКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 149

для периодограмм за сентябрь и октябрь месяцы 
2000 года, полученных в г. Петропавловске-Кам- 
чатском. Там значения амплитуд суточных и по
лусуточных периодов в сентябре меньше чем в 
октябре в 13.5 и 14.7 раз, соответственно. Ампли
туды более коротких периодов после дней равно
денствия также существенно увеличились от 1.7 
до 32 раз в г. Обнинске и от 6 до 55 раз в г. Петро- 
павловске-Камчатском. Такое существенное из
менение амплитудного состава гармоник вариа
ций ПФЗ свидетельствует о том, что эти вариа
ции являются результатом влияния солнечной 
компоненты приливной деформации, а не следст
вием термического шума или антропогенного 
воздействия. Антропогенное воздействие не мо
жет так сильно измениться за два месяца с марта 
по апрель и май или за один месяц с сентября по 
октябрь, как того “требует” соответствующее из
менение амплитуды колебаний ПФЗ. Суточные 
температурные градиенты в указанные месяцы 
также очень малы и поэтому не могут стать при
чиной значительного изменения амплитуд основ
ных гармоник ПФЗ. Аналогичные изменения 
прослеживаются и в периодограммах расчетной 
модели. Таким образом, можно предположить, 
что ПФЗ является следствием теллурических 
процессов и несет в себе новую, важную, незави
симую информацию об изменении напряженного 
состояния земной коры, которая может и должна 
быть использована для прогноза землетрясений и 
разрушительных экзогенных геологических про
цессов.

Система сейсмоакустического мониторинга 
мегаполиса, большого города или промышленно
го объекта особой важности должна базировать
ся на измерительной сети наблюдений, состоящей 
из серии геофонов, помещенных в глубокие (бо
лее 1000 м) скважины. Наибольший эффект изуче
ние вариаций подземного фонового звука может

дать в сочетании с другими методами контроля 
подготовки землетрясений или разрушительных 
экзогенных геологических процессов. Использо
вания данных измерения уровня подземного фо
нового звука в общей системе контроля сейсми
ческой и инженерно-геологической обстановки 
повысит надежность разрабатываемых алгорит
мов оценки степени сейсмической или иной опас
ности на контролируемых объектах. Поэтому 
правильная организация мониторинга предпола
гает создание комплексных центров прогноза 
землетрясений и экзогенных геологических про
цессов, что даст возможность быстро и эффек
тивно проводить необходимые методические и 
исследовательские работы. Примером такого 
центра является полигон в г. Паркфилде (США, 
штат Калифорния), куда сходится и где анализи
руется вся сейсмическая информация в регионе, 
что позволяет определять положение эпицентра и 
оценивать интенсивность землетрясений в течение 
трех-пяти минут после того, как они происходят.

В нашей стране пока нет полигонов, подобных 
калифорнийскому. Тем не менее, в настоящее 
время уже существует возможность быстрого 
развертывания системы скважинных наблюдений 
с установкой приборов с соответствующими ха
рактеристиками. Начато оснащение аппаратурой 
контроля подземного фонового звука наиболее 
уязвимого с сейсмических позиций города в на
шей стране -  Петропавловска-Камчатского. Это 
вселяет надежду на возрождение службы прогно
за на новом интеллектуальном и техническом 
уровне, а также на то, что в недалеком будущем 
большие города и важные промышленные объ
екты в России будут достаточно надежно защи
щены от катастрофических последствий земле
трясений и разрушительных экзогенных геологи
ческих процессов.
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