
Глава 2 Развертывание информационно-измерительных систем, 

обеспечивающих оперативный контроль состояния вулкана и 

сейсмических процессов в регионе на основании измерения флюктуаций 

геофизических полей на базе КГФИИС КБГУ 

 

2.1 О возможности создания мобильной сейсмической линейной 

группы в районе Эльбрусского вулканического центра. Результаты 

наблюдений 

 

При изучении глубинного строения геологической среды в районе 

Эльбрусского вулканического центра мы использовали данные по наведенным 

волновым процессам, которые обусловлены удаленными землетрясениями [33]. 

Удаленные землетрясения всегда возбуждают резонансные неоднородности в 

теле вулканической постройки, что позволяет при расшифровке 

деформометрических данных выти на определение характерных размеров 

магматического очага и магматической камеры.  

В ряде случаев эти параметры удается получить, используя другие 

технологии зондирования глубинных структур в районе вулканической 

постройки. Так при изучении внутреннего строения грязевых вулканов в 

районе Таманской грязевулканической провинции нами впервые были 

использованы методы активной сейсмологии, активно развиваемые учеными 

СО РАН [34].  

В последнее время все больше внимания стало уделяться 

нетрадиционным методам исследования внутреннего строения геологической 

среды. Они основаны на новом представлении о внутренней структуре сложно 

построенной и флюидонасыщенной геологической среде, которые проявляются 

в ее физических свойствах. Здесь в первую очередь следует выделить такие 

свойства как сейсмическая и электромагнитная активность, которые 

проявляются в постоянной генерации сейсмических и электромагнитных 

возмущений. Развиваемая в настоящее время концепция активности 
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геофизической среды в корне меняет представления о ее свойствах и открывает 

широкие возможности для построения новых технологий изучения внутренней 

структуры литосферы. Использование сейсмической и электроипгнитной 

эмиссии (эндогенного сейсмического и магнитного шума) в качестве 

информационного поля позволило А.В. Горбатикову из ИФЗ РАН создать 

технологию зондирования геологической среды на рэлеевских волнах [35]. Ее 

применение позволяет получить новую информацию о строении геологической 

среды и протекающих в ней процессах.  

Следующее, развиваемое научное направление, связано с 

сейсмоэмиссионным процессом, в котором удается различить сейсмические 

сигналы, соответствующие отдельным локальным актам – местным 

микроземлетрясениям и криповым подвижкам в зонах развитых дилатансных 

структур, занимающих значительные объемы геологической среды. В процессе 

своего развития, эти отдельные спонтанно возникающие события создают 

сейсмический фон в районе Эльбрусской вулканической области, 

интенсивность которого зависит от общего напряженного состояния, как 

отдельных локальных образований геологической среды, так и от 

пространственно-временных градиентов напряжений в отдельных зонах 

дилатансных образований. Здесь важно отметить, что ярко выраженное 

локальное мелкомасштабное событие ведет к локальному сбросу напряжений, 

генерируя при этом геофизические поля, а весь процесс в целом иллюстрирует 

реальную «жизнь» геологической среды в вулканической области. 

Сейсмическая эмиссия сложно построенных геологических структур - новый 

класс информативных сейсмических явлений, которые сегодня востребованы 

научной общественностью и широко используются при создании новых 

технологий зондирования литосферы. Методы изучения земной коры, 

основанные на использовании естественной и наведенной сейсмической 

эмиссии, объединены сегодня общим названием «эмиссионная томография». 

Этого названия мы и будем в дальнейшем придерживаться.  

Эмиссионная томография позволяет картировать источники 
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микросейсмического излучения, находящиеся во внутренних точках 

геологической среды. В современных эмиссионных технологиях применяются 

методы, аналогичные методам пеленгации и локации источников шума в 

радиофизике и гидроакустике, а именно: используется группа расположенных 

на поверхности или заглубленных в геологическую среду сейсмических 

приемников, которые и составляют сейсмическую антенну. При помощи таких 

антенн регистрируется волновое поле микросейсмического излучения в 

некоторой исследуемой области. При этом сейсмическая антенна фокусируется 

последовательно в заданных точках исследуемого объема с целью получения 

данных для последующего изучения структуры сигнала и оценки 

энергетического излучения из выбранной точки, затем строится 

пространственное распределение изучаемых параметров. 

Проведенными исследованиями установлено, что использование 

непрерывного эндогенного излучения в технологиях эмиссионной томографии 

для исследования структуры и динамики вулканических образований имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционной трансмиссионной (т.е. на 

проникающих лучах) томографией, основанной на использовании времен 

пробега проходящих через исследуемый объем геологической среды 

сейсмических волн от искусственных источников и землетрясений. 

Развиваемые сегодня в рамках метода технологии зондирования достаточно 

эффективны и весьма просты в аппаратурном и математическом обеспечении. 

Важно то, что эти технологии не требует длительной регистрации и 

применения дополнительного источника зондирующего сигнала. В 

исследованиях используется постоянно существующее поле 

микросейсмических колебаний.  

Применение развиваемого метода возможно повсеместно, а не только в 

сейсмоактивных районах. В условиях отсутствия локальной сейсмичности 

эмиссия представляет собой уникальный источник информации о внутреннем 

строении геологической среды и ее динамических особенностях. 

Первые успехи, полученные в геофизике с использованием методов 
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эмиссионной томографии, отражены в ряде пионерских работ российских 

исследователей. В их числе: 

- результаты работ, связанные с построением сейсмоэмиссионного 

изображения литосферы под группой NORSAR [36]; 

- результаты, полученные в рамках Советско-Исландской геолого-

геофизической экспедиции в 1988-1989 гг. на севере Исландии под 

руководством Л.Н. Рыкунова [37, 38]; 

- исследования российскими и японскими учеными шумового 

сейсмического поля в районе вулканического фронта на о. Хонсю                          

[39]:  

- работы по шумовому мониторингу, в которых впервые было 

зафиксировано возрастание сейсмоэмиссионной активности в очаговых зонах в 

период подготовки землетрясений [40]; 

- работы группы ученых ИФЗ РАН по изучению внутреннего строения 

вулканов на Канарских островах, в Таманской грязевулканической провинции. 

В настоящее время сейсмоэмиссионная томография еще очень молодая и 

находится в стадии становления. Поэтому необходимо проведение наблюдений 

и исследований эндогенного микросейсмического излучения на конкретных 

геологических объектах различной природы, о которых уже имеется 

независимая информация, полученная с применением других методов.  

Природные условия Северного Кавказа позволяют провести наблюдения 

сейсмической эмиссии в различных активных областях, связанных с 

проявлениями вулканизма и сейсмичности в этом регионе. Изученность ряда 

природных объектов Северного Кавказа достаточно высокая и предполагает 

возможность сопоставления имеющихся данных с результатами проведения 

работ по эмиссионной томографии. Речь идет в первую очередь о 

вулканических постройках и гидротермальных системах. 

В данном разделе отчета приведены первые результаты наших 

исследований в районе Эльбрусского вулканического центра, проведенных 

летом 2010 года при помощи технологий, использующихся в 
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сейсмоэмиссионной томографии. В числе этих технологий на первый план 

выступает весьма прогрессивный метод А.В. Горбатикова, примыкающий 

вплотную к этому научному направлению в сейсмологии, но имеющий свои 

характерные отличия. Его использование помогло расшифровке получаемой 

экспериментально сейсмологической информации, отражающей реальные 

геофизические процессы в районе Эльбрусской вулканической области.  

 

2.1.1 Работы по развертыванию протяженных сейсмических антенн в 

подземных выработках Баксанской нейтринной лаборатории ИЯИ РАН 

 

Проведенное нами изучение вспомогательной штольни Баксанской 

нейтринной обсерватории показало, что она является идеальным местом для 

развертывания линейной сейсмической антенны. Штольня в настоящее время 

практически не эксплуатируется. По ходу в штольне имеются объемные 

боковые вырубки в коренных породах, которые при минимальных финансовых 

затратах могут быть приспособлены для размещения сейсмических приемников 

любого класса. Выполненные нами ориентировочные оценки разработки 

подземного проекта и создания здесь такой уникальной информационно-

измерительной системы показывают, что для этого необходимо получить не 

менее 30,0 млн. рублей.  

По причине полного отсутствия финансовых средств, требуемых на 

закупку дорогостоящего сейсмического оборудования, на первом этапе было 

принято решение о развертывании здесь двух мобильных антенных групп на 

базе временного использования (безвозмездной арены) существующих 

сейсмических приемников, принадлежащих институтам РАН. К участию в 

проекте кроме ученых из Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта, у 

которых имеются длиннопериодные сейсмические приемники типа СМ-3КВ, 

были приглашены ученые из Института вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН, располагающие автономными 

сейсмическими системами звукового диапазона. Такой подход позволил 
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провести запланированные эксперименты и получить новые научные знания. 

Но он не решил проблемы в целом. Необходимость создания в районе 

Эльбрусского вулканического центра подземной линейной сейсмической 

антенны не вызывает сомнений и требует постановки ОКР с последующей 

закупкой специализированного сейсмического оборудования.  

 

2.1.2 Методика эксперимента и построение изображений 

 

Построение изображений глубинных шумовых источников сводится к 

анализу пространственного распределения их интенсивности, что 

осуществляется при помощи фокусировки полного волнового поля, 

зарегистрированного линейной группой сейсмических приемников, во 

внутренних точках геологической среды при сканировании в заданных 

сечениях. Для таких целей нами предполагалось использовать процедуры 

синфазного суммирования с построением энергетических оценок отношения 

интенсивности регулярной и нерегулярной компонент волнового поля.  

Суть метода сводится к оценке энергии слабого когерентного излучения 

различных точек среды в районе вулканического центра. Этот подход известен 

и применяется при анализе многоканальных записей волновых полей различной 

природы, как в сейсмологии, так и в других областях, связанных с обработкой 

многоканальной информации. 

В общем случае регистрируемое под землей волновое поле носит 

характер случайного процесса, генерируемого множественными источниками в 

геологической среде. При этом шумы, регистрируемые различными датчиками 

антенны, некоррелированы. Дело обстоит иначе, если в среде присутствуют 

ярко выраженные отдельные сейсмические возмущения, обусловленные 

динамическими процессами в магматических структурах. При появлении в 

многоканальной записи пространственно-когерентного сигнала при помощи 

сфазированной линейной сейсмической антенны источник может быть с 

известной погрешностью локализован и изучен, если учесть, что данные 
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анализируются путем выделения сигналов, приходящих из определенных точек 

исследуемого объема среды в районе магматического очага.  

Технические процедуры при этом следующие. Вводится временной сдвиг, 

соответствующий времени прохождения сигнала из опрашиваемой точки до 

регистрирующего датчика (скоростной разрез или годограф для данного района 

предполагается известным). Затем участки сигнала суммируются, а полученная 

сейсмограмма используется для вычисления энергетической оценки, 

количественно характеризующей интенсивность излучения среды из точки 

настройки. 

Алгоритм основан на аддитивной модели шумового сигнала и шума. Он 

сводится к следующим процедурам. Пусть в точке пространства с 

координатами (ХР, Y, Zk) генерируется сигнал gijk(t), который регистрируется 

всеми станциями приемной группы. При этом m-й сейсмометр регистрирует 

сигнал, где Aijkm учитывает геометрическое расхождение объемных 

сейсмических волн и угол выхода луча в точке регистрации, t jjkm - время 

пробега сейсмических волн от данной точки пространства до датчика,                  

em(t) - суммарный сейсмический сигнал, имеющий постороннее по отношению 

к данной точке происхождение и являющийся в данном случае помехой. Задача 

сводится к сравнительной энергии сигналов gijk(t), излучаемых различными 

точками (ij,k) исследуемого объема с использованием набора сейсмограмм 

Fm(t). 

Для реконструкции поля шумового излучения среды в данной работе 

используется оценка меры подобия сейсмических сигналов S (Semblance) [41]: 

отношение энергии суммарного по всем датчикам группы сигнала к сумме 

энергий каждого датчика в отдельности, вычисляемое для каждой 

опрашиваемой точки под антенной. 

Методические аспекты возможного использования шумовых 

сейсмических полей для экспериментального исследования структурных 

особенностей среды рассмотрены в работах А.В. Николаева, П.А. Троицкого, 

И.Я. Чеботаревой [44, 43, 42, 39]. 
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В области Эльбрусского вулканического центра сегодня наблюдаются 

аномальные сейсмические, геотектонические и геохимические процессы. Все 

это наряду с высокой неоднородностью и раздробленностью в районе 

вулканической постройки и на прилегающих территориях предполагает 

наличие здесь и эмиссионной активности. Немаловажным является и то, что 

значительная удаленность района г. Нальчика и размещение линейной антенны 

глубоко под землей гарантирует регистрацию естественного сигнала, не 

загрязненного антропогенными помехами. 

В 2010 году нами был подготовлен полигон для работы с линейной 

сейсмической группой.  

 

2.1.3 Развертывание протяженных сейсмических антенн в 

подземных выработках Баксанской нейтринной лаборатории ИЯИ РАН. 

Методика эксперимента и построение изображений 

 

Итак, анализ пространственного распределения их интенсивности, что 

осуществляется при помощи фокусировки полного волнового поля, 

зарегистрированного линейной группой сейсмических приемников, во 

внутренних точках геологической среды при сканировании в заданных 

сечениях. Для таких рационально использовать процедуры синфазного 

суммирования с построением энергетических оценок отношения интенсивности 

регулярной и нерегулярной компонент волнового поля. Суть метода сводится к 

оценке энергии слабого когерентного излучения различных точек среды в 

районе Эльбрусского вулканического центра. Этот подход обычно 

рекомендуют применять при анализе многоканальных записей волновых 

процессов различной физической природы, как в сейсмологии, так и в других 

областях, связанных с обработкой многоканальной информации, получаемой в 

интересах многодисциплинарного мониторинга. 

В нашем случае регистрируемое под землей в штольне волновое поле 

носит характер случайного процесса, генерируемого множественными 
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источниками в геологической среде вулканической постройки Эльбруса. При 

этом, есть все основания полагать, что естественные сейсмические шумы, 

регистрируемые отдельными датчиками комбинированной (в нашем случае) 

линейной антенны, некоррелировано. Однако, дело обстоит иначе, если в среде 

присутствуют ярко выраженные локальные источники сейсмических сигналов. 

Это могут быть слабые местные землетрясения, вызванные динамическими 

процессами в теле вулканической постройки Эльбруса или локальные 

импульсные сигналы, обусловленные горными ударами. При появлении в 

многоканальной записи пространственно-когерентного сигнала с помощью 

сфазированной линейной сейсмической антенной источник может быть с 

известной погрешностью локализован, что позволяет в будущем определить его 

природу и оценить опасные перестройки геологической среды в изучаемом 

регионе. Данные анализируются путем выделения характерных сигналов, 

приходящих из определенных точек исследуемого объема среды в районе 

магматического очага. Вводится временной сдвиг, соответствующий времени 

прохождения сигнала из опрашиваемой точки до регистрирующего датчика 

(скоростной разрез или годограф для данного района предполагается 

известным). Затем участки сигнала суммируются, и полученная агрегированная 

сейсмограмма используется для вычисления энергетической оценки, 

количественно характеризующей интенсивность излучения среды из точки 

настройки. 

Алгоритм основан на аддитивной модели шумового сигнала и шума. 

Пусть в точке пространства с координатами (ХР, Y, Zk) генерируется сигнал 

gijk(t), который регистрируется всеми станциями приемной группы. При этом               

m-й сейсмометр регистрирует сигнал, где Aijkm учитывает геометрическое 

расхождение объемных сейсмических волн и угол выхода луча в точке 

регистрации, t jjkm - время пробега сейсмических волн от данной точки 

пространства до датчика, em(t) - суммарный сейсмический сигнал, имеющий 

постороннее по отношению к данной точке происхождение и являющийся в 

данном случае помехой. Задача сводится к сравнительной энергии сигналов 
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gijk(t), излучаемых различными точками (ij,k) исследуемого объема с 

использованием набора сейсмограмм Fm(t). 

Для реконструкции поля шумового излучения среды в данной работе 

используется оценка меры подобия сейсмических сигналов S (Semblance) [41]: 

отношение энергии суммарного по всем датчикам группы сигнала к сумме 

энергий каждого датчика в отдельности, вычисляемое для каждой 

опрашиваемой точки под антенной. 

Методические аспекты возможного использования шумовых 

сейсмических полей для экспериментального исследования структурных 

особенностей среды рассмотрены в работах А.В. Николаева, П.А. Троицкого, 

И.Я. Чеботаревой. В области Эльбрусского вулканического центра сегодня нам 

удается наблюдать сейсмические, геотектонические и геохимические процессы. 

Все это наряду с высокой неоднородностью и раздробленностью геологической 

среды, как в районе вулканической постройки, так и на прилегающих 

территориях предполагает наличие здесь и эмиссионной активности. 

Немаловажным является и то, что значительная удаленность районов с 

интенсивными техногенными шумовыми геофизическими  полями (г. Нальчик 

и другие крупные населенные пункты) и размещение линейной сейсмической 

антенны глубоко под землей гарантирует регистрацию естественных полезных 

сигналов, не загрязненных антропогенными помехами. 

Итак, летом 2010 года группой ученых КБГУ, ИВМиМГ СО РАН, ИФЗ 

РАН и БНО ИЯИ РАН в районе Эльбрусского вулканического центра впервые 

была развернута и опробована в режиме непрерывной работы линейная 

сейсмическая антенна протяженностью 2,5км. Она включала 6 

трехкомпонентных сейсмометров типа СК-1П с автономными цифровыми 

регистраторами «Байкал», изготовленными учеными СО РАН. Группа была 

развернута (согласно данным наших предыдущих работ) непосредственно над 

магматическим очагом вулкана Эльбрус, в туннеле вспомогательной штольни 

Баксанской нейтринной обсерватории.  

Положение точек регистрации определялось по пикетам разметки на 
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стенках вспомогательной штольни. Сейсмическая линейная антенна была 

развернута непосредственно над магматическим очагом вулкана Эльбрус, во 

вспомогательном  туннеле Баксанской нейтринной обсерватории, как показано 

на рисунке 102. 

Расстановка сейсмоприемников равномерная, расстояние между 

датчиками - 500 м. Сейсмическая группа располагалась от точки на расстоянии 

1500 м от входа в штольню (пикет 15+00) до точки 4000 м от входа в штольню 

(пикет 40+00). 

 

 
Рисунок 102 - Карта, отражающая структуру сейсмического полигона в районе 

Эльбрусского вулканического центра. Приведена (красная линия) схема размещения 

антенной группы под землей во вспомогательной штольне и ее положение 

относительно вулканической постройки Эльбруса. 

 

Датчики устанавливались на бетонном основании, залитом на коренных 

породах. Была проведена непрерывная регистрация сейсмических сигналов в 

течение 2 суток дважды – 14-15 июля и 17-18 июля 2010 г. Данные 

воспроизводились и обрабатывались в лабораторных условиях.  

На первом этапе проведенных экспериментальных работ с развернутой 

подземной сейсмической группой отрабатывались методические аспекты 

ведения расчетов с использованием полученных записей с целью определения 
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характеристик микросейсмических шумов в штольне БНО ИЯИ РАН, их 

суточных вариаций, проявлений техногенных шумов, связанных с работой 

подземного комплекса БНО ИЯИ РАН, а также характера региональной 

сейсмической активности в районе магматического очага вулкана Эльбрус. 

Параметры регистрации: 

- чувствительность канала автономного сейсмического приемника - 450 В/м/сек 

- динамический диапазон - 72 дБ. 

- частотный диапазон 1-100 Гц. 

- частота дискретизации 200 Гц. 

Цифровой регистратор «Байкал» производства ИЛФ СО РАН, 

представляет собой автономный компьютеризированный комплекс. В составе 

регистратора имеется 24-разрядный 3-канальный аналогово-цифровой 

преобразователь. Данные записываются на съемную карту памяти объемом                   

4 Гбт. 

Синхронизация данных натурных наблюдений обеспечивалась наличием 

внутренних таймеров накопителя, имеющих коррекцию хода от сигналов GPS. 

Были отработаны методические аспекты ведения многоканальной цифровой 

регистрации в полевых условиях. Запись велась с частотой дискретизации               

200 Гц. 

Начальный анализ зарегистрированных геоакустических сигналов, 

позволил выявить проявление сейсмической активности в Приэльбрусье, 

начиная от расстояний 2-3 км от сейсмической антенны (магматический очаг и 

окружающие дилатансные образования в окрестности горы Андырчи), до 

расстояний 12-20 км (район вулканической постройки Эльбруса). Сейсмическая 

группа также хорошо регистрирует слабые землетрясения на расстоянии  50 – 

100 км, которые происходят в районе Северного Кавказа. 

Одновременно работы по регистрации микросейсмического излучения 

были проведены при помощи мобильных информационно-измерительных 

систем непосредственно у подножья вулкана Эльбрус и в конце штольни 

Баксанской нейтринной обсерватории (углубление 4 км 400 метров под гору 
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Андырчи на высоте 1700м.), где и наблюдаются парогидротермы, 

расположенные на высоте 1700 м.  

Установлено, что главной отличительной особенностью наблюдаемых 

парогидротерм является двухфазное (пар и вода) состояние теплоносителя в 

очаге разгрузки. Перегретые воды вскипают на глубине. На уровне вскипания 

происходит пароотделение, дегазация, резкое падение температуры. 

Деятельность парогидротерм сопровождается сложными физико-химическими 

процессами. Ниже зоны вскипания происходит ощелачивание гидротерм, а 

выше образуется «паровая шапка», в которой идут процессы формирования 

кислых агрессивных вод. Характер проявления парогидротерм трещинно-

жильный, при этом его активная деятельность связана с зонами повышенной 

тектонической трещиноватости. В настоящее время эти данные 

обрабатываются. 

 

2.1.4 Результаты экспериментальных работ и их обсуждение 

 

Сегодня в геофизической индустрии сейсмоэмиссионной томографии, как 

одному из методов пассивного сейсмического мониторинга среды, уделяется 

все большее внимание [45, 46]. Метод применяется для диагностической 

визуализации гидроразрывов пластов при интенсификации добычи 

углеводородов и основывается на новейших достижениях в областях 

разработки средств многоканальной трехкомпонентной широкополосной 

цифровой регистрации и математического аппарата сейсмоэмиссионной 

томографии (используется адаптивная поляризационная фокусировка 

волнового поля с применением техники высокого разрешения [25]). 

Датчики устанавливались на коренных породах с равными интервалами 

по ходу вспомогательной штольни (рисунок 103). 
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Рисунок 103 - Отдельные элементы линейной сейсмической антенны, 

установленные в штольне. Рядом с трехкомпонентным сейсмометром автономный 

модуль съема и хранения геоакустической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 104 - Структура размещения сейсмических приёмников в 

штольне (Т1 – Т6 – точки размещения сейсмоприёмников) и ориентация 

линейной сейсмической антенны. 
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Рисунок 105 - Пример регистрации сейсмического шума и местного 

землетрясения линейной сейсмической антенной. Показаны записи с 

трёхкомпонентных сейсмоприёмников Т2, Т3, Т4 и Т6. Начало записи: 14 июля 

2010 г. в 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания полосового фильтра (F) от 10 до 40 Гц. Частота 

оцифровки – 200 Гц. 
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Рисунок 106 -  Фрагмент регистрации местного землетрясения 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т2, Т3, Т4 и Т6. Начало записи: 14 июля 2010 г. в 17:00 (GMT), 

по горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, без фильтрации 

(вверху) и с полосовым фильтром 10 - 50 Гц (внизу). 
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Рисунок 107 - Тот же фрагмент, что и на рис. 2.6, но с другими параметрами 

полосового фильтра 10 - 40 Гц (вверху) и 5 – 30 Гц (внизу). 
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Рисунок 108 - Местное сейсмическое событие, зарегистрированное 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т2, Т3, Т4 и Т5. Начало записи: 15 июля 2010 г. в 11:00 (GMT), 

по горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, без фильтрации 

(вверху) и с полосовым фильтром 5 - 30 Гц (внизу). 
 

 
Рисунок 109 - Местное сейсмическое событие, зарегистрированное 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т2, Т3, Т4 и Т5. Начало записи: 15 июля 2010 г. в 11:00 (GMT), 

по горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, полоса пропускания 

фильтра: 1 - 30 Гц. 
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Рисунок 110 - Местное сейсмическое событие, зарегистрированное 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т1 – Т6. Начало записи: 16 июля 2010 г. в 17:00 (GMT), по 

горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, полоса пропускания 

фильтра: 10 - 40 Гц. 
 

 
Рисунок 111 - Местное сейсмическое событие, зарегистрированное 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т1 – Т6. Начало записи: 16 июля 2010 г. в 17:00 (GMT), по 

горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, полоса пропускания 

фильтра: 10 - 40 Гц. 
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Рисунок 112 - Местное сейсмическое событие, зарегистрированное 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т1 – Т6. Начало записи: 16 июля 2010 г. в 23:00 (GMT), по 

горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, полоса пропускания 

фильтра: 10 - 60 Гц. 
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Рисунок 113 - Местное сейсмическое событие, зарегистрированное 

сейсмической антенной. Показаны записи с трёхкомпонентных 

сейсмоприёмников Т1 – Т6. Начало записи: 16 июля 2010 г. в 23:00 (GMT), по 

горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, без фильтрации. 
 

 

 
Рисунок 114 - Местные землетрясения 17 июля 2010 г. Начало записи – 

05:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, полоса 

пропускания фильтра: 10 - 40 Гц. 
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Рисунок 115 - Местное землетрясение 17 июля 2010 г. Начало записи – 

05:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала записи, полоса 

пропускания фильтра: 10 - 40 Гц. 
 

 

 
Рисунок 116 - Местные сейсмические события и техногенная сейсмическая 

активность 17 июля 2010 г. Начало записи – 05:00 (GMT), по горизонтальной оси 

– время в секундах от начала записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 40 Гц. 
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Рисунок 117 - Пример записи техногенного сигнала сейсмической 

антенной. На записи от 17 июля 2010 года зарегистрировано движение 

электровоза вдоль штольни «Главная». Приведены записи со всех шести датчиков 

сейсмической антенны. 
 

 

 
 

Рисунок 118 - Движение электровоза по штольне «Главная», 

зарегистрированное в Лаборатории №1 (пикет 15) сейсмоприёмником GEOSPACE 

3C Seismonitor, канал Z. 
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Рисунок 119 - Местные сейсмические события 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 60 Гц. 
 

 

 
Рисунок 120 - Местные сейсмические события 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 60 Гц. 
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Рисунок 121 - Местные сейсмические события 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 60 Гц. 
 

 

 
Рисунок 122 - Местное сейсмическое событие 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 60 Гц. 
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Рисунок 123 - Местное сейсмическое событие 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 60 Гц. 
 

 

 
Рисунок 124 - Местное сейсмическое событие 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 40 Гц. 
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Рисунок 125 - Местное сейсмическое событие 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), по горизонтальной оси – время в секундах от начала 

записи, полоса пропускания фильтра: 10 - 60 Гц. 

 

Приведенные на рисунках 118-125 данные регистрации местных 

сейсмических событий, зарегистрированных линейной антенной, отражают 

весь набор сигналов, которые удается наблюдать в районе Эльбрусского 

вулканического центра. В течение суток удается зарегистрировать до 15-20 и 

более разномасштабных локальных сейсмических событий. Отдельные события 

(рисунок 124, рисунок 125, и другие) длительностью до более 10 секунд мы 

связываем с динамическими процессами в локальных дилатансных структурах 

магматических образований вулкана Эльбрус. Другие сейсмические события, 

на которых четко удается выделить фазу Р и поверхностные волны (рисунок 

120 и др.) отражают слабые землетрясения, имеющие место в Эльбрусской 

вулканической области. Короткие сейсмические события (рисунок 118 и др.) 

отражают структуру горных ударов в штольнях БНО ИЯИ РАН. 

Таким образом, при выполнении запланированных работ в рамках 

настоящей НИР нами впервые на Северном Кавказе была развернута подземная 

линейная сейсмическая антенна, которая позволила получить уникальную, не 



 28 

имеющую аналогов в России, геофизическую информацию о «жизни» вулкана 

Эльбрус. Дальнейшие исследования этих процессов позволят выйти на 

технологии прогнозирования активизации вулканических процессов в регионе.  

После завершения работ по установке и введению в эксплуатацию 

линейной сейсмоакустической антенны мы приступили к работам второй 

очереди. Они включали развертывание мобильной информационно-

измерительной системы, включающей специализированные низкочастотные 

сейсмометры, обеспечивающих зондирование глубинных структур вулкана на 

волнах Релея в частотном диапазоне 0,05 – 10 Гц. 

 

2.2 Технология глубинного низкочастотного микросейсмического 

зондирования строения литосферы на волнах Релея 

 

Новая технология опирается на фундаментальное свойство 

неоднородностей Земной коры трансформировать структуру низкочастотного 

микросейсмического поля; на поверхности Земли над высокоскоростными 

неоднородностями спектральные амплитуды определенной частоты f 

уменьшаются, а над низкоскоростными неоднородностями возрастают. Частота 

f связана с глубиной залегания неоднородности H и скоростью 

фундаментальной моды волны Рэлея VR(f) соотношением H=0,5VR(f)/f.  При 

этом низкочастотное микросейсмическое поле является суперпозицией цугов 

фундаментальных мод Рэлея. Данные закономерности взяты были взяты за 

основу А.В. Горбатиковым при создании принципиально новой технологии 

глубинного зондирования сложно построенных геологических структур. 

Микросейсмы, впервые обнаруженные итальянским астрономом 

Бертелли в 1875 году, и в настоящее время продолжают привлекать внимание 

исследователей как в аспекте изучения их происхождения, так и практического 

использования. Уже в работах начала ХХ века был, в основном, установлен 

круг возможных источников и выяснен преимущественный физический 

механизм микросейсмических волн [47, 48]. Дальнейшие работы позволили 
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сформировать общую картину о механизмах излучения и особенностях 

распространения микросейсм [49, 50, 51, 52]. Эти результаты явились исходной 

моделью для более поздних исследований (см., например, [53,  54]).   

Микросейсмические волны всегда присутствуют на поверхности Земли в 

каждой ее точке. Они постоянно вовлекают в колебания как верхние, так и 

более глубокие части Земной коры, предоставляя тем самым определенные 

возможности для получения информации об особенностях структуры и 

параметрах геологических объектов различных рангов. Многие исследователи 

развивают методы, в которых микросейсмы выступают в роли зондирующего 

сигнала. В этой области сегодня установилась весьма устойчивая 

терминология.  

Так, например, условная их классификации по признаку «длинных» 

периодов (Т>1сек) и «коротких» периодов (Т<1сек) соответствует разделению 

между «микросейсмами» естественной природы и «микротремором» 

искусственной природы [53].  

Микросейсмическое поле двойственно по своей природе. С одной 

стороны, оно представлено интерференцией сейсмических волн различных 

типов, механизмы, распространения которых хорошо изучены. С другой 

стороны, наблюдателю заранее неизвестна тонкая структура использованного 

волнового процесса, что делает микросейсмическое колебание в отдельной 

выбранной точке случайным процессом. Двойственность микросейсмического 

поля стала причиной разделения подходов к использованию микросейсм в 

качестве зондирующего сигнала на две основные группы. Первая группа 

базируется на детерминированных свойствах микросейсмических волн, вторая - 

на их основных статистических параметрах.  

К первой группе относят исследования, в которых в качестве инструмента 

используются малоапертурные группы той или иной конфигурации [55,  56,  57] 

(вплоть до совсем небольших, содержащих не более трех синхронных приборов 

[58]). Как правило, цель измерений состоит здесь в получении 

экспериментальных дисперсионных зависимостей между скоростями 
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микросейсмических волн и соответствующими частотами в спектре. При этом 

обычно микросейсмические измерения объединяются с результатами других 

независимых геофизических методов и дополняются контрольными точками 

прямых измерений в скважинах [59]. Известны случаи применения такого 

подхода для выделения временных вариаций скоростей в некотором объеме 

геологической среды в связи с применением методов активной сейсмологии 

[60].  

Принимая во внимание, что в описанном выше подходе за основу берут 

экспериментальные дисперсионные кривые, полученные при изучении 

микросейсмических полей в изучаемой геологической среде, естественно 

именовать группу таких методов «дисперсионными». Они частично уже были 

нами рассмотрены. Дисперсионные технологии обеспечивают получение 

объективных результатов, поскольку базируются на прямом измерении 

скоростных свойств пород в изучаемом объеме геологической среды и не 

предполагают каких-либо допущений a priori относительно типа 

распространяющейся волны, источника, тонкой структуры и т.п. Сами значения 

сейсмических скоростей, получаемые в процессе проведения измерений, и 

наличие в них заметной дисперсии являются основой для заключения о 

структуре наблюдаемых микросейсмических полей. Как показывает практика 

полевых работ, микросейсмические поля в таких наблюдениях 

преимущественно представлены поверхностными волнами Лява и Рэлея, если 

определенные обстоятельства не говорят о том, что в каком-то определенном 

месте результирующее поле может формироваться под влиянием локальных 

источников. Недостатки описанных выше современных технологий, в основе 

которых заложен «дисперсионный» подход, аналогичны недостаткам 

классической сейсморазведки и сводятся к известным трудностям, 

возникающим при построении поля скоростей сейсмических волн в изучаемой 

геологической структуре. 

Ко второй группе (назовем условно эту группу «статистической») 

относятся технологии, базирующиеся на корреляции тех или иных устойчивых 
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статистических характеристик случайного микросейсмического поля с 

разномасштабными неоднородностями, имеющими место в изучаемом объеме 

геологической среды. В качестве таких характеристик могут быть 

использованы, например, частоты и амплитуды пиков в микросейсмических 

спектрах в предположении их связи с пространственными параметрами 

залегания геологических слоев [61, 62]. Эта группа технологий менее 

объективна, чем первая, что связано с необходимостью принятия при 

интерпретации ряда допущений относительно природы источников микросейсм 

и их спектральных свойств, в первую очередь преобладающего типа волн в 

микросейсмическом сигнале. Как правило, эти допущения основаны на 

предварительном экспериментальном изучении и на модельных расчетах. 

Однако без специального контроля источника полезного сигнала и изучения 

состава микросейсм всегда остается неоднозначность в интерпретации 

измерений, приводящая в конечном итоге к ненадежности конечного 

результата (см., например, [63]). 

Прогресс в развитии второй группы технологий связан с поиском 

эффективных методических приемов, снижающих влияние нестабильностей 

различных уровней в структуре микросейсмических источников шума. Здесь, в 

свою очередь, можно выделить два направления.  

Во-первых, это определение и анализ спектральных отношений между 

структурой шумов в районе изучаемого геологического образования на 

некоторой площади опорной и изучаемой территории [64, 65, 66].  

Во-вторых, это изучение пространственных характеристик и оценка 

спектральных соотношений горизонтальной и вертикальной компонент 

полезного сигнала - метод Накамуры (см., например, [67, 68]).  

Методы «статистической» группы в подавляющем числе случаев 

нацелены на то, чтобы обойти технологические сложности и сравнительно 

высокую стоимость и трудоемкость измерений, характерную для 

«дисперсионной» группы, но, тем не менее, получить информацию о 

пространственном распределении скоростных параметров изучаемой 
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геологической структуры. Например, в работе даже в отсутствии фазовой 

информации были получены оценки S-скоростей локального разреза на основе 

анализа спектральных соотношений горизонтальной и вертикальной 

компонент. 

Наши подходы, развиваемые исходя из концепции, разработанной                    

А.В. Горбатиковым, развивают существующие представления о структуре 

локального микросейсмического поля в части влиянии разномасштабных 

геологических неоднородностей на пространственное распределение 

спектральных характеристик. 

Прежде чем применить рассматриваемую технологию в районе 

Эльбрусского вулканического центра мы провели специализированные 

эксперименты в различных регионах Северного Кавказа. Измерения в полевых 

условиях осуществлялись отдельными переносными датчиками с цифровым 

регистратором, а информативным параметром для анализа было выбрано 

пространственное распределение амплитуд спектральных компонент 

микросейсмического поля. В ходе экспериментов обнаружено, что под 

влиянием глубинных геологических неоднородностей формируются надежно 

различимые изменения в интенсивности микросейсм на определенных 

частотах, которые можно зарегистрировать в пределах выбранного полигона 

при сравнительно небольших смещениях датчика вдоль его поверхности 

(порядка длины волны и меньших). Кроме того, удалось установить, что не 

только грунты или верхняя осадочная часть разреза влияет на формирование 

спектра микросейсм, но и глубокие слои, вплоть до десятков километров 

определенным образом отражаются в результирующем микросейсмическом 

спектре.  

Существенным отличием нового метода зондирования геологических 

структур является использование закономерности, установленной 

экспериментально А.В. Горбатиковым, - локальное геологическое строение 

определяет не сам вид спектров микросейсмического поля, а его малые 

пространственные вариации. 
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2.2.1 Трансформация структуры поверхностных волн Рэлея под 

влиянием локальных неоднородностей геологической среды  

 

Проблема трансформации волн Релея на неоднородностях геологической 

среды давно привлекает внимание исследователей, а сама задача является 

чрезвычайно сложной как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. 

Наиболее полно и глубоко данная проблема освещена в известной монографии 

[69]. Согласно этой работе сложность задачи обусловлена тем, что получение 

точного решения об отражении и прохождении поверхностной волны через 

вертикальный контакт среда-неоднородность не представляется возможным в 

связи с образованием в окрестности контакта интенсивных объемных волн. Эти 

волны можно учесть только с той или иной степенью приближения, для чего 

следует использовать приближенные аналитические, либо численные методы. 

Приближенные методы расчета, предназначенные только для оценки 

спектральных коэффициентов отражения и прохождения, развивались в конце 

прошлого столетия в нескольких направлениях, из которых главными 

являются:  

1) метод функций Грина [70, 71];  

2) приближенное выполнение граничных условий на вертикальном контакте 

[72, 73]  

3) представление поля поверхностной волны суперпозицией плоских 

однородных и неоднородных объемных волн [74].  

К численным методам, прежде всего, следует отнести получившие 

достаточно широкое применение методы конечных разностей и конечных 

элементов, которые позволяют строить численное решение для полей 

поверхностных волн в моделях, содержащих узкие зоны перехода от одной 

горизонтально-однородной среды к другой (см., например, [75]). 

В настоящее время для моделирования поведения сложных 

геофизических структур все более широкое применение находят подходы, 

использующие метод конечных элементов. Распространение фундаментальной 
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моды Рэлеевской волны в присутствии локализованной по глубине и по 

горизонтали неоднородности моделировалась учеными из ИФЗ РАН с 

использованием пакета «Comsol Multiphysics». В работе [76] решалась 

двумерная задача по расчету полного вектора движения в упругом 

полупространстве, которое было представлено однородным слоем с 

закрепленной нижней гранью, свободной верхней гранью, свободной правой 

гранью и краевыми условиями на левой грани.  

В расчетах фундаментальная мода Релеевской волны задавалась 

смещением точек отдельной грани по вертикальной и горизонтальной осям. 

Эти точки соответствовали теоретическому решению.  

В свою очередь, локализованная неоднородность задавалась как объем, 

отделенный от остальной среды границами, на которых происходит изменение 

скоростных свойств. Длительность цуга волны выбиралась исходя из условия, 

что волна в прямом направлении должна успеть пройти над неоднородностью, 

а волна, отраженная от свободной грани, не должна еще подойти в обратном 

направлении.   

Расчетная модель была задана 18000 элементами, значения сейсмических 

скоростей в полупространстве были заданы VP=3000 м/с, VS=1700 м/с.  

Для неоднородности скорости VP и VS согласованно задавались как выше, 

так и ниже скоростей в полупространстве на 20-25%. Кроме того, в процессе 

повторных расчетов варьировалось расположение неоднородности по глубине, 

а также размер неоднородности по вертикали и горизонтали. Некоторые 

характерные результаты моделирования приведены на рисунке 126.  

Моделирование показало, что при своем распространении 

фундаментальная мода поверхностной волны Рэлея реагирует на заглубленную 

и локализованную по вертикали и горизонтали неоднородность следующим 

образом. Если глубина залегания неоднородности значительно превышает 

длину поверхностной волны, а значит, и эффективную глубину ее 

проникновения, то волна распространяется вдоль поверхности без 

взаимодействия с неоднородностью (рисунок 126 в).  
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Рисунок 126 - Моделирование взаимодействия локальной неоднородности с 

распространяющейся фундаментальной модой Рэлея. Тоном показано поле сдвиговых 

напряжений. По осям отложено расстояние в километрах. Деформированная форма 

схематически отражает поле вертикальных смещений в волне. а) Понижение 

амплитуды над высокоскоростной неоднородностью на глубине H=0.5 λ, где λ - длина 

волны Рэлея; б) Повышение амплитуды над низкоскоростной неоднородностью на 

глубине H=0.5 λ; в) Неоднородность расположена глубоко по сравнению с 

проникновением волны. Взаимодействия не наблюдается независимо от скоростных 

свойств неоднородности. 

 

Соответственно, в натурных условиях неоднородность никак не 

проявится для наблюдателя. Если модельную неоднородность постепенно 

приближать к поверхности, то, начиная с некоторой глубины, волна начинает с 

ней взаимодействовать. Как уже отмечалось, здесь имеют место характерные в 

сейсмических волновых полях процессы обмена, преломления и отражения. 

Данное взаимодействие доступно для наблюдения на поверхности. В общем 

случае, если сейсмические скорости в неоднородности выше, чем в 

окружающем полупространстве, то над неоднородностью амплитуда 

вертикальной компоненты уменьшается, если же скорости в неоднородности 

ниже, чем в окружающем полупространстве, амплитуда вертикальной 

составляющей увеличивается (рисунок 126 а,б). Были выполнены 

многократные повторные расчеты данной модели с различными значениями 

взаимных скоростей полупространства и неоднородности, а также различными 

соотношениями между длиной поверхностной волны, размерами 

неоднородности и глубиной ее расположения. Удалось установить, что при 

достаточном вертикальном размере неоднородности, она максимально 

трансформировать поле амплитуд на поверхности, если неоднородность 

находится на глубине равной, приблизительно, половине длины этой волны. 

Значит, наиболее яркой реакции от неоднородности в поверхностном 
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микросейсмическом поле следует ожидать при соотношении глубины залегания 

неоднородности Н и длины волны фундаментальной моды Рэлея: H=0,5 λ, где               

λ – длина волны. 

Результаты моделирования позволяют более глубоко понять физическую 

картину процесса. Известно, что в объемных волнах каждая точка среды 

попеременно участвует в максимальных смещениях и максимальных 

напряжениях. В фундаментальной моде Рэлея, в отличие от объемных волн, 

зона максимальных сдвиговых напряжений разделена в пространстве с зоной 

максимальных смещений и расположена на глубине H ~ 0,5 λ, в то время как 

зона максимальных смещений расположена ближе к поверхности. При этом 

движение частиц у поверхности отчасти отражает вращательное движение 

вокруг центра максимальных напряжений. Таким образом, если при 

распространении волны вдоль поверхности зона максимальных напряжений 

«натолкнется» на неоднородность с отличными упругими свойствами, то это 

проявится в амплитудах смещений на поверхности. Важно, что таким 

свойством обладает только фундаменальная мода Рэлея. Объемные волны, а 

также высшие моды Рэлея и волны Лява, для формирования которых 

необходимо наличие отражающих границ, не имеют такого согласованного 

пространственного разделения «смещение-напряжение». 

В случае использования микросейсмического поля в распоряжении 

экспериментатора имеется набор рэлеевских фундаментальных мод, которые 

формируют в частотной области широкий непрерывно заполненный спектр. 

Появляется возможность «прозондировать» весь диапазон глубин с помощью 

зон максимальных напряжений. Причем выполнить такое зондирование можно 

не, только в одной точке, а вдоль профиля или по площади полигона. Однако, 

чтобы правильно воспользоваться этим природным источником сигнала, 

следует сделать ряд оговорок.   

Во-первых, состав микросейсмического поля не ограничивается 

исключительно фундаментальными модами Рэлея. Не говоря уже о 

горизонтальных компонентах, во многом формируемых за счет волн Лява, даже 
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в формировании спектра вертикальной компоненты наряду с фундаментальной 

модой Рэлея могут участвовать как объемные волны, так и высшие рэлеевские 

моды (см., например, [77]). Тем не менее, если принять во внимание большой 

объем независимых исследований и публикаций в этой области, то следует 

признать, что подобные случаи в практике анализа микросейсм встречаются 

нечасто и могут служить скорее примерами исключений. Большинство работ, в 

том числе практический опыт, указывает на то, что микросейсмическое поле 

(по крайней мере, что касается вертикальной компоненты) преимущественно 

формируется за счет фундаметальной моды Рэлея.  

Во-вторых, однократная регистрация микросейсм на короткой временной 

базе не дает, как правило, непрерывного спектра. Микросейсмический сигнал в 

точке - процесс случайный, и чтобы получить его спектральную оценку с 

непрерывным спектром, необходимо провести накопление сигнала на 

некоторой продолжительной временной базе. При этом нужно иметь в виду, 

что реальный микросейсмический сигнал обладает определенными свойствами 

стационарности, которые необходимо учитывать, производя накопление.  

В-третьих, необходимо иметь в виду, что зона максимальных сдвиговых 

напряжений, на которую следует опираться как на зондирующую область, 

имеет размеры, определяемые длиной волны. Экспериментально нельзя 

зафиксировать реакцию в амплитудах на поверхности от неоднородности, 

размер которой будет существенно меньше этой области. Ясно также, что 

абсолютное разрешение падает с увеличением глубины зондирования. Чем 

больше длина волны, тем больший размер имеет озвученная область, тем ниже 

чувствительность волны по отношению к неоднородности определенного 

размера.  

 

2.2.2 Технология полевых работ 

 

Реализация технологии в полевых условиях требует выполнения ряда 

измерительных процедур, которые включают: 
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 измерения спектров микросейсмического поля в точках сети 

выбранного полигона,  

 построения карт относительной интенсивности 

микросейсмического сигнала для каждой частоты в спектре, 

 привязки карты к глубине с помощью простого расчетного 

соотношения H=0,5λ с использованием экспериментальной дисперсионной 

зависимости для фундаментальной моды Рэлея в данном регионе.   

При выполнении указанных процедур можно получить оценку разреза 

или трехмерного изображения некоторой заглубленной геологической 

неоднородной структуры. При этом средний скоростной разрез региона будет 

входить в расчет через длину волны Рэлея λ и соответствующую ей частоту в 

спектре. На принципиальную возможность реализации  такого подхода 

указывают исследования ряда ученых. Например, [78] установили на основе 

анализа регистрации микросейсм сетью станций, что зависимость спектров от 

геологических условий проявляется сильнее, чем зависимость от временных 

вариаций, и, значит, существует определенная возможность картировать 

территорию по параметру интенсивности микросейсмических сигналов и 

коррелировать результат с геологическими условиями.   

Реализация новой технологии на практике приводит к необходимости 

контролировать два основных параметра:  

1) преобладающий тип волны в анализируемом микросейсмическом поле 

для правильной интерпретации результатов, 

2) стационарность измеряемых статистических параметров для 

установления однозначной связи между пространственными особенностями 

геологического строения и пространственными характеристиками микросейсм, 

если измерения в точках измерительной сети выполняются не одновременно.  

Установлено, что свойства стационарности микросейсм зависят от 

частотного диапазона, в котором они проявляются. В свою очередь, сами 

частоты связаны с природой источников микросейсм. Микросейсмы 

сравнительно низких частот 0,2-0,3 Гц и ниже (T>3-5сек) распространяются  в 
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виде поверхностных волн на расстояния в сотни и тысячи километров от своих 

источников. Они возникают вследствие воздействия прибоя, передачи вариаций 

давления через водную толщу на дно с последующим распространением по 

континенту, а также передачи вариаций давления непосредственно на твердую 

поверхность [79]. В ряде случаев вариации давления могут порождаться 

вследствие ветрового воздействия на поверхность океана и появления зыби, 

вследствие прямого действия пульсаций атмосферного давления в центрах 

крупных атмосферных вихрей на поверхность акваторий и территорию суши, а 

также при зарождении  внутренних гравитационных волн в океанах.  

Ввиду связи с крупными атмосферными структурами микросейсмы с 

частотами ниже 0,13-0,2Гц (Т>5-7сек) могут оставаться стабильными в течение 

нескольких часов и, иногда, даже дней, их активность хорошо коррелируется с 

метеорологическими возмущениями над океанами. Микросейсмы 

промежуточных периодов от 3-6 секунд генерируются преимущественно 

океаническим прибоем и обладают меньшей временной стабильностью. 

Колебания более высоких частот, в основном, генерируются в результате 

индустриальной и транспортной деятельности человека, а также в результате 

резких погодных изменений, таких, как локальные ветровые порывы [80] и 

имеют еще более короткий период временной стабильности.  

Чтобы исключить проблемы, связаные с различием периодов 

стационарности микросейм в разных частотных диапазонах и конечностью этих 

периодов, целесообразно выполнять зондирование, взяв одну из точек на 

исследуемом полигоне в качестве опорной. Измерения в остальных точках сети 

при этом необходимо производить одновременно с опорной точкой, а результат 

измерений корректировать на опорную точку.  

Данный прием позволяет решить проблему нормировки спектра, 

поскольку реальный микросейсмический спектр имеет сложную форму с 

областями повышений и провалов, а для зондирования предпочтительно иметь 

сигнал с унифицированными спектральными характеристиками. Отметим, что 

применение опорной точки позволяет выполнять зондирование даже двумя 
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сейсмическими станциями.  При этом длительность измерений на каждой точке 

сети должна быть не меньше характерного периода стационарности 

микросейсм даже при обеспечении коррекции на опорную точку. Это 

необходимо для наиболее полного представления спектра зондирующего 

сигнала. Во всех нижеследующих практических примерах длительность 

измерений в точках сети составляла, приблизительно, 1-1.5 часа, что составляет 

оценку сверху периода стационарности микросейсм в исследуемом частотном 

диапазоне (0,03-1 Гц) [81]. 

Для контроля преобладающего типа волны в каждом конкретном месте 

исследований можно рекомендовать некоторые приемы:  

 поляризационный анализ движения частиц,  

 сравнение одновременно измеренных спектров микросейсм на 

дневной поверхности и в условиях заглубленной установки (если имеется такая 

возможность),  

 прямую оценку значений кажущихся скоростей с помощью малой 

апертурной группы. 

Параметры основных измерительных каналов аппаратурного комплекса, 

который использовался в экспериментах, были следующими: 

1) Низкочастотный измерительный канал: 

 сейсмоприемник СМ-3 ОС, с системой обратной связи; 

 частотный диапазон 0,03-15 Гц;  

 базовая чувствительность датчика 4·103 В·сек/м; 

2) Среднечастотный измерительный канал: 

 сейсмоприемник  СМ-3 в традиционном исполнении;   

 коэффициент преобразования датчика 150 В·сек/м; 

 затухание датчика 0,7; 

 низкочастотный срез рабочей полосы формируется 

характеристикой сейсмодатчика, собственный период которого может 

настраиваться в диапазоне 0,5-2,0 сек; 
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2.2.3 Результаты полевых экспериментов 

  

С целью проверки  новой технологии были спланированы целевые 

полевые эксперименты, где в качестве тестовой неоднородности выступали:  

 система соляных куполов на участке Прикаспийского осадочного 

бассейна в пределах территории Астраханского газоконденсатного 

месторождения Исследуемая территория хорошо изучена различными 

геофизическими методами, в том числе детально разведана бурением; 

 вулканы в Таманской грязевулканической провинции. Здесь было 

впервые изучено глубинное строение вулкана Шуго и вулкана Горы 

Карабетова. 

 

2.2.4 Исследование системы соляных куполов 

   

Участок исследования имел размеры приблизительно 40х20 км
2
. Он 

перекрывал Мало-Аральский соляной купол, который вместе с Аксарайским и 

Утигенским соляными куполами образует соляную стену с коленообразным 

изгибом, а также Аксарайскую и Южную межкупольные мульды. Кровля 

соляных куполов в высших точках залегает на глубине, приблизительно, 700 

метров, а их основания уходят до глубин порядка 3800 метров. Надсолевой 

структурный этаж сложен двумя комплексами пород: от триасовых до 

палеогеновых и неоген- четвертичных. Межкупольные мульды являются 

компенсационными, имеют вытянутые округлые структурные формы и 

выполнены триасовыми, юрскими, меловымии палеогеновыми отложениями. 

Мульды отличаются крутыми бортами и резким сокращением мощности 

соленосных отложений. Внедрение соляных масс в надсолевую толщу вызвало 

ее дислоцированность, особенно в прикупольных зонах [82]. 

Небольшая территория, предложенная для исследований сотрудниками 

ООО «Астраханьгазпром», содержала характерный седлообразный фрагмент 

Мало-Аральского соляного купола, точное местоположение которого заранее 
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не сообщалось. В работе приводится результат этапа. Было получено хорошее 

пространственное совпадение микросейсмической съемки и карты изогипс 

фрагмента соляного купола. Ожидаемый характер проявления объекта среди 

вмещающих пород в виде сокращения амплитуд микросейсм был подтвержден.  

Территория месторождения и часть прилегающей территории были 

покрыты сетью измерений, в общей сложности, состоящей из 200 точек, 

среднее расстояние между пунктами измерений составляло 2-2,5 км. Измерения 

проводились отдельными приборами по принципу «точка за точкой» с 

коррекцией на опорную станцию. Примеры экспериментальных спектров 

мощности микросейсм в точках исследуемой площади показаны на                     

рисунке 127.  

 
Рисунок 127 - Примеры экспериментальных статистически накопленных 

спектров в измерительных точках сети, скорректированных на временные вариации 

опорной точки. Обращает на себя внимание тот факт, что в области f<1Гц частотные 

вариации спектров достигают 20 дБ и более, в то время как их пространственные 

вариации не превышают 6-8 дБ. 

 

На рисунке 128а приведена карта поверхности солевых отложений, 

полученная по данным разведочного бурения. Светлому тону соответствуют 

меньшие глубины залегания, темному - большие. Выделенные темными 

линиями три изогипсы соответствуют глубинам 1500, 1750 и 2000 метров. 

Результаты картирования микросейсмического поля приведены на рис. 
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3б. Здесь светлому тону соответствуют большие интенсивности колебаний, а 

темному тону меньшие. Спектральная частота, для которой приводится карта 

интенсивности микросейсмических сигналов, выбиралась по результатам 

сравнения между собой ряда карт, соответсвующих различным частотам. 

Оказалось, что наилучшим образом реальной картине солевых отложений 

соответствует карта для частоты f=0,235 Гц.  

Принимая значение скорости Рэлеевских волн VR=1000 м/сек, что 

характерно для пород, заполняющих мульды [83] и, используя соотношение 

H=0,5λ, можно оценить глубину слоя, ответственного за формирование 

полученной микросейсмической картины. Эта глубина оказалась равной ~ 2 км, 

что хорошо соответствует реальному положению по глубине солевых построек 

в пределах зоны изучения.  

 

 
 

Рисунок 128 а) - Карта-схема кровли соляных отложений по данным бурения на 

территории Астраханского газо-конденсатного месторождения. Линиями выделены 

идущие подряд изогипсы глубин 1500, 1750 и 2000 метров. Тоном обозначены 

глубины, светлый тон соответствует меньшим глубинам залегания, темный тон - 

большим глубинам; б) Карта-схема пространственного распределения относительной 

интенсивности микросейсмического сигнала для спектральной частоты f=0.235 Гц. 

Серыми жирными точками на обеих картах обозначены места измерений микросейсм. 
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На карте микросейсмической интенсивности знаками вопроса отмечены 

две зоны, по своему характеру не совпадающие со строением соляных куполов. 

На данном же этапе можно высказать две гипотезы для объяснения 

полученного результата. 

Во-первых, такие зоны несовпадения могут появиться из-за структуры 

самого зондирующего микросейсмического поля в этом регионе.  

Во-вторых, наблюдаемые несовпадения могут наблюдаться из-за того, 

что карта поверхности солевых отложений не в полной мере отражает 

физические свойства пород.  

Тем не менее, необходимо отметить хорошее совпадение рисунков, 

образованных изогипсами и микросейсмической интенсивностью для частоты 

f=0,235 Гц, что подтверждает гипотезу о характере влияния глубинных 

неоднородностей на поверхностное микросейсмическое поле. А именно, 

неоднородности с повышенными сейсмическими скоростями проявляются в 

поверхностном микросейсмическом поле над ними как зоны с пониженными 

амплитудами, а неоднородности с пониженными скоростями - как зоны с 

повышенными амплитудами.  

 

2.2.5 Глубинное строение грязевого вулкана горы Карабетова 

 

Грязевой вулканизм – удивительное и достаточно редкое природное 

явление, механизмы которого до сих пор не получили исчерпывающего 

объяснения. Сегодня можно считать установленной связь грязевого вулканизма 

с динамикой глубинных флюидов и наличием залежей углеводородов                  

[84].  

На территории России активная грязевулканическая деятельность 

наблюдается в первую очередь на Таманском полуострове, являясь 

неотъемлемой частью современной эволюции флюидо-магматических систем 

Северного Кавказа. Один из самых активных грязевых вулканов Тамани – гора 

Карабетова – на протяжении последних лет был и остается объектом 
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многодисциплинарных геолого-геофизических и геохимических исследований. 

Данный вулкан характеризуется взрывным типом извержений, периодически 

демонстрируя всю мощь этого, на первый взгляд безобидного природного 

явления.  

Исследования крупных грязевых вулкана Таманской грязевулканической 

провинции, включая вулкан Горы Карабетова, вулкан Бугазский и др. 

предполагали изучение резонансных особенностей корневых структур и 

питающих каналов, с выделением сейсмических процессов, которые 

обусловлены, в том числе и нелинейными взаимодействиями, определяющими 

генерацию волновых форм, наблюдаемых в природе, их формирование и 

распространение.  

В процессе проведения исследований нами были выявлены 

определяющие свойства изучаемых геологических образований, включая 

физические, геохимические и другие особенности геологической среды в 

районе с развитым грязевым вулканизмом, установлены наиболее 

существенные. Исследования показали, что деятельность крупных грязевых 

вулканов демонстрирует широкое разнообразие динамических процессов и 

наблюдаемых явлений, варьирующих от извержений взрывного характера до 

небольших пульсирующих выбросов брекчии.  

Все эти процессы ярко проявились при пароксизмальном извержении и на 

последующих стадиях развития грязевого вулкана горы Карабетова. 

 Здесь были исследованы различные механизмы, характеризующие 

процесс извержения грязевого вулкана. Это, прежде всего, выделение из 

извергающегося грязевого потока компонент летучих и активное выделение 

брекчии.  

Оба механизмы определяют не только протекание геологических 

процессов в районе расположения грязевого вулкана, но и наблюдаемые 

резонансные взаимодействия, определяющие процесс шумообразования в 

окружающей вулканическую постройку геофизической среде. Проведенные в 

этом регионе сейсмические наблюдения яркий тому пример. 
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Установлено, что крупные взрывные извержения происходили в 1835, 

1856, 1868, 1882, 1952 и 1982 годах  и в начале нынешнего столетия                        

[85]. Результатом последнего извержения явилось образование покрова 

размером около 2000
2
 м, сложенного свежей брекчией (рисунок 129а,б). 

 
Рисунок 129а - Вынос брекчии на одном из действующих конусов грязевого 

вулкана горы Карабетова. Грифон «Верхний». 

 

 
Рисунок 129б - Вынос брекчии на одном из действующих конусов 

грязевого вулкана горы Карабетова. Грифон «Верхний». Крупный план. 

 

Вынос грязи перемешанной с брекчией продолжался до сих пор, что 

увеличивает и без того внушительное поле разлива продуктов извержения. 

В ходе полевых работ нами было выполнено детальное геолого-

геоморфологическое картирование грязевого вулкана горы Карабетова, 

дополненное данными дистанционного зондирования. В результате удалось 

проследить тектонические деформации молодых форм рельефа и 

разнообразные проявления экзогенных геологических процессов на 

исследуемой территории. Одновременно были выполнены профильные 
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геофизические измерения с использованием метода микросейсмического 

зондирования. 

Грязевой вулкан горы Карабетова представляет собой довольно высокое 

плато с системой отдельных сопок, расположенное на вершине пологой 

куполообразной возвышенности (145 м над уровнем моря). Вулканическая 

постройка сложена сопочной брекчией, на плоской вершинной поверхности 

разбросаны сальзы, грифоны и небольшие соленые озера (рисунок 132).  

Вулкан приурочен к восточному периклинальному замыканию 

одноименной антиклинальной гряды. Основное ядро этой антиклинали сложено 

породами чокракского и караганского ярусов. В двух местах сводовая часть 

антиклинали прорвана интенсивно дислоцированными глинами майкопского 

возраста. Облекающие ядро складки слои чокракского и караганского ярусов 

падают под углами до 60 – 70°. Что же касается пород сармата, то на крыльях 

они быстро выполаживаются. Таким образом, антиклиналь имеет ярко 

выраженную диапировую структуру. 

В расположении форм рельефа наблюдаются довольно четкие 

структурно-геологические закономерности. Грифоны и сальзы, как правило, 

приурочены к сводам антиклинальных складок или тектоническим разрывам. 

Большинство антиклиналей активны вплоть до настоящего времени, что 

выражается в глубоко врезанных балочных долинах, прорезающих складки и 

покрывающих склоны долин оползнях. Исключение составляет практически не 

проявленная в аномальном развитии экзогенных процессов, крайняя западная 

антиклиналь (рисунок 130). Отсутствие террас в бортах долин свидетельствует 

о медленном росте складок на протяжении всего четвертичного периода, не 

прерываемом резкими скачками большой амплитуды.  

В целом, для рассматриваемой антиклинальной гряды характерно 

асимметричное строение; северное крыло ее более пологое по сравнению с 

южным, что позволяет предположить приразломный характер этой структуры. 

Эта особенность строения отмечалась и ранее [86]. Отдельным складкам, 

образующим гряду свойственны черты характерные для большинства 
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диапировых антиклиналей Таманского полуострова. Ядро складок прорвано 

сильно перемятыми, пластичными глинами майкопской серии. Более молодые 

слои вблизи ядра залегают обычно круто, по мере удаления от оси складок они 

выполаживаются а мощность их увеличивается. Однако в своде собственно 

Карабетовской складки приповерхностная часть ядра не прорвана майкопскими 

глинами. В то же время в выбросах грязевых вулканов Таманского 

полуострова, включая и гору Карабетова, нет обломков пород древнее 

олигоцена или майкопской серии. Этот факт можно связать с решающей ролью 

пород майкопской серии в формировании геологических структур, 

ответственных за возникновение грязевых вулканов. Ранее это обстоятельство 

подчеркивалось неоднократно. Речь идет о пластическом течении глинистого 

материала майкопской серии в горизонтальной плоскости и его нагнетании в 

ядра антиклинальных складок.  

Таким образом, можно предположить, что формирование грязевого 

вулкана горы Карабетова и одноименной антиклинальной структуры связано с 

условиями близгоризонтального растяжения, действующими вдоль разрыва в 

оси этой складки. В таком случае близгоризонтальное растяжение 

ориентировано в близширотном направлении, а сжатие – в субмеридиональном. 

Такая ориентация осей деформаций находится в соответствии с реконструкцией 

поля напряжений для четвертичного этапа по данным геолого-структурных 

исследований и анализа фокальных механизмов землетрясений [88]. 

Отличительными особенностями изучаемой антиклинали являются ее север-

северо-восточная ориентировка, несвойственная для типично диапировых 

антиклиналей гряды, имеющих северо-восточное простирание и глубокое (1 

км) залегание майкопского диапирового ядра. Можно предположить, что такая 

ориентировка обусловила максимальную концентрацию растягивающих 

напряжений и наиболее благоприятные условия для разгрузки флюидного 

давления, в связи, с чем диапировое ядро протыкания не вышло на 

поверхность.  

Геофизический профиль (рисунок 130) был заложен таким образом, 
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чтобы он по возможности перпендикулярно пересекал субмеридиональную 

систему разломов, а расстояние между соседними точками измерений 

составляло приблизительно 420 м. Здесь были произведены измерения на 19 

точках. При планировании такой съёмки принималось во внимание, что 

оценочный размер геологического объекта, его глубина и характерные частоты 

микросейсм, «отзывающихся» на этот объект, должны быть согласованы между 

собой, а выбор параметров измерительных приборов должен производиться, 

исходя из ожидаемого частотного диапазона микросейсмических сигналов. В 

соответствии с технологией реализации метода микросейсмического 

зондирования параллельно с измерениями вдоль профиля передвижной 

станцией осуществлялась непрерывная регистрация микросейсмического 

сигнала на базовой станции, расположенной в поселке Волна на удалении 

порядка 10 км от горы Карабетова.  

По результатам микросейсмического зондирования под вулканом горы 

Карабетова выделена относительно узкая, вертикальная низкоскоростная зона, 

ассоциируемая с насыщенным флюидами подводящим каналом. Область 

питания для подводящего канала по данным эксперимента находится на 

глубине 4,5 – 9 км (рисунок 131). Ниже контрасты сейсмических скоростей            

S-волн проявляются не так ярко, однако аномалия, ассоциируемая с областью 

питания, возможно, продолжается до глубины более 15 км. Это значит, что 

образование ядра диапировой Карабетовской антиклинали сложенной 

майкопскими глинами и грязевого вулкана можно интерпретировать как 

результат глубинных процессов, определяемых динамическими особенностями 

дилатансных структур. 

Образование антиклинальной структуры связывается в таком случае не 

столько с региональным сжатием, сколько с реакцией перекрывающих 

майкопскую серию осадков на давление разуплотненных подвижных масс 

проникающих по разрывам.  

На глубине примерно 800 – 1500 м выделяется низкоскоростная зона 

изометричной формы, которая определяет положение приповерхностного 
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грязевулканического резервуара (рисунок 131). Диапировое ядро обнаруживает 

крутое падение на север. Вероятно такое же положение в пространстве имеет, и 

зона разлома, с которой связана Карабетовская антиклинальная гряда              

(рисунок 132).  Отметим, что глубинное строение Таманского полуострова 

ранее изучалось, однако имеющиеся материалы бурения и сейсмической 

разведки МОВ позволяют лишь в общих чертах установить характерные 

глубины залегания пород различного возраста.  

 

 
Рисунок 130 -  Геологическая схема района горы Карабетова. 

Горизонтали рельефа проведены через 5 м. Условные обозначения: 1 – оси 

антиклинальных складок и их номера; 2 – достоверно установленные разломы; 

3 – разломы выделенные по структурно-геоморфологическим признакам;                    

4 – покров сопочной брекчии грязевого вулкана горы Карабетова;                         

5 – действующие грифоны; 6 – недействующие грифоны; 7 – сальзы;                      

8 – крупные конусообразные грифоны высотой несколько метров; 9 – центр 

взрывного извержения 6 мая 2001 г.; 10 – пикеты профиля микросейсмической 

съемки. P3-N1 – майкопская серия, глины; N1ch+kr – чокракский и караганский 

ярусы, темно-серые глины с прослоями мергелей и известняков;                         

N1s – сарматский ярус, зеленовато-серые глины с многочисленными 

прослоями пористых мергелей и известняков; N1m – меотический ярус, 

темные глины с прослоями мергелей и известняков; N2p – понтический ярус, 

темно-серые, черные глины с прослоями рыхлых известняков, мергелей и 

песчаников;  N2km – киммерийский ярус, глины, пески с прослоями и линзами 

оолитовых железных руд в нижней части; N2-Q – глины супеси, пески, в 

верхний части горизонт красно-бурых глин. 
 

Установлено, что в интервал глубин 4,5 – 9 км условно связывается с 

распространением меловых терригенно-карбонатных пород. Нефтегазоносность 

терригенных, преимущественно глинистых нижнемеловых осадков установлена 

на многих месторождениях Предкавказья, в том числе и на Таманском 

полуострове (Фонталовское месторождение) [89]. 
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Рисунок 131 - Вертикальный геофизический разрез вдоль профиля 

микросейсмического зондирования (профиль АБ). 1 – близповерхностная 

грязевулканическая камера, 2, 3 – глубинные грязевулканические резервуары, 

4 – область перехода к консолидированному фундаменту, 5 – глубинные 

флюидопроницаемые структуры, 6 – непроницаемые консолидированные 

породы. Над геофизическим разрезом показан профиль высот измерительных 

пунктов, условная система координат привязана к профилю. Тоновая шкала 

показывает относительную интенсивность реакции среды по разрезу на 

порождение Рэлеевских микросейсмических волн с различной глубиной 

проникновения. Увеличение интенсивности реакции среды соответствует 

пониженным значениям скоростей, уменьшение реакции – повышенным 

значениям скоростей S-волн. 
 

Ниже, по всей видимости, залегают терригенные породы юры и 

переходный терригенно-карбонатный комплекс пермотриаса. Промышленная 

нефтегазоносность карбонатных отложений нижнего триаса доказана в 

Восточном Предкавказье, а притоки газа из нижнетриасовых известняков 

получены на западном погружении Майкопского поднятия. Следовательно, не 

исключена возможность их участия в генерации флюидов и в этом интервале 

глубин. Кристаллический фундамент на Тамани предполагается на глубине 13-

15 км. В этом интервале происходит уменьшение контрастов сейсмических 

скоростей S-волн, выявленных по результатам микросейсмического 

зондирования. 
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Таким образом, в результате проведенных работ впервые получены 

геофизические данные о внутреннем строении грязевого вулкана горы 

Карабетова, выполнена их интерпретация совместно с геолого-

геоморфологическими закономерностями формирования данного вулкана, 

установлена взаимосвязь региональной геодинамики и флюидной активности, а 

также прослежены пути миграции флюидов до глубин 15 – 25 км. 

 

2.2.6 Исследование  глубинного строения Ахтырской флексурно-

разрывной зоны и грязевого вулкана Шуго 

 

Вулкан Шуго - один из крупнейших и, пожалуй, самых красивых 

грязевых вулканов Таманской грязевулканической провинции. Расположен он 

на правом берегу одноименной реки в 6 км к югу от станицы Варениковской. 

При подходе к вулкану неожиданно перед глазами путешественника в 

небольшом углублении, окруженном буйной зеленью Кубани, открывается 

поистине часть лунного пейзажа. 

Вулкан приурочен к вершине одноименной антиклинальной складки, 

сложенной меловыми и кайнозойскими отложениями. Он состоит из основного 

кратера размером 230-280 метров, округлой выпуклой формы, который хорошо 

выделяется серым цветом на фоне окружающего леса и другой растительности, 

и кольцевого вала, возвышающегося над кратером на 20-30 м, заросшего 

растительностью и прорванного в нескольких местах потоками грязебрекчии на 

востоке и юго-востоке. 

Кратер вулкана Шуго единственный (в своем роде) в Таманской 

грязевулканической провинции. Его вулканическое поле в виде громадной 

чаши, которая полностью заполнена, в основном, свежей светло-серой 

сопочной брекчией с многочисленными глиняными потоками, имеет ряд 

действующих вулканических конусов. Структурно эта чаша, очевидно, 

представляет собой кальдеру проседания, что резко отличает вулкан Шуго от 

других грязевых вулканов Тамани и Северо-Западного Кавказа. Края ярко 
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очерченного кратера представляют собою покрытый лесом правильный 

кольцевой вал, прорезанный балкой с восточной стороны.  

В середине чаши сопочная брекчия несколько вздута, а по периферии 

этого поднятия (на основном вулканическом поле диаметром более 100 м), 

покрытом свежей сопочной грязебрекчией, расположены отдельными 

цепочками и группами сопки, сальзы и грифоны, активно функционирующие. 

Кольцевой вал отделяется от кратера вулкана понижением шириной 20-50 м.  

По периферии кратера располагаются как отдельные, так и объединенные 

в группы грифоны, извергающие разжиженную грязь и газ. В ряде случаев 

удается в излияниях наблюдать следы нефти. Склоны кольцевого вала круто 

наклонены в сторону кратера, вследствие чего между ним и центральным 

вздутием сопочной брекчии отчетливо выражена своего рода «кальдера 

проседания». 

Опоясывающая вулканическую постройку «кальдера проседания», где 

благодаря атмосферным осадкам и стекающим продуктам извержения вулкана 

образовались небольшие, заросшие болотной травой водоемы. Артерией сноса 

накапливаемого изверженного материала служит балка, прорезавшая кольцевой 

вал. 

Деятельность вулкана Шуго, расположенного в пределах Ахтырской 

флексурно-разрывной зоны, отличается постоянной сменой активных и 

спокойных периодов в течение длительного времени, систематическим 

выбрасыванием газов и сопочной грязи с незначительным содержанием 

грубообломочного материала.  

 

 
Рисунок 132 -  Вид на Вулкан Шуго. Общий вид, дающий представление 

о размерах вулкана. 
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Рисунок 133 - Фрагмент одного из действующих конусов вулкан Шуго. 

 
Рисунок 134 - Вулкан Шуго. Современные грязепроявления. Боковой 

кратер, разрушенный мощным выбросом газа и брекчии. 

 
Рисунок 135 - Тектоническая схема Таманского полуострова и 

периклинального замыкания Северо-Западного Кавказа. 1 – мел-палеогеновые 

отложения; 2 – майкопская серия (олигоцен-миоцен); 3 – неогеновые 

отложения; 4 – оси антиклинальных складок; 5 – крупнейшие соскладчатые 

разрывные нарушения; 6 – грязевые вулканы: горы Карабетова (1); Западный 

Цымбал (2); Шуго (3); Гладковский (4). А-А1 – ли др.,ния геофизического 

профиля 2006 года. 

 

В настоящее время многие вопросы, связанные с приповерхностным 

геологическим строением, характером грязевулканической деятельности, 

химическим составом продуктов извержений вулкана Шуго подробно 

освещены в научной литературе, чего нельзя сказать о его глубинном строении. 

Отсутствие таких данных не позволяло создать комплексную геолого-
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геофизическую модель недр в окрестностях вулкана Шуго. 

В тектоническом отношении Таманская грязевулканическая провинция 

расположена на участке погружения орогенных складчатых структур 

мегантиклинория Большого Кавказа под слабодислоцированный кайнозойский 

чехол Таманского и Западно-Кубанского прогибов (рисунок 135). 

Антиклинальные гряды Таманского полуострова в направлении с запада на 

восток, меняют свое простирание с север-северо-восточного на субширотное, и 

затем на северо-западное, окаймляя периклинальное замыкание Кавказа.  

 
Рисунок 136 - Глубинный разрез по линии Ростов-Новороссийск [Е.Е. Золотов, 

И.Н. Кадурин и др., 2001]. 1 – отметки глубин: а – уверенные, б – неуверенные;                      

2 – разрывные нарушения; 3 – границы обмена: а – поверхность фундамента (Ф) и 

Мохо (М), б – прочие; 4 – гипоцентры местных землетрясений; 5 – осадочный 

комплекс чехла молодой плиты и платформы; 6 – складчатый комплекс Большого 

Кавказа; 7-9 комплексы кристаллической коры: 7 – гранито-гнейсовый,                            

8 – переходный, 9 – гранулит-базитовый; 10 – верхняя мантия; 11 – изменение 

волновой картины. 
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К настоящему времени глубинное строение зоны сочленения складчатого 

сооружения Северо-Западного Кавказа и Западно-Кубанского предгорного 

прогиба, в пределах которой расположен вулкан Шуго, освещено благодаря 

данным, полученным при прохождении сейсмического профиля МОВЗ по 

линии Ростов-Новороссийск [Е.Е. Золотов, И.Н. Кадурин и др., 2001]. Согласно 

этим данным мегантиклинорий Северо-Западного Кавказа отделяется от 

Западно-Кубанского прогиба глубинным сквозькоровым разломом, круто 

падающим под Северо-Западный Кавказ (рисунок 136). На глубине разлом 

принимает северо-восточное падение, т.е. погружается под Западно-Кубанский 

прогиб. Толща складчатого комплекса Большого Кавказа характеризуется 

мощностью 9-12 км. Внутрикоровые границы позволяют дифференцировать 

толщу консолидированной коры на три слоя, причем мощность переходного 

комплекса средней коры возрастает в два раза по сравнению с Западно-

Кубанским прогибом. В толще коры в центральной части антиклинория 

выделяется разлом северо-восточного падения (Гладковский). Это нарушение 

на поверхности зафиксировано к юго-западу от вулкана Шуго, и приурочено к 

ядру Гладковской диапировой антиклинали. До настоящего времени считалось, 

что разлом имеет глубину проникновения порядка 35 км. 

Северное крыло мегантиклинория Северо-Западного Кавказа, 

представленное Ахтырской флексурно-разрывной зоной образует структурную 

ступень, служащую переходом к впадине Западно-Кубанского прогиба. Слои 

отложений верхнего мела, палеогена и майкопской серии круто погружаются в 

сторону предгорного прогиба. Дизъюнктивными осложнениями флексуры 

северного склона являются разломы, выявленные в процессе геологических 

работ на Кавказе разными исследователями и подробно изученные геолого-

геофизическими методами.  

Черкесский (или Ахтырский) разлом, по новым геолого-геофизических 

данным представляет собой вблизи поверхности флексурную зону, 

осложненную несколькими близвертикальными разломами, маскирующую 

реальное глубинное строение. На глубине флексура подстилается вдвигом, 
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полого падающим к югу и внедряющимся к северу в разрез Предкавказского 

прогиба в виде клина на уровне контакта нижнеюрских пород и комплекса 

молассовых и платформенных толщ пермотриаса. Ниже клина Черкесский 

разлом вначале полого, а с глубиной круче погружается в тело палеозойского 

кристаллического фундамента.  

Грязевой вулкан Шуго расположен в пределах Ахтырской флексурно-

разрывной зоны. В отличие от большинства грязевых вулканов региона, вулкан 

Шуго приурочен не к оси антиклинальной, диапировой складки, а к 

синклинальному понижению в коренных мелплиоценовых отложениях. 

Верхнеплиоценовые осадки в подножии грязевулканического конуса не 

задействованы в складкообразовательных процессах. Грязевулканическая 

постройка Шуго ассоциируется с  разломом северо-восточного простирания.  

Разлом выражен в рельефе и влияет на экзогенные процессы. Юго-восточное 

крыло разлома поднято. Правосдвиговая компонента проявляется в смещении 

кольцевого вала, ограничивающего кальдеру вулкана.  

В районе вулкана Шуго нами были проведены дополнительные 

комплексные геолого-геофизические исследования, включающие работы по 

глубинному зондированию зоны с использованием мета А.В. Горбатикова          

[А.В. Горбатиков, 2006]. Анализ полученных результатов выполнен с учетом 

приводимых ниже геологических данных.  

К юго-западу от вулкана Шуго, поверхностные толщи верхнего мела, 

палеогена и неогена образуют диапировую Гладковскую складку, с крутым 

северо-восточным крылом. Мел-палеогеновые отложения в пределах этой 

структуры интенсивно деформированы и выжаты на поверхность                            

[Е.В. Кудряшов, 1930], а ядро складки прорвано разломом (Гладковский 

разлом), который прослеживается согласно [90] на глубину порядка 35 км. 

Однако, результаты микросейсмического зондирования указывают на то, что 

Гладковский разлом не прослеживается на глубину 35 км, а начинает 

выполаживаться с глубины 3500-4000 м и достигает практически нулевого угла 

падения на глубине 8000-9000 м, подходя на северо-востоке от вулкана Шуго к 
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Ахтырскому разлому. 

В отличие от рядом расположенного Гладковского грязевого вулкана, 

приуроченного к ядру Гладковской складки, грязевой вулкан Шуго приурочен к 

синклинальному понижению, расположенному непосредственно северо-

восточнее Гладковской антиклинали.  

Ядро синклинали разорвано разломом, который является его подводящим 

каналом. Этот разлом, падая круто с поверхности параллельно Гладковскому, 

выполаживается на глубине приблизительно 6 км, приобретая горизонтальное 

простирание, также сопрягается с Ахтырским разломом (рисунок 133). 

Обращает на себя внимание близповерхностный флюидный резервуар, 

структурно приуроченный к синклинальной складке и повторяющий общие 

черты этой структуры.  

Последнее обстоятельство, видимо, обуславливает поступление флюидов 

к вулкану Шуго в соответствии с механизмом артезианского источника. 

Довольно ярко выделяются источники флюидов в диапазоне глубин 3500-

5000м.  

Пересмотр концепции строения корней вулкана Шуго проведен с учетом 

результатов по изучению состава и возраста выбрасываемых вулканом пород. 

Среди выбросов привлекает внимание большое количество нижнемеловых 

сидеритовых конкреций и верхнемеловых фукоидных мергелей и известняков. 

Интересно отметить присутствие в выбросах вулкана обломков изверженных 

пород, главным образом кварцевых порфиров, и коралловых известняков 

юрского возраста. Эти породы также относят к нижнемеловым, среди которых 

известны конгломераты сложенные гальками размытых верхнеюрских 

изверженных пород.  

В целом в выбросах грязевого вулкана Шуго преобладают меловые 

породы при подчиненном значении палеоценовых, верхнемиоценовых 

(сарматских) и плиоценовых (понтических и киммерийских) и полном 

отсутствии майкопских. 



 59 

 
Рисунок 137 - Разрез по контрастам сейсмических скоростей вдоль 

профиля A-A1 (рис. 1) через грязевой вулкан Шуго. Увеличение 

относительной интенсивности реакции среды соответствует уменьшению 

сейсмических скоростей и наоборот. 1 – зона пониженных скоростей, 

ассоциируемая с Ахтырским разломом; 2 – зона пониженных скоростей, 

ассоциируемая с питающим разломом вулкана Шуго; 3 – зона пониженных 

скоростей, ассоциируемая с Гладковским разломом. 
 

Проведенные нами исследования позволили изучить не только глубинное 

строение грязевого вулкана Шуго, но и уточнить глубинную структуру 

Ахтырской флексурно-разрывной зоны. В соответствии с полученными 

геофизическими результатами, строение Ахтырской зоны можно 

охарактеризовать как «структуру цветка» свойственную сдвиговым зонам 

[Sylvester, 1988]. Интенсивные горизонтальные перемещение по отдельным 

разрывам в пределах Ахтырской зоны подтверждаются и геолого-

геоморфологическими методами. 

 Получаемые с применением технологии микросейсмического 

зондирования на волнах Релея разрезы отражают расположение и форму 

геологических неоднородностей во вмещающей среде по признаку контрастов 

сейсмических скоростей. На текущем этапе построение разрезов в абсолютных 

скоростях пока не еще достигнуто.  

Пути развития новой технологии, видимо, будут лежать в 
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комплексировании подходов, характерных для «дисперсионной» и 

«статистической» групп исследований. Действительно, можно видеть, что 

необходимым этапом микросейсмического зондирования является 

экспериментальная оценка функции VR(f) - дисперсионная зависимость для 

фундаментальной моды Рэлея. На основе этой экспериментальной функции с 

учетом ряда допущений можно произвести оценку скоростного разреза, как это 

делается. В свою очередь, результаты амплитудного подхода можно 

использовать для локальной детальной коррекции скоростной модели первого 

приближения.   

 В практике функция VR(f) является результатом применения 

дисперсионных микросейсмических методов. Для этого используются либо 

многоканальные площадные группы, либо специальные корреляционно-

накопительные методы, сокращающие минимально необходимое количество 

используемых станций. Однако, при определении местоположения 

геологических объектов микросейсмическое зондирование может достичь, по 

всей видимости, более высокого пространственного разрешения, чем 

дисперсионные методы. Это связано с тем, что дисперсионные подходы 

базируются на представлениях классической оптики, согласно которым, 

объекты с размерами меньшими зоны Френеля не могут быть зафиксированы 

волной. В то же время в специальном эксперименте на фрагменте Смоленского 

разлома показано, что горизонтальное разрешение оценивается величиной 

порядка 4% от длины зондирующей волны.  

Амплитудный подход пока не дает абсолютных значений скоростей. В 

будущем предполагается провести исследование по выяснению возможностей 

оценки отклонения скоростей от усредненного разреза по данным о 

распределении относительной интенсивности колебаний микросейсм. Однако, 

необходимо отдавать себе отчет, что строгое решение обратной задачи в 

данной ситуации чрезвычайно сложно поскольку доступное наблюдению поле 

на поверхности представляет собой сильно вырожденную функцию. 

В завершении отметим, что изученный частотный диапазон 0,03-1,0 Гц, 
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не ограничивается какими-то принципиальными соображениями.  

Например, в диапазоне выше 1 Гц данный подход можно с успехом 

применять в ряде задач, имеющих инженерно-строительное значение. 

Частотный диапазон ниже 0,03 Гц также принципиально не отличается от 

исследованного диапазона, но работа с такими низкими частотами связана с 

техническими проблемами создания и полевой эксплуатацией специальных 

сейсмических датчиков и с подготовкой мест для их установки.  

Эта частотная область особенно интересна, поскольку предоставляет 

возможность исследовать глубины в сотни километров.  

При проведении работ в штольне Баксанской нейтринной обсерватории 

ИЯИ РАН мы использовали весь диапазон. Здесь в качестве регистратора 

использовалась мобильная измерительная система типа Рефтек (производства 

США) и специализированные сейсмические приемники СМ-3 ОС, 

разработанные в России.  

Они имеют характеристики, которые соответствуют лучшим мировым 

аналогам. 

В качестве примера на рисунке 138 приведен пример записи шума, 

создаваемого электровозом, который два раза в сутки завозит смену ученых в 

лаборатории подземной обсерватории (рисунок 139а).  

Рабочий момент по установке отдельных элементов этой линейной 

антенны показан на рисунок 391а,б,в. 

 

 
Рисунок 138 - Запись сейсмических шумов электровоза получена в 

лаборатории №2 сейсмоприёмником СМ3-ОС. Время GMT. Движение 

электровоза в 04:10 (08:10 по местному времени) и в 04:50. 
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Рисунок 139 - Рабочий момент по установке отдельных элементов 

низкочастотной линейной антенны в штольне. Здесь: а – доставка отдельного 

автономного элемента низкочастотной сейсмической антенны в точку установки;             

б,в – аспирант кафедры Чрезвычайных ситуаций КБГУ Дударов Залим настраивает 

прецизионный сейсмометр (слева) под руководством д.ф.-м.н. Собисевича А.Л. 

(справа). 

 

При проведении работ по развертыванию подземной линейной 

сейсмической антенны, созданная нами низкочастотная мобильная 

информационно-измерительная система использовалась с одной стороны как 

дополнительный модуль, информация которого позволила более точно 

локализовать источники возмущений в районе Эльбрусской вулканической 

области, а с другой – с ее помощью удалось оценить уровни сейсмических 

шумов в частотном диапазоне, где рационально применять новый метод 

глубинного зондирования. 

 



 63 

 
Рисунок 140 - Местное сейсмическое событие 17 июля 2010 г. Начало 

записи – 17:00 (GMT), зарегистрированное в лаборатории №2 сейсмоприёмником 

СМ3-ОС (низкочастотный). Без фильтрации. Характерные микросейсмические 

шумы с периодом около 5 с. 

 

 
Рисунок 141 - Местное сейсмическое событие 17 июля 2010 г.                   

Начало записи – 17:00 (GMT),зарегистрированное в лаборатории №2 

сейсмоприёмником СМ3-ОС (низкочастотный). Полосовой фильтр:                      

0,03 – 10 Гц. 

 

Сейсмограммы, получаемые при помощи созданной нами мобильной 

информационно-измерительной системы, в полной мере определяют тонкую 

структуру сейсмического поля в исследуемом регионе.  

В этом можно убедиться, обратившись к рисунку 135, на котором 

зафиксировано местное сейсмическое событие. Отчетливо удается наблюдать 

волновые формы характерных микросейсмических шумов с периодом около 5 

секунд. 

Соответственно, на рисунок 141 это событие уже профильтровано в 

диапазоне 0,03 – 10 Гц. Здесь видно, что длительность его не превышает 10 

секунд, а это значит, что мы должны отнести его к горным ударам. 

Рассмотрим еще несколько примеров.  

На рисунках 142–144 приведены записи местного землетрясения, 

полученные различными сейсмическими датчиками. 
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Рисунок 142 - Местное землетрясение 18.07.2010, зарегистрированное 

датчиком Т4 сейсмической антенны и сейсмоприёмником СМ3-ОС мобильной 

системы, время 06:33:20 + 200 с, запись без фильтрации и с фильтром                      

1 – 10 Гц. 
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Рисунок 143 - Местное землетрясение 18.07.2010, зарегистрированное 

датчиком Т4 сейсмической антенны и сейсмоприёмником СМ3-ОС, время 

09:30:00 + 100 с, запись без фильтрации и с фильтром 1 – 10 Гц. 
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Рисунок 144 - Местное землетрясение 18.07.2010, зарегистрированное 

датчиком Т4 сейсмической антенны и сейсмоприёмником СМ3-ОС, время 16:39:18 + 

120 с, фильтр 1 – 10 Гц. 

 

На приведенных записях отчетливо удается наблюдать отличия в 

характере регистрируемых сейсмических сигналов. Местные высокочастотные 

сейсмические события слабо отражаются на записях мобильной 

низкочастотной системы. Эта особенность была нами использована при 

расшифровке экспериментальных данных получаемых подземной линейной 

сейсмической антенной. 

В 2010 году работы по регистрации микросейсмического излучения были 

проведены нами и в конце штольни Баксанской нейтринной обсерватории 

(углубление 4 км 400 метров под гору Андырчи на высоте 1700м.), где 

наблюдаются парогидротермы. Установлено, что этот уникальный по 
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сложности дробления блоковый узел создает условия, благоприятные для 

локализации парогидротерм.  

Главной отличительной особенностью наблюдаемых парогидротерм 

является двухфазное (пар и вода) состояние теплоносителя в очаге разгрузки. В 

результате удается выделить высокочастотные импульсные шумы, которые 

генерируются перегретыми водами, которые вскипают на глубине. На уровне 

вскипания происходит пароотделение, дегазация, резкое падение температуры. 

Деятельность парогидротерм сопровождается сложными физико-химическими 

процессами. Ниже зоны вскипания происходит ощелачивание гидротерм, а 

выше образуется «паровая шапка», в которой идут процессы формирования 

кислых агрессивных вод. Характер проявления парогидротерм трещинно-

жильный, при этом его активная деятельность связана с зонами повышенной 

тектонической трещиноватости.  

Однако эта проблема была нами только затронута. Ее изучение требует 

постановки специальной НИР в плане продолжения работ по теме настоящего 

проекта. 

Испытанные нами два типа подземных информационно-измерительных 

систем могут быть использованы для совместной интерпретации. При этом 

необходимость проведения дальнейших исследований включает: 

• анализ сейсмических шумов с целью определения поверхностной 

скоростной модели; 

• сравнение сейсмического шума на двух группах; 

• анализ данных по землетрясениям разными методами, особенно для 

событий записанных двумя группами; 

• поляризационный анализ продольных и поперечных волн для 

локальных и региональных землетрясений; 

• поляризационный анализ сейсмических шумов. 

Хотелось бы также остановиться на вновь употребляемой нами 

терминологии. В отчете используется термин «микросейсмическое 

зондирование». Это сделано, с одной стороны, чтобы подчеркнуть, что 
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технологически полевые измерения напоминают метод магнито - 

теллурического зондирования с той разницей, что вместо электромагнитных 

шумов используются сейсмические. 

Таким образом, развертывание первой в России подземной мобильной 

линейной сейсмоакустической антенны во вспомогательной штольне 

Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН и применение созданных 

авторами работы новых мобильных низкочастотных информационно-

измерительных систем, дополняющих эту антенну показали, что их 

комплексное использование обеспечивает оперативный мониторинг состояния 

вулкана и сейсмических процессов в регионе на основании измерения 

флюктуаций геофизических полей. 
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Глава 3 Проведение экспедиции, связанной с развертыванием 

четвертой лаборатории в верховьях реки Кубань (Эльбрусский 

вулканический центр) 

 

Верхне-Кубанский геодинамический полигон ВСЕГИНГЕО 

Министерства природных ресурсов России, расположен в 30 км к западу от 

подножья вулкана Эльбрус в пределах развития его батолита. От места 

расположения полигона к Эльбрусу подходит три ущелья: Худес,                       

Улу – Хурзук, и Улу-Кам, которые выходят в Кубанское ущелье, по которому 

течет река Кубань.  

 

3.1 Общие сведения о Верхне-Кубанском гидрогеодинамическом 

полигоне 

 

Структурное подразделение – Партия геодинамических процессов 

Земельный отвод 0.4 га, закреплен за ВСЕГИНГЕО решением Исполнительного 

комитета г. Карачаевска №  774 от 1990г и переутвержден в пользование на 

правах аренды на 49 лет с ноября  2006г., зарегистрирован Карачаево-

Черкесской Государственной Регистрационной палатой № Ф-116 от сентября 

2006г. 

За полигоном закреплены: 

1. Лабораторный 2-х этажный корпус S=160 м 
2
; 

2. 7 наблюдательных скважин, из которых 5 - опытно-методических,                     

2 скважины региональной наблюдательной сети ГГД-мониторинга (3021, 3022); 

3. Три пункта газгидрогеохимических наблюдений за эксгаляциями 

легколетучих газов глубинного генезиса из водного флюида и почв 

региональных разломов (Радон и гелий); 

4. Семь пунктов измерений линейных деформаций и порово-пластового 

давления в скважинах и горных выработках. 

5. Дизельная;  
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6. Склад-ангар. 

Лабораторно-техническая база: 

1. Измерительные комплексы «Логгер» с беспроводной телеметрией – 4 шт. 

2. Телеметрический комплекс с проводной телеметрией 100м. – 1 шт. 

3. Персональные компьютеры 486, Penteum 2 Notebook Hewlett Pasckard и 

Penteum-3 ММХ, 600 МНz; FP 51G Series, A8N-SLI-SE 184-din, 256 MB/ 

4. Газоанализаторы гелия (ИНГЕМ-1) – 1шт. и радона (Альфа – РАД и РГА-

1) – 2 шт;  

5. Датчиковые группы порово-пластового давления и линейных 

деформаций (измерительный комплекс - Периодомер цифровой портативный 

(ПЦП) – 1 шт. 

6. Скважинная акустическая станция – 1шт. 

Транспортные средства: 

- УАЗ 31514 номерной знак О-066 МВ-90 

- УАЗ 396252 номерной знак У-196 МТ90 

Прочие технические средства: 

Дизельэлектростанция Д – 5.0 КВт.  

Численность персонала – 9 человек, из них 7– полевая группа, 2 чел. – 

камеральная группа. 

Объем финансирования в 2009 г. – 2230 тыс. руб.  

Начальник партии   -   Э.П. Потемка, кандидат технических наук. 

Из 10 человек персонала полигона, высшее образование по профилю 

работ, или близкое к нему имеют 5 человек. 

В административном отношении полигон размещен в Карачаево-

Черкесской республике в 35 км к югу от г. Карачаевска, в верховьях р. Кубань 

на абсолютных отметках 1200 м. Ближайший населенный пункт  пос. 

Эльбрусский.  

Деятельность полигона осуществляется на основании Технических 

(геологических заданий), утвержденных проектов и распорядительных 

документов ВСЕГИНГЕО.  
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Верхне-Кубанский полигон создан в 1989г. по плану развития 

специализированной наблюдательной региональной сети ГГД-мониторинга.  

Функциональное назначение полигона: 

 решение задач,  связанных с опробованием новой измерительной 

 техники и внедрения ее в региональные сети ГГД-мониторинга;  

 создание и опробование автоматизированных систем сбора, 

хранения, обработки и передачи информации;  

 поиск новых предвестников землетрясений на основе анализа 

изменений геофизических, геохимических и других полей. 

В функции полигона входит также ведение комплексных режимных 

наблюдений по семи скважинам и пунктам специализированной региональной 

сети. 

Исключительно сложные условия напряженно-деформированного 

состояния крупных блоков земной коры в пределах Северного Кавказа, а также 

индивидуальные особенности, связанные с близостью вулканической 

структуры Эльбрус (30км от западного склона) обусловили направление 

исследований, проводимых на полигоне. Это, прежде всего: 

 изучение аномальных эффектов, связанных с особенностями геолого-

структурных позиций (вулкан Эльбрус, зона современных максимальных 

поднятий и активизированных экзогенных процессов, близость к поперечному 

Транскавказскому поднятию);  

 ведение наблюдений по расширенной программе с целью поиска новых 

предвестников сильных землетрясений на основе комплексных 

гидрогеологических, геофизических и гидрогеохимических технологий;  

 опробование, совершенствование и внедрение в практику                           

ГГД-мониторинга новых технологий и современных измерительных средств;  

 повышение квалификации кадров, занятых в этой системе. 

На основе проводимых исследований на полигоне был создан и 

опробован автоматизированный участок и составлена  схема размещения ПН 

региональной сети Северного Кавказа, опробованы   методы и технологии для 
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решения геодинамических задач в регионе.  

Положение полигона в пределах центрального сегмента Кавказа 

позволяет контролировать геодинамическую обстановку по вариациям  

геофизических, гидрогеологических и геохимических параметров для большей 

части региона. 

 Наблюдательная сеть полигона создавалась с учетом возможности 

максимального использования существующих гидрогеологических скважин 

при объявлении повышенной опасности и чрезвычайных ситуаций в регионе. 

Материалы полигонных наблюдений позволяют оценивать не только 

опасность проявления сейсмических событий высоких магнитуд, но и 

возможность активизации различного рода эндогенных и экзогенных 

процессов. 

Для обоснования создания и выбора места заложения Верхне-Кубанского 

полигона на территории Северного Кавказа были проведены обследования 

гидрогеологических скважин, буровые работы, геофизическое и геохимическое 

профилирование, а также заверочные геоструктурные, гидрогеологические, 

газгидрогеохимические съемки и геофизическое профилирование.  

Учитывая географо-экономическую развитость территории и результаты 

ранее проведенных исследований на полигоне его можно рассматривать как 

наиболее перспективным объектом для постановки комплексных задач 

геодинамического мониторинга. Обилие на данной территории 

минерализованных источников тесно связано с эксгаляциями углекислого газа 

из батолита вулкана Эльбрус и легко летучих и растворимых в воде газов 

глубинного генезиса. Сформированная наблюдательная  сеть полигона 

охватывает четыре структурные элемента: передовой прогиб (скв.3021 и 

источник Джеркли), шовная зона Северокавказского разлома (опытно-

методические скважины ВК6,7,8,9,10,11,12), Бечасынская зона 

горстантиклинория (рудник Эльбрусский и скважина ВК-4 «Гиляч») и южная 

окраина Скифской плиты (скважина 3022).  

По состоянию на апрель 2009 года на полигоне развернута сеть, 
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состоящая из 7 скважин глубиной от 20 до 200 м, и одного источника 

углекислых вод, оборудованного под газо-гидрохимические исследования. Под 

наблюдением за УПВ находятся скважины: 3021 и 3022, входящие в состав 

региональной сети, остальные  экспериментальные скважины ВК-9, ВК-10, ВК-

11, ВК-12 и резервные скважины ВК-1 и ВК-4“Гиляч” в системе наблюдений не 

задействованы. Скважина ВК-9 на глубине 23 м вскрыла напорные углекислые 

минерализованные воды  типа “Нарзан” с высоким содержанием стронция, 

превышающим ПДН в 14 раз. Эта скважина поставлена под газо-

гидрогеохимический контроль. Скважина ВК-7 глубиной 23 м и диаметром 12d 

подготовлена для установки скважинного наклономера. На данный момент в 

ней установлены датчики порово-пластового давления и линейных 

деформаций.  По состоянию на 2009 год пять опытно-методических скважин не 

задействованы в систему наблюдений, а 19 скважин  в горных выработках 

бывшего рудника Эльбрусский оборудованы деформографами, но по 

состоянию на декабрь 2000 года выведены из эксплуатации в связи с 

изменениями объемов финансирования. Скважины для установки 

автоматизированных измерительных комплексов  по состоянию на  апрель 2009 

г. имеют защитные сооружения. Защитные сооружения съемные и 

обеспечивают постоянство температур не ниже  -5
0 
С- зимой,  и не выше 20

0 
С – 

летом и возможность чистки скважин и проведения гидродинамических 

исследований. В 2008г на полигоне построен геофизический павильон с 

бетонными постаментами на коренных породах для установки геофизической 

аппаратуры. В нем можно установить сейсмометрическую и 

магнитовариационную аппаратуру. Вся приборно-аналитическая база полигона 

обеспечена инструкциями ведения наблюдений и эксплуатации приборов. 

 

3.2 Установка геофизических приборов на полигоне ВСЕГИНГЕО 

 

Во время экспедиционных работ на полигоне было откалибровано 

имеющаяся аппаратура, а также установлены новые геофизические приборы. 



 74 

На полигоне установлены: 

1. Магнитно-вариационная станция (МВС). 

2. Наклонометрическая станция. 

3. Измеритель EZ компоненты электрического поля. 

 

 
Рисунок 145 - Общий вид МВС установленная на постамент. 

 

 
Рисунок 146 - Сруб для постамента магнитновариационной станции. 

Для регистрации наклонов земли на полигоне установлена наклонометрическая 

станция. 
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МВС предназначена для измерения вариаций трех компонент вектора 

магнитной индукции поля Земли. Она установлена на бетонный постамент 

отлитый на выходах коренных пород. Для уменьшения воздействия ветра и 

температуры постамент был огражден деревянным срубом и 

термоизоляционным материалом. Вся конструкция сделана без использование 

гвоздей и металлических деталей.  Для уменьшения фоновых шумов станция 

установлена на удалении от металлических конструкций. 

 

 
Рисунок 147 - Наклонометрическая станция системы Д.Г. Гриднева. 

 

В процессе регистрации и последующей обработки данных с МВС и 

наклонометрической станции основное внимание сосредоточено: 

 на исследовании процессов взаимодействия коры и верхней мантии 

Земли в сложных геологических условиях Эльбрусского вулканического 

центра; 

 на изучении механизмов, ответственных за генерацию наведенных 

волновых процессов, возникающих при взаимодействии разломно-блоковых 

структур и других неоднородных образований в районе вулканической 

постройки и на прилегающих территориях;  
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 на регистрации и анализе предвестников разномасштабных 

геофизических катастроф в районе Эльбрусского вулканического центра и на 

прилегающих территориях. 

На полигоне для измерения электрического поля также установлен 

измеритель электрического поля. 

Для измерения температурных полей в районе полигона была выбрана 

скважина ВК-11. Абсолютная отметка устья: 1200 м. Глубина скважины:               

119.8 м.  

Установлено, что температурный режим в скважине, которая удалена от 

выявленных магматических образований в районе Эльбрусского 

магматического центра более чем на 30 км, находится в пределах нормы (30
0
С 

на километр). 

 

 
Рисунок 148 - Измеритель EZ компоненты электрического поля. 
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Рисунок 149 - Вид скважины ВК 11 с установленной термокосой. 

 

Все приборы работают в режиме непрерывного мониторинга 

геофизических процессов происходящих на территории Эльбрусского 

вулканического центра. Сбор и хранение данных производится в 

автоматическом режиме. Для дальнейшей обработки получаемая информация 

передается в головные управления по каналам связи. 

Результаты, полученные в ходе проведенных полевых экспериментов с 

использованием стационарных и мобильных аппаратурных геофизических 

комплексов Кавказской геофизической обсерватории, дают все основания для 

продолжения исследований и анализа собранных данных, как по местным 

землетрясениям и вулканическим процессам, так и по сейсмическому шуму. 

Подтверждено, что подземная группа сейсмических приёмников (антенна) – 

эффективное средство для сейсмического мониторинга в вулканической 

области. Поэтому необходимо развивать новые исследовательские проекты с 

целью установки стационарной многоканальной цифровой сейсмической 

антенны и последующего развития технологий анализа сейсмических сигналов, 

получаемых в реальном масштабе времени. 
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3.3. Анализ результатов натурных наблюдений, полученных 

аппаратурными комплексами, установленными в районе Верхнекубанского 

полигона 

 

Аппаратурные комплексы установленные в районе Верхнекубанского 

полигона зафиксировали несколько интересных сейсмических событий, 

которые позволяют получить новые знания о глубинных процессах в 

эпицентральных зонах. 

В 2010 году 06 апреля в районе Северной Суматры произошло новое 

цунамигенное землетрясение. По данным Геофизической службы РАН 

магнитуда этого события составила: ms =7.8, mb=6,8, а глубина 33 км.  

Данные наклономеров и результаты расшифровки полученных 

магнитных записей представлены на рисунках 150 – 153. 

 

 

Рисунок 150 - Показания  наклономера в направлении  запад-восток  и 

вариации магнитного поля Земли, зафиксированные в течение суток на этапе 

подготовки сейсмического события 06.04.2010 в районе Северной Суматры. 
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Рисунок 151 - Фрагмент вариаций магнитного поля Земли, зафиксированный за 

22 часа до первого удара 06.04.2010 в районе Северной Суматры. 

 

 
Рисунок 152 - Фрагмент вариаций магнитного поля Земли, зафиксированный за 

22 часа до первого удара 06.04.2010 в районе Северной Суматры и отфильтрованная 

структура магнитного возмущения. Полосовой фильтр (20-50 секунд). 
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Рисунок 153 - Пульсации в вариациях магнитного поля Земли за 22 часа в 

увеличенном масштабе и отфильтрованная (тонкая) структура магнитного 

возмущения. Полосовой фильтр (20-50 секунд). 

 

 

Рисунок 154 - Фрагмент вариаций магнитного поля Земли, зафиксированный за 

7 часов до первого удара 06.04.2010 в районе Северной Суматры. 
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Рисунок 155а - Фрагмент вариаций магнитного поля Земли, зафиксированный 

за 7 часов до первого удара 06.04.2010 в районе Северной Суматры и 

отфильтрованная структура магнитного возмущения. Полосовой фильтр (20-50 

секунд). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 155б - Пульсации в вариациях магнитного поля Земли за 7 часов в 

увеличенном масштабе и отфильтрованная (тонкая) структура магнитного 

возмущения. Полосовой фильтр (20-50 секунд) 



 82 

 
Рисунок 156 - Фрагмент вариаций магнитного поля Земли, зафиксированный за 

1 час до первого удара 06.04.2010 в районе Северной Суматры. 

 

 

Рисунок 157а - Фрагмент вариаций магнитного поля Земли после полосового 

фильтра (20-50 секунд) за 1 час до первого удара 06.04.2010 в районе Северной 

Суматры 
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Рисунок 157б - Пульсации в вариациях магнитного поля Земли за 1 час в 

увеличенном масштабе и отфильтрованная (тонкая) структура магнитного 

возмущения. Полосовой фильтр (20-50 секунд) 

 

Анализируя последовательно развитие сейсмического процесса и 

появление сопутствующих (наведенных) магнитных возмущений можно 

отметить, что их тонкая структура носит хорошо выраженный 

квазипериодический характер волновых форм в пределах каждого возмущения, 

а основной период, который в среднем составляет для этого землетрясения 35-

30 секунд, имеет некоторую тенденцию к уменьшению по мере приближения 

главного удара.  Это новый результат, отражающий динамизм дилатансных 

структур перед главным сейсмическим ударом. 

Здесь следует отметить, что трансформация основного периода внутри 

отдельного магнитного возмущения определяется районом, в котором 

произошло сейсмическое событие, а это значит, что причина лежит в структуре 

резонансных особенностей отдельностей дилатансного типа, составляющих в 

совокупности эпицентральную зону. 

Теперь обратимся к сейсмическому событию, которое произошло на 

Западном Кавказе. Эти данные представлены ниже на рисунках 158-163. 

Принятые обозначения: 

BAKEW- вариации наклонов в диапазоне 2-200 секунд в относительных 

единицах (БНО). 
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BAKH, BAKD, BAKZ- вариации магнитного поля Земли  в нТл  (БНО). 

BAKHf, BAKDf, BAKZf - вариации магнитного поля Земли  в нТл в 

диапазоне 20 – 200 секунд (БНО). 

KUBEW- вариации наклонов в диапазоне 2-200 секунд в относительных 

единицах (верхнекубанский полигон). 

KUBH, KUBD, KUBZ- вариации магнитного поля Земли  в нТл  

(верхнекубанский полигон). 

KUBHf,  KUBKDf,  KUBZf - вариации магнитного поля Земли  в нТл в 

диапазоне 20 – 200 секунд (Верхнекубанский полигон). 

 

Таблица 11 - Данные геофизической службы РАН 

 

Дата Время Место 

m

s mb 

Глубин

а 

Широт

а 

Долгот

а 

07.06.2010 9:26:52.0 Западный Кавказ  4,5 10 42,76 41,57 

 

 

 

Рисунок 158 - Сейсмическое событие, которое произошло на Западном Кавказе. 
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Рисунок 159 - Сейсмическое событие, которое произошло на Западном Кавказе. 

 

Рисунок 160 - Сейсмическое событие, которое произошло на Западном Кавказе. 
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Рисунок 161 - Сейсмическое событие, которое произошло на Западном Кавказе. 

 

Рисунок 162 - Сейсмическое событие, которое произошло на Западном Кавказе. 
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Рисунок 163 - Сейсмическое событие, которое произошло на Западном Кавказе. 

Анализируя расшифрованные записи сейсмического и 

магнитовариационного каналов, установленных здесь информационно-

измерительных систем, отметим высокое качество полученной 

прогностической информации. Дальнейшая обработка и расшифровка 

полученных данных требует проведения дополнительных полевых работ в 

эпицентральной зоне записанного сейсмического события. 
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Глава 4 Проведение технико-экономической оценки полученных 

результатов 

 

Сейсмические и вулканические катастрофы, потрясающие нашу планету, 

поставили перед учеными ряд сложных задач, связанных с необходимостью 

создания надежных методов прогнозирования стихийных бедствий. 

Характеризуя сложившуюся в этой области обстановку, необходимо отметить, 

что в настоящее время следует переходить на новый уровень аппаратурных 

геофизических исследований, когда предпочтение отдается постановке и 

проведению комплексных наблюдений в сейсмоопасных и вулканоопасных 

регионах России. Сбор и анализ необходимой информации остается при этом 

приоритетной задачей, решение которой требует создания нового поколения 

геофизических приборов. 

Однако, отмечая важность совершенствования аппаратурной базы 

экспериментальной геофизики, необходимо помнить, что следует уделять 

достаточно внимания и решению актуальных прикладных проблем геофизики, 

имеющих целью обеспечение безопасности населения и важных 

промышленных объектов на территории Российской Федерации. В этой связи 

развитие существующих и создание новых технологий прогнозирования 

катастрофических событий остается приоритетной задачей, которая нашла 

отражение в отчете. 

Исследования в рамках проекта охватывали широкий круг задач, 

ответственных за развитие катастрофических событий на Северном Кавказе. 

Полученные новые научные результаты подтверждают, что вулкан Эльбрус 

находится сейчас в активной стадии своего развития и в этой связи может быть 

отнесен к действующим вулканам с датировкой извержений в историческое 

время. Однако полное представление о происходящих процессах, протекающих 

внутри вулканической постройки, удалось получить только на основе 

детального многопараметрического геофизического аппаратурного 

мониторинга.  
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Завершен полный цикл работ, связанных с созданием Северо-Кавказской 

геофизической обсерватории, которая строилась на базе комплексной 

геофизической информационно-измерительной системы                              

Кабардино–Балкарского государственного университета (КГФИИС КБГУ). 

Международный опыт создания и эксплуатации подобных систем в районах 

развитого вулканизма показывает, что такая обсерватория должна иметь в 

своем составе сеть специализированных геофизических лабораторий, 

оснащенных современными приборами. Часть приборов была закуплена за счет 

средств настоящего проекта. Ряд уникальных приборов были разработаны и 

изготовлены исполнителями проекта при бескорыстной помощи ряда 

академических институтов. В результате проведения НИР уже получены 

принципиально новые геолого-геофизические данные, отражающие развитие 

катастрофических процессов в районе Эльбрусского вулканического центра и 

на прилегающих территориях. Разработаны программные продукты и 

сформулированы требования к режимным измерениям, проводимым в 

развернутых лабораториях с использованием комплексной геофизической 

информационно-измерительной системы Кабардино–Балкарского 

государственного университета (КГИИС КБГУ)», которая органически влилась 

в развиваемую на ее базе полномасштабную Северокавказскую геофизическую 

обсерваторию. 

В настоящее время нами в рамках проекта оборудованы четыре 

полномасштабные геофизические лаборатории с удаленным доступом. По мере 

поступления новых информационно-измерительных систем и приборов, 

закупаемых в рамках настоящего проекта, геофизическая сеть расширяется.  

В результате выполнения проекта разработана и создана первая на 

Северном Кавказе полномасштабная геофизическая обсерватория в районе 

Эльбрусского вулканического центра. В процессе проведения экспериментов на 

базе Обсерватории получены качественно новые научные результаты, которые 

позволяют сегодня утверждать, что вулкан Эльбрус находится в активной 

стадии своего развития и в этой связи должен быть отнесен к классу «А» 
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действующих вулканов с датировкой извержений в историческое время. 

Однако полное представление о происходящих процессах и долгосрочное 

прогнозирование вулканической опасности в результате активизации 

магматических образований внутри вулканической постройки, можно получить 

только на основе детального многопараметрического и многолетнего 

геофизического мониторинга. Эта работа продолжается на базе созданной 

Обсерватории учеными КБГУ и ИФЗ РАН. 

Основные особенности исследований в рамках настоящего проекта сводились к 

тому, что наряду с сугубо теоретическими исследованиями потребовалось 

создание специализированных научных, технологических приемов анализа 

комплексной геофизической и сейсмологической информации. Эта информация 

накапливалась по мере развития Обсерватории.  

В процессе проведения исследований теоретически было показано, что 

магматический очаг и магматические камеры вулкана являются структурами 

резонансного типа. Это открытие позволило сформулировать новые подходы 

анализа динамических особенностей отдельных магматических образований и 

выделить класс предвестников готовящегося извержения. Нашими учеными 

разработана технология оценки эволюции новейшего магматизма на Северном 

Кавказе, изучена цикличность в проявлении магматизма и решены другие 

задачи, имеющие важное научное значение.  

Экспериментально были получены основные ряды резонансных частот в 

поле волновых возмущений, наведенных удаленными землетрясениями. Все 

новые научные материалы и технологии подробно описаны в отчетах, которые 

своевременно представлялись заказчику и были приняты с положительной 

оценкой. 

Теоретические исследования, выполненные в рамках проекта, 

соответствуют мировому уровню. Аппаратурная база созданной Обсерватории 

по некоторым параметрам (кварцевые наклономеры системы Д. Гриднева и 

деформографы не имеют зарубежных аналогов) превосходят известные 

приборы. 
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В процессе создания всего информационно-измерительного комплекса 

Обсерватории использованы оригинальные изобретения. 

Введение в строй первой на Северном Кавказе полномасштабной 

геофизической Обсерватории позволило вести постоянный мониторинг 

процессов в геологической среде региона, включая и вулканы Эльбрус и 

Казбек. Эти прогностические данные регулярно передаются в Геофизическую 

службу РАН и затем в МЧС России и Республики Кабардино-Балкария.  

На основе приведенных данных сделан важный вывод о том, что в 

интервале от позднего миоцена до голоцена включительно периоды 

магматической активности по мере приближения к голоцену резко 

увеличиваются, а периоды покоя (отсутствия магматической активности) 

сокращаются. Анализ имеющихся геологических и геофизических 

(сейсмозондирование, высокоточные гравиметрические исследования) данных 

показал, что нет никаких оснований полагать, что магматическая деятельность 

на Кавказе полностью прекратилась. Получаемые данные о сейсмических 

особенностях региона и грозящей вулканической опасности позволяют 

составить прогнозные оценки возможных катастрофических событий в регионе 

и принять меры по снижению ущерба. 

Новые теоретические положения опубликованы в печати и уже 

востребованы учеными, которые занимаются изучением вулканов. 

Разработанная и построенная в рамках проекта первая на Северном 

Кавказе полномасштабная геофизическая обсерватория, включающая три 

отдельных лаборатории, уже используется учеными Российской академии наук 

и Высшей школы в процессе проведения научных исследований. 

Обсерватория, дооснащенная тремя современными сейсмическими 

приборами, закупленными в рамках настоящего проекта, Вместе с другими 

аппаратурными комплексами, установленными в трех  лабораториях 

Обсерватории, мы имеем возможность вести оперативный мониторинг 

магматических образований в районе Эльбрусского вулканического центра. 

Исполнители проекта в инициативном порядке развернули работы по созданию 
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четвертой геофизической лаборатории в районе верховьев реки Кубань. Эти 

работы будут завершены после изыскания дополнительных финансовых 

средств. 

Таким образом, в результате выполнения проекта развернута 

Северокавказская геофизическая обсерватория, которая создана в основном на 

базе комплексной геофизической информационно-измерительной системы 

Кабардино-Балкарского государственного университета (КГФИИС КБГУ).  

Северокавказская геофизическая обсерватория является геофизической 

измерительной системой нового поколения, которая пока не имеет аналогов в 

РФ. Она предназначена для изучения всего комплекса наведенных волновых и 

не волновых процессов в регионе. Авторам проекта удалось охватить основной 

круг задач, отражающих в достаточной мере структуру и поведение 

магматических образований в районе Эльбрусского вулканического центра.  

Международный опыт создания и эксплуатации подобных систем в 

районах развитого вулканизма показывает, что такая обсерватория должна 

постоянно расширять в своем составе сеть специализированных геофизических 

лабораторий, оснащенных современными приборами.  

Таким образом, в результате выполнения проекта закончено создание 

первой на Северном Кавказе полномасштабной геофизической Обсерватории в 

районе Эльбрусского вулканического центра. В результате проведения НИР, 

получены принципиально новые геолого-геофизические данные, отражающие 

развитие катастрофических процессов в районе Эльбрусского вулканического 

центра и на прилегающих территориях. Разработаны программные продукты и 

сформулированы требования к режимным измерениям, проводимым в 

развернутых лабораториях с использованием комплексной геофизической 

информационно-измерительной системы Кабардино – Балкарского 

государственного университета (КГФИИС КБГУ)», которая органически 

влилась в развиваемую на ее базе полномасштабную Северокавказскую 

геофизическую обсерваторию. 
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Проведение технико-экономической оценки на сегодняшний день не  

представляется возможным, так как все услуги, оказываемые сторонним 

организациям, не являются коммерческими, и носят чисто научный характер.  
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Заключение 

 

В процессе выполнения настоящей НИР научным коллективом выполнен 

большой объем теоретических и экспериментальных (полевых) работ в районе 

Эльбрусской вулканической области и на прилегаемых территориях Северного 

Кавказа, которые позволили повысить уровень и технологическое оснащение 

основных научно-исследовательских лабораторий и получить новые научные 

результаты, некоторые из которых не имеют мировых аналогов.  

1. Завершены работы по созданию полномасштабной Геофизической 

Северокавказской обсерватории и на ее базе получена новая научная 

информация о генерации локальных УНЧ геомагнитных возмущений, 

предваряющих сейсмические на этапе подготовки крупного землетрясения». 

 

 
Рисунок 164 - Лаборатория № 1. Эльбрусский вулканический центр.                           

1 - бетонный постамент 1200*1200*8000 мм, 2 – датчики трехкомпонентной 

магнитовариационной станции,3 – прецизионные наклономеры системы                            

4 –сейсмическая станция, 6 – информационно-измерительная система 

 

Координаты обсерватории: 43 16’ северной широты 42 41’ восточной 

долготы. 

Углубление под гору Андырчи 1500 м. 

Габаритные размеры вырубки  ~ 3*4*6 м. 

Обсерватория обеспечивает изучение всего комплекса наведенных 
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волновых и не волновых процессов в различных регионах Земли. Она включает 

связанные между собой полномасштабных геофизические лаборатории, в 

которых функционируют в режиме непрерывного мониторинга следующие 

информационно-измерительные системы: наклономерные станции, 

стационарные гравиметры, магнитовариационные станции, магнитометры 

индукционные, региональные сейсмические станции, акустические станции, 

тепловые станции, вспомогательное научное оборудование, обеспечивающее 

контроль климатических параметров (давления и температуры), системы 

точного времени и др. 

Получаемые экспериментальные данные позволяют исследовать 

геофизические поля, наведенные землетрясениями, техногенными и 

вулканическими процессами.  

 

 
Рисунок 165 - Лаборатория № 2. Эльбрусский вулканический центр. 

Углубление под гору Андырчи 4,1 км. Глубина вырубки 80 м. Геофизическая 

аппаратура размещена на двух бетонных постаментах. 
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Рисунок 166 - Общий вид подземной геофизической лаборатории № 3 в             

городе Нальчике, Республика Кабардино – Балкария. 
 

 
Рисунок 167 - Общий вид Лаборатории № 4 Северокавказской геофизической 

Обсерватории, расположенной в верховьях р. Кубань                                            

(Эльбрусская вулканическая область). 

 

Результаты научных наблюдений публикуются в открытом доступе на 

web-ресурсах http://forecast.izmiran.ru/, http://alex.uipe.ru/data/. 

Экспериментально установлено, что более 95% зарегистрированных 

землетрясений с М 7  предваряются квазигармоническими УНЧ магнитными 

возмущениями. 

В качестве примера на рисунке 168а,б представлена запись 

цунамогенного землетрясения, которое произошло 19 марта 2009г в районе 

острова ТОНГО, Аномальное геомагнитное квазигармоническое возмущение 

http://forecast.izmiran.ru/
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(рисунок 168б), наведенное за час до начала землетрясения, содержит полезную 

информацию, как о месте, так и о времени ожидаемого сейсмического события.  

 
Рисунок 168а - Вариации УНЧ электромагнитных возмущений и показания 

наклономеров перед землетрясением в районе острова ТОНГО. 

 

 
Рисунок 168б -Тонкая структура аномального квазигармонического 

электромагнитного возмущения, сформировавшегося за час до анализируемого 

сейсмического события. BAKH1 – показания H компоненты магнитовариационной 

станции на 15 пикете Баксан, nT; BAKD1 – показания D компоненты 

магнитовариационной станции на 15 пикете Баксан, nT; BAKZ1 – показания                           

Z компоненты магнитовариационной станции на 15 пикете Баксан, nT; 

BAKE2 – показания наклономера E-W на 15 пикете Баксан, ms;                          

BAKN2 – показания наклономера N-S на 15 пикете Баксан, ms. 

 

Другой пример – цунамогенное землетрясение 12 сентября 2007 года в 

районе Южной Суматры, Индонезия, магнитуда 7,9. Здесь начало 
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формирования аномального квазипериодического возмущения в геомагнитном 

поле, которое предваряло это катастрофическое событие, было выделено более 

чем за три часа (рисунок 169а,б). 

 

 
Рисунок 169а - Землетрясение в районе Южной Суматры 12.09.2007. Выделены 

квазигармонические УНЧ возмущения, зарегистрированные магнитными 

вариометрами и наклономерами Геофизической обсерватории. 

 

 
Рисунок 169б -  Тонкая структура УНЧ геомагнитного возмущения, которое 

возникло и наблюдалось, начиная с 21 часа, 30 минут (т.е. за 3 часа) перед 

цунамогенным землетрясением в районе южной Суматры 12.09.2007.  

Лаборатория №1. 

 

Отметим, что до начала землетрясения сейсмический и 

электромагнитный фоны были спокойными (рисунок 169а). В 20 часов 40 

минут (примерно за 3 часа до первого толчка) по всем трем каналам магнитных 
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вариометров появились квазипериодические электромагнитные возмущения, 

которые резко отличаются от вариаций естественного геомагнитного поля 

(рисунок 169б).  

 

 
Рисунок 169в - Землетрясение в районе Хаккайдо, Япония 05июня-2009г. 

Желтым выделены квазигармонические УНЧ возмущения, зарегистрированные 

магнитными вариометрами и наклономерами Геофизической обсерватории. 

 

 
Рисунок 169г - Тонкая структура УНЧ геомагнитного возмущения, которое 

возникло и наблюдалось, начиная с 23 часов, 30 минут (т.е. за 4 часа) перед 

землетрясением в районе Хаккайдо, Япония, 05июня-2009г. Лаборатория №1. 
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Рисунок 169д - Тонкая структура УНЧ геомагнитного возмущения, которое 

возникло и наблюдалось, начиная с 23 часов, 30 минут (т.е. за 4 часа) перед 

землетрясением в районе Хаккайдо, Япония, 05июня-2009г. Лаборатория № 2. 

 

 
Рисунок 169е - Тонкая структура УНЧ аномального геомагнитного 

возмущения, которое наблюдалось за 2 часа перед землетрясением в районе 

восточного Казахстана.  
 

Отметим, что на суше тонкая структура сигнала приобретает другие 

формы, у которых четкая квазигармоничность нарушается. 

Таким образом, в результате выполнения НИР: 

 впервые выделены экспериментально аномальные 

квазигармонические волновые формы УНЧ геомагнитных возмущений 
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(сигналов) перед сильными сейсмическими событиями, которые мы связываем 

с развитием мощных флюидонасыщенных дилатансных структур и 

сопутствующих пограничных слоев дилатансии; выявлены различия в 

структуре УНЧ геомагнитных возмущений «сухопутных» и «морских» 

землетрясений;  

 впервые получены волновые формы УНЧ геомагнитных 

возмущений перед цунамогенными сейсмическими событиями, которые 

позволят выходить на построение технологии прогнозирования места и 

времени цунамогенных землетрясений при условии привлечения 

дополнительной геоакустической и гидроакустической прогностической 

информации. 

Развитие работ по решению этой крупной проблемы и других задач, 

связанных с обеспечением сейсмической и вулканической безопасности на 

Северном Кавказе и в других регионах России, потребует совершенствования 

аппаратурной базы Северокавказской геофизической обсерватории с 

последующим обеспечением организации непрерывного 

многопараметрического аппаратурного мониторинга, включающего и 

разнесенные магнитовариационные информационно-измерительные системы, 

расположенные на значительном удалении одна от другой.  

2. Установлено, что известный перечень голоценовых и более древних 

извержений вулкана Эльбрус является далеко не полным. Анализ 

геологической, геоморфологической и гляциологической обстановок на 

вулканической постройке позволяет предполагать, что независимо от 

нахождения эруптивного центра, силы, типа будущих извержений Эльбруса и 

состава излившихся лав, активность вулкана будет сопровождаться 

образованием катастрофических лахаров и наводнений, поскольку для их 

возникновения в пределах вулканической постройки везде имеются 

благоприятные условия. При исследовании магматических структур вулкана 

Эльбрус нам впервые удалось установить, что магматическая камера и 

магматический очаг, расположенные в слоистом полупространстве, каким 
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представляется вулканическая постройка, порождают локальные резонансные 

эффекты, а температура в магматической камере составляет от700 до 800
0
С. 

Собственные частоты таких неоднородных образований и их основные 

резонансные особенности могут быть определены экспериментально и 

проанализированы теоретически на примере полости соответствующей 

конфигурации в бесконечном пространстве, упругие характеристики которой 

соответствуют среде, содержащей магматический очаг или магматическую 

камеру. Спектр колебаний достаточно широк и определяется размером, 

конфигурацией и взаимным расположением магматических камер и иных 

образований резонансного типа в неоднородной слоистой вулканической 

постройке.  

3. Дальнейшее практическое использование экспериментальных 

результатов, получаемых в четырех полномасштабных геофизических 

лабораториях, оборудованных современными информационно-измерительными 

системами и приборами из состава «Комплексной геофизической 

информационно-измерительной системы Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова (КГФИИС КБГУ)», 

планируется осуществлять в форме доступа потребителей на 

специализированные сайты. 

4. Полученные новые научные материалы указывают на 

необходимость расширения (при одновременной модернизации существующей 

измерительной базы) Северокавказской геофизической обсерватории. В составе 

КГФИИС КБГУ необходима установка дополнительно шести среднечастотных 

сейсмических и магнитных станций на различном удалении от вулканической 

постройки Эльбруса - вероятного эпицентра геодинамических событий в 

регионе - и организация непрерывных наблюдений. Здесь следует исходить из 

положения, что как само землетрясение или извержение вулкана, так и 

процессы подготовки таких событий - это следствие в конечном итоге 

тектонической активности Земли. Прогностические сигналы, являясь 

отражением процесса подготовки сейсмического или вулканического события, 
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определяются изменениями в напряженно-деформированном состоянии горной 

породы во всем объеме зоны подготовки, в том числе и у дневной поверхности.  

5. В процессе выполнения НИР созданы и испытаны два типа 

мобильных подземных информационно-измерительных систем, которые могут 

быть использованы для совместной интерпретации получаемой информации. 

При этом, проводимые исследований включают: 

• анализ сейсмических шумов с целью определения поверхностной 

скоростной модели; 

• сравнение сейсмического шума на двух группах; 

• анализ данных по землетрясениям разными методами, особенно для 

событий записанных двумя группами; 

• поляризационный анализ продольных и поперечных волн для 

локальных и региональных землетрясений и вулканических событий; 

• поляризационный анализ сейсмических шумов. 

6. Развертывание первой в России и пока единственной подземной 

линейной сейсмоакустической антенны во вспомогательной штольне 

Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН и применение созданных 

авторами работы новых мобильных низкочастотных информационно-

измерительных систем, развиваемых на базе сейсмических приемников СМ-3-

ОС и дополняющих антенну, показали, что их комплексное применение 

обеспечивает оперативный мониторинг состояния вулкана и сейсмических 

процессов в районе Эльбрусской вулканической области на основании 

измерения флюктуаций геофизических полей. 

7. Дальнейшее расширение фронта научных работ по проблеме в 

целом и при развитии соответствующего программного продукта открывает 

широкие возможности для обеспечения прогнозирования не только времени, но 

и места будущего катастрофического события с известной 

среднеквадратической ошибкой. 

8. Сегодня решение важной государственной проблемы, связанной с 

прогнозированием крупных сейсмических и других катастроф, сдерживает 
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только ограниченное финансирование, как фундаментальных, так и 

прикладных исследований в этой области науки. Следует отметить при этом и 

отсутствие должного внимания к проблемам прогноза крупных землетрясений 

со стороны государства в целом и МЧС в частности.  

9. При выполнении запланированных работ в рамках настоящей НИР 

впервые на Северном Кавказе была развернута подземная линейная 

сейсмическая антенна, которая позволила получить уникальную, не имеющую 

аналогов в России, геофизическую информацию о «жизни» вулкана Эльбрус. 

Дальнейшие исследования этих процессов позволят выйти на технологии 

прогнозирования активизации вулканических процессов в регионе, а опыт 

наших работ будет востребован в вулканоопасных регионах России. 

10. Научные результаты, полученные в ходе проведенных полевых 

экспериментов с использованием стационарных и мобильных аппаратурных 

геофизических комплексов Кавказской геофизической обсерватории и в первую 

очередь с подземной линейной сейсмической антенной, дают все основания для 

продолжения исследований и анализа собранных данных, как по местным 

землетрясениям и вулканическим процессам, так и по сейсмическому шуму. 

Подтверждено, что подземная группа сейсмических приёмников (антенна) – 

эффективное средство для сейсмического мониторинга в вулканической 

области. Поэтому необходимо развивать новые исследовательские проекты с 

целью установки стационарной многоканальной цифровой сейсмической 

антенны и последующего развития технологий анализа сейсмических сигналов, 

получаемых в реальном масштабе времени в районе Эльбрусского 

вулканического центра и на прилегающих территориях, где наблюдаются 

проявления вулканических процессов. 
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Приложение 1 

 

Перечень организаций пользователей УСУ «Комплексная геофизическая 

информационно-измерительная система Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова (КГФИИС КБГУ)»  

в 2009 году 

 

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,               

г.Москва, ул. Ленинские горы, д.1; 

2. Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 

геохимии (ИГЕМ РАН), г. Москва, Старомонетный переулок, д.35; 

3. Институт физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ РАН), г. Москва,      

Б.Грузинская, д. 10;  

4. Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН 

(БНО ИЯИ РАН), КБР, Эльбрусский район, п. Нейтрино, ул. Мира 1; 

5. Геофизическая служба РАН (ГС РАН), Калужская область, г. Обнинск., пр. 

Ленина,189; 

6. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН), КБР, г.Нальчик, 

ул. Балкарова, 2; 

7. Высокогорный геофизический институт (ВГИ) Росгидромета,  КБР,          

г.Нальчик, пр. Ленина, 2; 

8. Центр астрологических и медико-биологических проблем РАН, КБР,         

г.Нальчик, ул. Каратаева, 20а; 

9. Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В. Пушкова РАН, Московская область, г. Троицк, ИЗМИРАН; 

10. Федеральная пограничная служба России по Кабардино-Балкарской 

Республике, КБР г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192; 

11. Институт географии РАН (ИГ РАН), г. Москва, Старомонетный переулок, д. 

29; 
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12. Институт водных проблем РАН (ИВП РАН), г. Москва, ул. Губкина, д. 3. 

13. Верхне-Кубанский гидрогеодинамический полигон Всероссийского научно-

исследовательского института гидрошеологии и инженерной геологии (ВКП 

ВСЕГИН ГЕО), Карачаево-Черкесская республика, п.Эльбрусский; 

14.  Северокавказская военизированная служба по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы (СКВС). Кабардино-

Балкарская республика, г.Нальчик, ул.Газовая, д.15а. 

15.  Институт экологии горных территорий Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Инессы 

Арманд, 37а. 

 

Перечень организаций пользователей УСУ «Комплексная геофизическая 

информационно-измерительная система Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова (КГФИИС КБГУ)» в 2010 

году 

   

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,               

г.Москва, ул. Ленинские горы, д.1; 

2. Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 

геохимии (ИГЕМ РАН), г. Москва, Старомонетный переулок, д.35; 

3. Институт физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ РАН), г. Москва,      

Б.Грузинская, д. 10;  

4. Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН 

(БНО ИЯИ РАН), КБР, Эльбрусский район, п. Нейтрино, ул. Мира 1; 

5. Геофизическая служба РАН (ГС РАН), Калужская область, г. Обнинск., пр. 

Ленина,189; 

6. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН), КБР, г.Нальчик, 

ул. Балкарова, 2; 

7. Высокогорный геофизический институт (ВГИ) Росгидромета,  КБР, 

г.Нальчик, пр. Ленина, 2; 
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8. Центр астрологических и медико-биологических проблем РАН, КБР,         

г.Нальчик, ул. Каратаева, 20а; 

9. Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В. Пушкова РАН, Московская область, г. Троицк, ИЗМИРАН; 

10. Федеральная  пограничная служба России по Кабардино-Балкарской 

Республике, КБР г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192; 

11. Институт географии РАН (ИГ РАН), г. Москва, Старомонетный переулок, д. 

29; 

12. Институт водных проблем РАН (ИВП РАН), г. Москва, ул. Губкина, д. 3; 

13. Верхне-Кубанский гидрогеодинамический полигон Всероссийского научно-

исследовательского института гидрошеологии и инженерной геологии (ВКП 

ВСЕГИН ГЕО), Карачаево-Черкесская республика, п.Эльбрусский; 

14.  Северокавказская военизированная служба по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы (СКВС). Кабардино-

Балкарская республика, г.Нальчик, ул.Газовая, д.15а. 

15.  Институт экологии горных территорий Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Инессы 

Арманд, 37а. 

 


