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Обсуждаются вопросы помехоустойчивости метода сейсмоэмиссионной томографии и результаты 
его применения для изучения двух типов геодинамически активных зон. В первом случае обрабатыва-
лись данные пассивных сейсмических наблюдений, проведенных на профиле, пересекающем образо-
вавшуюся после сильного землетрясения поверхностную трещину, во втором – данные площадных пас-
сивных сейсмических наблюдений, проведенных возле кратера грязевого вулкана. В результате обра-
ботки на глубинах до нескольких сотен метров выявлены шумящие зоны, предположительно связанные, 
соответственно, с активным разломом и с движением флюидов по подводящим каналам вулкана. 

Сейсмоэмиссионная томография, помехоустойчивость, геодинамически активные зоны

APPLICATION OF EMISSION TOMOGRAPHY FOR STUDY
OF GEODYNAMICALLY ACTIVE ZONES

E.A. Hogoev, Yu.I. Kolesnikov
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Aсad. Koptyuga prosp., 3, Novosibirsk, 630090, Russia,

e-mail: HogoevEA@ipgg.nsc.ru, KolesnikovYI@ipgg.nsc.ru

The problems of noise immunity and results of seismic emission tomography application for study of two 
types of geodynamically active zones are discussed. In the first case the data of passive seismic profiling across 
the surface rupture arising after strong earthquake and in the second case the data of areal passive seismic 
observations near crater of mud volcano were processed. As a result of processing, noisy zones hypothetically 
related respectively with active fault and with fluid flow along volcano feeder channels were found at a depths 
up to several hundreds of meters.
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ВВЕДЕНИЕ

Сейсмоэмиссионная томография является одним 
из перспективных направлений пассивной сейсмики, 
активно развиваемым в последние годы. Имеются 
примеры успешного применения сейсмоэмиссионной 
томографии для изучения и мониторинга активных 
гидротермальных и вулканических областей [1–6], ло-
кализации эпицентров землетрясений [7, 8], а также 
для контроля параметров гидроразрыва пласта [9–11] 
и мониторинга месторождений углеводородов в про-
цессе их разработки [12–16].

В настоящей работе приведены примеры приме-
нения метода сейсмоэмиссионной томографии для 
изучения микросейсмической активности в зоне об-
разовавшегося после крупного землетрясения разрыв-
ного нарушения и в окрестности кратера действую-
щего грязевого вулкана.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ПАССИВНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Метод эмиссионной томографии позволяет ре-
конструировать пространственное распределение ис-
точников излучения сейсмической энергии по дан-
ным многоканальных пассивных сейсмических на-
блюдений, зарегистрированным на дневной поверх-
ности и/или во внутренних точках среды. Обработка 
данных в этом методе основана на суммировании 

сейсмических трасс вдоль годографов, рассчитанных 
для применявшейся системы наблюдений в предпо-
ложении об известном скоростном разрезе. При этом 
предполагаемый сейсмический источник последова-
тельно помещается в разные точки исследуемого объ-
ема среды, например, производится сканирование по 
узлам регулярной сетки. 

Перед суммированием трасс в них вводятся вре-
менные сдвиги (кинематические поправки) для син-
хронизации в соответствии с вычисленными годогра-
фами. В использованной нами модификации алгорит-
ма введение кинематических поправок осуществлялось 
следующим образом. Вначале по данным о пластовых 
скоростях (если такая информация имелась) методом 
подбора рассчитывалась эффективная скорость в сре-
де Ve = V(z), зависящая от одной координаты – глу-
бины. Далее для любого предполагаемого источника 
эмиссии в среде с координатами, определяемыми ра-
диус-вектором Rs, кинематическая поправка на i-м 
канале вычислялась по формуле 
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плитуд за геометрическое расхождение последующее 
суммирование трасс производилось с соответствую-
щими весовыми коэффициентами A(i) = |Rr(i) – Rs|.

Для реконструкции пространственного распреде-
ления источников в сканируемом объеме среды для 
каждого гипотетического положения источника в ре-
зультате суммирования трасс вычисляется характери-
зующий суммарную трассу энергетический параметр, 
значение которого зависит от координат источника и 
принятой скоростной модели среды. Нами в качестве 
такого параметра использовалась когерентная мера 
подобия (сембланс) S – отношение энергии суммар-
ного по всем точкам приема сигнала к сумме энергий 
сигналов, зарегистрированных на всех каналах в от-
дель ности [17]:
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где M – число каналов; N – число отсчетов в сумми-
руемых участках сейсмических трасс; aij – амплитуда 
j-го отсчета сигнала на i-й трассе (с учетом введенных 
временных поправок и коррекции амплитуд).

Если исходные записи содержат достаточно ин-
тенсивные сигналы от сейсмических источников из 
исследуемого объема среды, положению каждого ис-
точника будет соответствовать локальный максимум 
S. Таким образом, визуализируя S, можно получить 
представление о пространственном распределении 
источников излучения упругой энергии в изучаемой 
среде. Более того, обрабатывая отдельные временные 
интервалы (последовательные или разделенные во 
времени), можно прослеживать динамику сейсмичес-
ких активизаций во времени.

О ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДА

Помехоустойчивость метода оценивалась по ре-
зультатам численного моделирования. Исследовалось 
влияние неточного задания скоростного разреза, слу-
чайного шума в данных и флуктуаций времен прихода 
сигнала, вызванных влиянием рельефа, приповерх-
ностных неоднородностей и т. д. Примеры результа-
тов численных экспериментов приведены на рис. 1, 2. 
В этих примерах исходными данными для обработки 
по алгоритму сейсмоэмиссионной томографии слу-
жила модельная сейсмограмма для поверхностного 
линейного профиля наблюдений и находящегося под 
ним в однородном полупространстве единичного ис-
точника. Полезный сигнал на каждой трассе сейсмо-
граммы представлял из себя затухающую синусоиду с 
временем вступления, прямо пропорциональным рас-
стоянию источник–приемник, и амплитудой, обратно 
пропорциональной этому расстоянию (рис. 1, а). 
Предполагалось, что скорость упругих волн в среде 
V0 = 5000 м/с, а источник расположен на глубине 
605 м под отметкой 335 м профиля наблюдений дли-
ной 870 м. 

В первом случае синтетическая сейсмограмма об-
рабатывалась по алгоритму сейсмоэмиссионной то-
мографии при разных значениях задаваемой скорости 
в среде (см. рис. 1, б–г). Как видно из рисунка, неточ-
ное задание скоростного разреза приводит в основ-
ном к смещению восстановленного источника (мак-
симума меры подобия S) в вертикальном направле-

нии. При заниженных скоростях “изображение” ис-
точника смещается вниз, а при завышенных – вверх.

Случайный шум в данных влияет в основном на 
контрастность выделения источника по значениям 
меры подобия S. Это иллюстрирует рис. 2, где приве-
дены результаты обработки той же синтетической 
сейсмограммы, что и на рис. 1, а, после наложения 
на сигнал псевдослучайного шума. Если при относи-
тельно малых помехах (см. рис. 2, а) максимальное 
значение S в точке источника превышает фоновые 
значения в десятки раз, то при отношении сигнал/
шум порядка единицы (см. рис. 2, в) это превышение 
составляет несколько десятков процентов. Кроме 
того, как видно из рисунка, с уменьшением отноше-
ния сигнал/шум изображение источника начинает 
“размываться”, что говорит о снижении разрешаю-
щей способности метода. 

Относительно небольшой (в пределах полупе-
риода) разброс времен прихода импульсов на сейсмо-
грамме относительно годографа для истинного поло-
жения источника влияет на результаты восстановле-
ния источника существенно меньше, чем случайный 
шум. Заметим, что подобные данные о помехоустой-
чивости метода были получены и другими исследова-
телями (см., например, [18]).

Следует отметить, что на результаты работы алго-
ритмов сейсмоэмиссионной томографии могут оказы-

Рис. 1. Влияние неточного задания скорости упругих волн 
V на результаты работы алгоритма сейсмоэмиссионной 
томографии: 

а – исходные данные (синтетическая сейсмограмма для оди-
ночного источника в однородной среде со скоростью V0); 
б – результаты обработки (вертикальное сечение меры подо-
бия S) для V = V0; в – для V = 0,6V0; г – для V = 1,4V0; звез-
дочкой отмечено истинное положение источника.
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вать влияние и другие факторы – затухание в среде и 
ее более сложное, чем принимается при обработке, 
строение, диаграммы направленности источников и 
приемников и т. д. Некоторые из этих факторов мож-
но так или иначе учесть при обработке, например, 
диаграммы направленности приемников, затухание и 
строение среды, если они известны. 

Диаграммы же направленности предполагаемых 
источников в исследуемом объеме среды, как пра-
вило, неизвестны. Однако можно считать, что их вид 
в основном влияет на “контрастность” изображения 
источников. Так, для источника с круговой диаграм-
мой направленности значение меры подобия S в 
 точке, где он находится, будет, очевидно, больше, чем 
для источника с той же максимальной амплитудой, но 
отличной от круговой диаграммой направленности. 

Если источник имеет сдвиговую природу (типа 
двойной пары противоположно направленных сил), 
что характерно для многих геодинамических процес-
сов, то вдоль годографа одной и той же волны может 
наблюдаться обращение ее фазы в случае “освещения” 
системы наблюдений разными квадрантами диаграм-
мы направленности источника. Это также может при-
вести к ослаблению суммарного сигнала и, соответ-
ственно, к уменьшению меры подобия S в точке ре-
ального источника. Однако на положение максимума 
S, если он все-таки наблюдается, при правильном за-
дании скоростного разреза обращение фаз вдоль годо-
графа существенного влияния оказывать не должно. 

В то же время нужно иметь в виду, что если об-
работка проводится с использованием скоростного 
разреза для волн одного типа, а на записях превали-
руют волны другого типа (например, используется 
разрез VP = VP (z) для продольных волн, а регистриру-
ются более мощные поперечные или наоборот), то 
это равносильно неточному заданию скоростного раз-
реза. Выше указывалось, что это должно приводить к 
соответствующему смещению изображения источника 
в близком к вертикальному направлении, а при со-
поставимой амплитуде продольных и поперечных 
волн – к возможному “раздвоению” изображения.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ПАССИВНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ЧУЙСКОГО
(ГОРНЫЙ АЛТАЙ) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 ГОДА

Крупнейшее за инструментальный период сей-
смологических наблюдений в Алтае-Саянской горной 
области Чуйское землетрясение (MS = 7,3) произошло 
27 сентября 2003 г. в горной перемычке между Чуй-
ской и Курайской впадинами [19, 20]. Землетрясение 
сопровождалось многочисленными проявлениями на 
дневной поверхности: обвалами, оползнями, выхода-
ми на поверхность разрывных нарушений, грунтовых 
вод и т. д. В течение нескольких последующих лет 
сотрудниками ИНГГ СО РАН и ФГУП СНИИГГиМС 
наряду с другими геофизическими методами проводи-
лись пассивные сейсмические наблюдения в зоне раз-

Рис. 2. Влияние аддитивного шума на результаты работы алгоритма сейсмоэмиссионной томографии: 

а – синтетическая сейсмограмма и вертикальное сечение меры подобия S при отношении амплитуд сигнала и шума R = 8;
б – при R = 1,6; в – при R = 0,8.
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вития трещин, появившихся в результате землетрясе-
ния на дневной поверхности в Чуйской впадине [21]. 

В частности, в 2009 г. проводилась регистрация 
микросейсмического поля на профиле длиной 870 м, 
пересекающем наиболее проявившееся в рельефе в 
данной зоне разрывное нарушение (образовавшийся 
на поверхности ров в некоторых местах достигал ши-
рины 7 м при глубине до 3 м) и ориентированном 
вкрест простирания последнего. Вдоль профиля уста-
новлены 30 сейсмоприемников с шагом 30 м. Регист-
рация проводилась отдельными сеансами продолжи-

тельностью от 2 до 5 минут с перерывами между се-
ансами не более 2 минут. Эти микросейсмические 
данные обрабатывались нами по алгоритму сейсмо-
эмиссионной томографии.

При обработке, с учетом имеющихся немного-
численных априорных данных [22–24], предполага-
лось, что скорость продольных волн VP относительно 
плавно изменяется с глубиной: от 400 м/с у дневной 
поверхности до примерно 6000 м/с на глубине 1000 м 
(рис. 3). Сканирование по предполагаемым источни-
кам проводилось по квадратной сетке в проходящей 
через профиль вертикальной плоскости для интервала 
глубин от дневной поверхности до 1000 м.

Поскольку импульсы сейсмоакустической эмис-
сии (САЭ) могут генерироваться через небольшие ин-
тервалы времени, обработка велась по относительно 
коротким последовательным временным интервалам 
(блокам трасс), каждый длительностью две секунды. 
В то же время разница минимального и максимально-
го времен прихода волны в точки приема от импуль-
сного возмущения в исследуемом объеме среды была 
значительно меньше длины обрабатываемого времен-
ного интервала, что в большинстве случаев обеспечи-
вало прослеживание сигналов при достаточной их 
интенсивности на всех каналах расстановки. Такое 
разбиение исходных записей на относительно корот-
кие блоки позволяет, кроме того, при необходимости 
отслеживать динамику эмиссионного процесса. 

Обработано 320 блоков данных, каждый из кото-
рых состоял из 30 двухсекундных отрезков сейсмичес-
ких трасс. Результаты обработки визуализированы 
двумя способами. На рис. 4, а представлено суммар-
ное по всем блокам и нормированное на число бло-
ков распределение меры подобия S в вертикальной 
плоскости, проходящей через профиль наблюдений. 
На рис. 4, б каждая точка соответствует максимуму S, 
полученному по одному из отдельно обработанных 
двухсекундных блоков данных, т. е. положению ис-
точника САЭ, наиболее энергетически выраженному 
в данном блоке.

Рис. 3. Скоростной разрез, использованный при обработ-
ке данных пассивных сейсмических наблюдений в эпи-
центральной зоне Чуйского землетрясения.

Рис. 4. Аномалия, выделенная в зоне активного разлома: 

а – распределение меры подобия S в вертикальной плоскости, проходящей через профиль наблюдений; б – положение точек 
максимумов S, определенных по отдельным двухсекундным блокам данных; стрелкой отмечено место пересечения профиля 
с выходом разрывного нарушения на дневную поверхность.
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Следует отметить, что оба способа визуализации 
дают на качественном уровне весьма сходную карти-
ну: выделяются две шумящие зоны – субгоризонталь-
ная зона в интервале глубин примерно 100–250 м, 
имеющая разрыв со смещением примерно в централь-
ной части профиля, и ориентированная примерно в 
направлении этого разрыва субвертикальная зона на 
глубинах ниже 500 м. Положение разрыва верхней и 
ориентация нижней зон хорошо согласуются с местом 
пересечения профиля с трещиной на дневной по-
верхности. Это позволяет предположить, что субвер-
тикальная зона соответствует положению активного 
разлома.

Профильная система наблюдений, строго говоря, 
не позволяет судить об объемном распределении ис-
точников САЭ, так как в случае однородной среды 
годографы волн от всех источников, расположенных 
на какой-либо перпендикулярной к профилю плос-
кости на одинаковом от него удалении, совпадают. 
Тем не менее, учитывая то, что наблюдения проводи-
лись с помощью вертикальных сейсмоприемников, 
можно достаточно уверенно говорить, что основная 
масса источников эмиссии находится не в приповерх-
ностном слое, а на глубинах ниже 100 м, т. е. в крис-
таллических породах под слоем рыхлых осадков.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ПАССИВНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

В РАЙОНЕ ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНА
“ГОРА КАРАБЕТОВА” (ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

Для лучшего понимания природы грязевого вул-
канизма и механизмов, приводящих к периодической 
активизации грязевых вулканов, представляет интерес 
изучение подводящих каналов последних. Так как эти 
каналы вследствие движения в них газа и жидкости 
должны иметь повышенный уровень САЭ, метод сей-
смоэмиссионной томографии может оказаться эф-
фективным инструментом такого изучения. Мы про-
вели обработку по алгоритму сейсмоэмиссионной 
томографии данных пассивных микросейсмических 
наблюдений, которые были выполнены наряду с 
 активными наблюдениями [25] полевым отрядом 
ИВМиМГ СО РАН при технической поддержке груп-
пы сотрудников ИНГГ СО РАН, на участке самого 
крупного на Таманском полуострове действующего 
грязевого вулкана “Гора Карабетова”.

Измерения проводились на площадной системе 
наблюдений, включающей 36 пунктов приема (записи 
на трех из них признаны некондиционными), распо-
ложенных на четырех параллельных профилях. Рас-
стояния между профилями – 100 м, между приемни-
ками на профилях – 50 м. Схематически взаимное 
расположение системы наблюдений и кратера вулка-
на (отмечен звездочкой) иллюстрирует рис. 5. Там же 
показана проекция на дневную поверхность кубичес-
кой сетки сканирования, в узлы которой последова-
тельно помещался предполагаемый источник при об-
работке записей по алгоритму сейсмоэмиссионной 
томографии.

Обработка производилась по двухсекундным ин-
тервалам (блокам сейсмических трасс), записанным 
одновременно во всех точках системы наблюдений. 
Априорные данные о скоростном разрезе в районе 
наблюдений отсутствовали, поэтому обработка прово-
дилась для однородной модели со скоростью распро-
странения упругих волн V = 1350 м/c, оцененной по 

Рис. 5. Взаимное расположение пунктов наблюдений 
(треугольники), кратера вулкана (звездочка) и проекции 
кубической области сканирования на дневную поверх-
ность.

Рис. 6. Аномалия, выделенная в зоне грязевого вулкана: 

а, б и в – распределение меры подобия S в горизонтальной и вертикальных плоскостях, пересекающихся в точке максималь-
ного значения S; звездочкой отмечена проекция кратера на плоскость горизонтального сечения S.
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данным активных сейсмических измерений. Следует 
отметить, что неточное задание скоростного разреза, 
согласно приведенным выше данным численного мо-
делирования, приводит к смещению “изображения” 
восстановленных источников вниз при заниженных и 
вверх – при завышенных скоростях. Поэтому резуль-
таты обработки в данном случае могут быть соотнесе-
ны с реальным положением шумящих зон лишь на 
качественном уровне.

В результате обработки установлено, что для 
большинства временных интервалов, на которых вы-
явлены заметные аномалии меры подобия S (крите-
рий – превышение максимального в области сканиро-
вания значения S над минимальным более чем на 
50 %), эти аномалии имели приповерхностный харак-
тер, что не позволяет связывать их с проявлениями 
вулканической деятельности. 

В то же время по некоторым блокам данных по-
лучены аномалии, прослеживающиеся до относитель-
но больших глубин, которые могут быть интерпрети-
рованы как результат эндогенных процессов, напри-
мер, движения жидкости и газа по подводящим 
каналам вулкана. Пример такой аномалии, выявлен-
ной под вулканом и имеющей максимум на глубине 
примерно 150 м, приведен на рис. 6 (показаны сече-
ния меры подобия S в плоскостях, пересекающихся в 
точке ее максимального значения). 

Следует отметить, что на сейсмических записях, 
полученных как в зоне разрывного нарушения, так и 
в районе грязевого вулкана, визуально какие-либо 
 когерентные сигналы на фоне помех выделить не-
возможно, что не позволяет напрямую хотя бы при-
близительно оценить соотношение сигнал–шум. При-
ближенную оценку можно сделать по отношению 
максимальных и минимальных значений меры подо-
бия S на рис. 4 и 6, сопоставив их с результатами 
математического моделирования влияния случайных 
помех, пример которых приведен на рис. 1. Такое 
сравнение показывает, что отношение сигнал–шум в 
использованных для обработки данных, как правило, 
было меньше единицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты обработки данных пассивных сейсми-
ческих наблюдений в двух районах показали, что ме-
тод сейсмоэмиссионной томографии является эффек-
тивным инструментом исследования зон, характери-
зующихся повышенной геодинамической активностью. 
Даже данные, полученные при регистрации микро-
сейсмического поля датчиками, установленными на 
поверхности земли (без их заглубления), позволяют 
выделять шумящие зоны, расположенные на глубинах 
до нескольких сотен метров. Кроме площадных по-
верхностных систем наблюдений, полезную информа-
цию о таких зонах можно получить и по данным про-
фильных наблюдений.

В заключение следует отметить, что при анализе 
результатов, полученных методом сейсмоэмиссион-
ной томографии, нужно иметь в виду их качествен-
ный характер. Этот метод позволяет выявлять сей-
смически активные зоны, оценивать их форму и по-
ложение в пространстве, прослеживать динамику 
сейсмических активизаций во времени, но для пра-
вильной интерпретации результатов необходимо по 
возможности комплексировать его с другими метода-

ми (активными сейсмическими, геоэлектрическими и 
др.) с применением априорной геологической инфор-
мации. 

Обработка данных проводилась с использовани-
ем разработанной в ИНГГ СО РАН программы 
“SETOM” [26]. Авторы выражают благодарность за 
предоставленные полевые сейсмограммы В.А. Кули-
кову, В.В. Ковалевскому и Д.А. Медных. 

Работа выполнена при частичной поддержке Пре-
зидиума РАН (проект 4.8), программы РАН ОНЗ-7 
(проект 3), интеграционных проектов СО РАН № 61 
и 133.
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