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С 2000 г. на Петропавловск – Камчатском геодинамическом 

полигоне  проводятся комплексные скважинные измерения,  

основной целью которых является разработка новых 

методов и технических средств геофизического 

мониторинга напряженно – деформированного состояния 

геосреды. 

На измерительных пунктах сети, оснащенных скважинами 

глубиной от 300 м до 3000 м, проводятся:глубиной от 300 м до 3000 м, проводятся:

скважинные геоакустические измерения с установкой 

датчиков на глубинах до 1012 м;

измерения электромагнитного излучения в 

сверхнизкочастотном (30 – 1500 Гц) диапазоне частот с 

использованием подземных электрических антенн и ряд 

других измерений.



Схема размещения пунктов комплексных скважинных измерений
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Измерения проводятся в двух режимах:

В режиме мониторинга:

измерения среднеквадратических значений ГАЭ и ЭМИ в 

диапазоне 25 -1400 Гц с предварительной фильтрацией 

сигналов, их цифровой обработкой в реальном времени на 

месте измерений и дальнейшей передачей данных по 

каналам телеметрии в Центр сбора информации.
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каналам телеметрии в Центр сбора информации.

В режиме экспериментальных измерений:

автономная цифровая регистрация волновых форм 

исходных сигналов в полосе до 4 кГц с дальнейшей 

обработкой данных (спектры, цифровая фильтрация, 

временные формы и пр.) в режиме off line. 



Геоакустические измерения:

Основные датчики - пьезоэлектрические акселерометры А1612,

частотный диапазон… 0.1÷1000 Гц.

Дополнительные датчики: 

аналоговые гидрофоны Г61 Н, цифровые гидрофоны ЦГП-4. 

Для электромагнитных измерений применяются подземные 

электрические антенны трех типов. Для измерений на скважине Г-1 

используется антенна, основным элементом которой является обсадная используется антенна, основным элементом которой является обсадная 

труба скважины длиной 2542 м. 

Данные электромагнитных измерений используются в двух   

приложениях: 

- во-первых, они служат опорным сигналом для оценки

относительной величины отклика ГАЭ на воздействие ЭМИ;

- во-вторых, используются для оценки изменений

электропроводности горных пород, окружающих скважину.



Напряжение на выходе подземной электрической антенны: 

где Z0 - входной импеданс неизолированной антенны [King, Smith,1981],

σ - удельная электропроводность,

εα - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды,

µα – абсолютная магнитная проницаемость среды.

U (α) - напряжение, наводимое на обсадной трубе внешними

[ ])(),,(0 αµεσ αα UZfU эа ∗= ,
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Uэ(α) - напряжение, наводимое на обсадной трубе внешними

электромагнитными полями,

где α – коэффициент затухания ЭМИ в полупроводящей среде:

где ω – круговая частота.

)1)/(15,0 22( −+= аэаа ωεσεµωα [Красюк, Дымович, 1974],
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Спектральная плотность мощности ГАЭ и ЭМИ для разного времени 
суток, скважина Р-2. Синий цвет – ночь, зеленый цвет - день

ЭМИ, скв. Р-2

ГАЭ, канал X, скв. Р-2 



Суточные вариации среднеквадратических значений ЭМИ и 
ГАЭ, скважина Р-2, глубина установки геофона 730 м
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Нарушения суточного хода уровня геоакустической эмиссии в 

сопоставлении с сейсмической активностью. 
1- наличие суточного хода, 2 – пропуски данных.  

Землетрясения с M ≥ 5.0 выбраны в зоне радиусом R ≤ 300км от пункта 

наблюдений, землетрясения с M ≥ 5.5 выбраны в зоне радиусом R ≤ 550 км. 

Землетрясение 17.11.2002г. с Mw = 7.3 произошло на эпицентральном 

расстоянии 1050 км. 



О ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЕО ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ГЕОАКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВГЕОАКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ



1. Источники ГАЭ в сейсмически спокойные периоды:

переупаковка, фрагментация, компакция и растрескивание 

флюидонасыщенной геосреды под воздействием 

тектонических напряжений, литостатического давления, 

сейсмических волн и приливов. 

2. Указанные процессы сопровождаются образованием 

ДЭС на границах раздела флюид - минеральный скелет 
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ДЭС на границах раздела флюид - минеральный скелет 

горной породы. 

3.Увеличение зарядов ДЭС→ увеличение коэффициента 

трения для межфазных границ [Chelidze, 2004],

увеличение критического коэффициента интенсивности 

напряжений для трещин [Финкель, 1977] → уменьшение 

интенсивности ГАЭ.



Изменение величин зарядов ДЭС контролируется плотностью 

тока, переносящего заряды в ионосодержащем флюиде. 

В асейсмичные периоды при наличии внешнего электрического 

поля с напряженностью Е суммарная плотность постоянного тока в 
капиллярном канале, заполненном электролитом [Светов, 2002]:

jjj
DE

+=
,
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где јD -– плотность диффузионного тока,

јD = -D+grad n+ + D-grad n-
n+, n- - концентрации катионов и анионов, σ– удельная
электропроводность. D+,   D- - соответствующие коэффициенты диффузии 

јЕ=σЕ – плотность тока проводимости

Это объясняет физические причины суточных вариаций  уровня 

ГАЭ, регистрируемых при измерениях в скважинах. 



ϕ
η

ζ
σ

ε ρ
∆−∆−=+

fconductconvec
Pjj

jjjjj
conductconvecDE

+++=

Третье и четвертое слагаемое задаются соотношением:

При изменениях напряженно-деформированного состояния

геосреды плотность суммарного тока j:
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ϕ
η

σ ∆−∆−=+
fconductconvec

Pjj

где ερ – диэлектрическая постоянная флюида,

η – динамическая вязкость флюида,

ζ - дзета-потенциал, определяющий плоскость скольжения в ДЭС,

∆Ρ – градиент порового давления,

∆φ – градиент потенциала течения [Rastogi, Srivastava, 1993; Fitterman, 1979]

,



Сравнение сигналов ГАЭ (синий цвет) и ЭМИ (красный цвет) на частоте 150 Гц 

(цифровая фильтрация широкополосного сигнала). Длительность выборки 1 с.  

Пример показывает, что ГАЭ не является следствием электромагнитной 

наводки.  Скважина Г-1, глубина 1012 м. 
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выводы

1. Для  асейсмичных периодов  уровень ГАЭ 

определяется напряженностью внешнего ЭМИ и 

электропроводностью пород в районе скважины. 

При этом электропроводность выступает как 

параметр,  определяющий геоакустическую 

чувствительность среды к воздействию внешнего чувствительность среды к воздействию внешнего 

электрического поля.

2. При изменениях напряженно –

деформированного состояния геосреды уровень 

ГАЭ определяется также потенциалом течения, 

связанного с изменениями порового давления.



3. Деградация откликов ГАЭ во временных окрестностях 

близких сильных землетрясений связана с уменьшением 

электропроводности пород, окружающих скважину, 

вследствие уменьшения их флюидонасыщенности при 

возрастании сжимающих напряжений.

4. При уменьшении сжимающих напряжений и в случае 

дилатансионного увеличения объема пород, окружающих 

скважину, влияние внешнего ЭМИ на уровень ГАЭ будет скважину, влияние внешнего ЭМИ на уровень ГАЭ будет 

сохраняться. Совместное влияние тока проводимости и 

токов, связанных с резким увеличением градиента 

потенциала течения, будет приводить к резкому росту 

уровня ГАЭ. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Геоакустические измерения проводятся с августа 2000 г. 
Геофоны установлены на глубинах 1012 м и 270 м; 

Скважина Г-1: 
Глубина 2542 м, обсажена на всю 

глубину. Уровень воды находится на 

дневной поверхности. 

На расстоянии около 450 м 

расположена ЛЭП 110 кВ

Основные датчики - пьезоэлектрические акселерометры А1612: 

частотный диапазон… 0.1÷1000 Гц;

коэффициент преобразования….1 В·с 2·м-1;

уровень собственных шумов…. не более  2·10-5 м·с-2

Дополнительные датчики: 

аналоговые гидрофоны Г61 Н, цифровые гидрофоны ЦГП-4. 



Скважина Р-2:
Расположена в 25 км от 

г.Петропавловска-

Камчатского в лесном 

массиве. 

Глубина 1504 м,

обсажена до глубины 768 

м. Уровень воды в м. Уровень воды в 

скважине находится на 

глубине около 21 м от 

дневной поверхности. 

Геофон установлен на 

глубине 730 м. 
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