
  

Развитие теории и практики геофизического мониторинга современных 

геодинамических процессов представляет собой фундаментальную научную 

проблему, поскольку это связано с актуальной задачей оценки тектонической 

активности геологической среды. Практическая значимость связана с такими 

вопросами как строительство в сейсмоактивных регионах, оценка рисков 

катастрофических событий, в первую очередь землетрясений. Для решения этих 

задач необходимо понимание процессов, происходящих в литосфере Земли. На 

основе общей концепции разработана новая методология геофизического 

мониторинга, на основе которой предложена методика с использованием 

градиентной установки. Методология основана на следующей рабочей гипотезе:  

1. Поля САЭ и ЭМИ являются суперпозицией полей элементарных источников. 

Последовательное появление в пространстве и во времени источников, 

непосредственно связано с появлением движущихся источников, скорость 

перемещения которых (имеется в виду эффективная) может весьма существенно 

влиять на формирование полей САЭ и ЭМИ. 

2. Элементарный источник САЭ и ЭМИ связан с образующейся при разрушении 

трещиной. Каждая отдельная трещина создает наиболее мощный источник, как 

акустического, так и электромагнитного поля.  

3. Элементарные источники САЭ и ЭМИ - источники импульсного типа, в 

котором содержится широкий спектр частот.  

4. Элементарные источники САЭ и ЭМИ связаны местоположением и 

ориентацией в пространстве.  

5. Электромагнитные параметры среды за время одного сеанса наблюдения САЭ 

и ЭМИ не меняются. 

6. Взаимодействие поля ЭМИ со сплошной средой подчиняется теории 

Максвелла, САЭ - уравнениям теории упругости 

Ее реализация на основе применения градиентной установки (рис.1), 

позволяющая разделять сейсмическое поле по положению источников, 

подтверждает правильность исходных положений.  
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 Рис. 1. Схема расположения 

сейсмоприёмников в градиентной установке. Расстояние между соединёнными 

прямыми линиями сейсмоприёмниками 1м.  

Так в случае применения для решения зада прогнозирование 

геологического разреза ниже забоя скважины в процессе бурения получено 

следующий результат исследований  

 Фото 1. Процесс установки градиентной 

установке на территории, отведенной для буровой - в пределах обваловки, 

рядом со станцией горно-технических исследований (ГТИ). 

Мониторинг на скважине проводился в течение нескольких месяцев. 

Результат наблюдений и обработки показан на рис. 2. 

 Рис. 2. Сопоставление результатов 

обработки данных градиентной установки со скважинными данными. Синими 

звездочками показаны неоднородности горной породы по вертикали скважины, 

полученные по градиентной установке.  
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Как следует из этого рисунка, эти неоднородности приурочены к областям 

появления мощных источников сейсмического поля при переходе бурового 

инструмента через границы геологических слоев с разными упругими 

параметрами.  

Таким образом, проведенный полевой эксперимент дал, в целом, 

положительный результат, который позволяет развивать данный подход к 

исследованию взаимодействия долота с горной породой в процессе бурения, а 

также других необратимых процессов, таких как процесс трещинообразования, 

генерирующей источники сейсмического поля эндогенного происхождения. Это 

позволяет изучать геодинамические процессы, происходящие в литосфере 

Земли. 

Функция взаимной корреляции между энергетической характеристикой 

сейсмического поля эндогенного происхождения и лунно-солнечными 

приливами представлены на следующем рис. 3. 

 Рис. 3. Функция взаимной корреляции 

между лунно-солнечными приливами и энергетическими характеристиками 

сейсмического поля эндогенного происхождения. 

Из этого рисунка следует гипотеза о причинно-следственной связи между 

лунно-солнечными приливами и энергетическими характеристиками 

сейсмического поля эндогенного происхождения, причем сначала меняется 

величина лунно-солнечных приливов, а затем с интервалом порядка нескольких 

часов, меняется энергетическая характеристика сейсмического поля эндогенного 

происхождения. Второй вывод можно сделать относительно характера связи, а 

именно, что энергетические характеристики сейсмического поля эндогенного 
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происхождения связаны с лунно-солнечными приливами через производную по 

времени от лунно-солнечных приливов. 

Измерения сейсмического поля были начаты 1 августа 2018 г. в 16час. 

04мин. по местному времени и продолжалось непрерывно более 10 суток. Канал, 

отвечающий за компоненту xS  вышел из строя. Поэтому представлены данные 

только по компонентам yS  и zS . Результаты обработки показаны на рис. 4. 

 Рис. 4. Графики энергетической 

характеристики сейсмического поля эндогенного происхождения, полученные 

по компонентам  yS  и zS  на территории Научной станции.  

На графике землетрясение, наиболее близкое к Научной станции ,попадает 

на момент времени 151 час. При этом происходит значительный «срыв» в 

поведении графиков энергетической характеристики сейсмического поля 

эндогенного происхождения.  

Оценка взаимосвязи поведения энергетической характеристики 

эндогенных полей с сейсмическими событиями (рис.5). В качестве исходного 

материала для анализа сейсмичности на территории Тянь-Шаня за период 

январь-сентябрь 2020 г использовался региональный сейсмический каталог. 

 Рис. 5. Сейсмичность на территории 

Тянь-Шаня за период январь-сентябрь 2020 г. 
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Результаты сопоставления сейсмических событий и энергетической 

характеристики сейсмического поля эндогенного происхождения представлены 

на рисунке 6. 

Рис. 6.   

Полученные энергетические характеристики по двум горизонтальным 

компонентам смещений (Sx, Sy) для отрезка записи 19.08.2020 (06:22) - 

31.08.2020(17:22) время в UTC (окно размером 200 часов) с нанесенными 

временами зарегистрированных сетью KNET землетрясений в очаге. 1-7 – 

порядковые номера землетрясений, зарегистрированных в этот период сетью 

KNET. Как следует из рисунка, большинству значительных изменений 

энергетической характеристики эндогенного поля предшествуют землетрясения, 

произошедшие на территории БГП. 

Таким образом, предложенная методика мониторинга современных 

геодинамических процессов, не имеющая аналогов в мире, позволяет проводить 

изучение необратимых деформаций горной породы в литосфере Земли. Она 

является результатом многолетней работы коллектива авторов и имеет 

перспективы своего развития. В настоящее время проводятся исследования, в 

первую очередь – теоретические, с целью расширения возможностей 

градиентной установки. 

 


