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Совокупность процессов в геологической среде не имеет аналогов в лабораторном 
моделировании: постоянные движения блоков относительно друг друга, повторяющиеся 
крупномасштабные разрывы в одних и тех же граничных структурах, быстрая изменчивость 
параметров среды, проявляющаяся при локальном и интегральном мониторинге среды, и которая не 
может быть объяснена на  основе медленных тектонических движений. Мониторинг также 
показывает, что сильные землетрясения происходят в период регионального возбуждения 
(активизации) литосферы, причем область возмущений охватывает в различные периоды времени 
пространство от верхней мантии до поверхности. Об этом свидетельствуют многочисленные данные 
по локальным возмущениям параметров среды на расстояниях до г ~ ехр (М) км от будущего 
эпицентра, сейсмическое затишье, RTL алгоритм, кинематические параметры, характеристики 
короткопериодной S - коды и др. Пространственно-временные особенности этих возмущений и 
параметров среды не позволяют прогнозировать границу (место), где произойдет 
крупномасштабный разрыв. Положение этой границы неопределенно, поэтому фиксируемые 
достаточно надежно пространственно-временные локальные и интегральные возмущения среды не 
могут быть предвестниками конкретного крупномасштабного разрыва. Они в большей степени 
свидетельствуют о возбуждении региональной блоковой зоны с многочисленными граничными 
структурами (а не отдельной конкретной граничной структуры), т.е. эндогенной накачке среды 
дополнительной энергией. 
Большинство методов мониторинга контролируют локальные процессы, но по ним можно судить о 

пространственном возбуждении среды и региональной сейсмической обстановке. В последние годы 
получены уникальные данные по сопоставлению локальной геоакустической эмиссии (ГАЭ) и 
регионального сейсмического процесса на Камчатке (Гаврилов В.А.[1]). Измерения проводили в 
водонаполненной и обсадной скважине Г-1 на глубине 1035 м. Были обнаружены периоды с 
суточным ходом ГАЭ, совпадающие с суточным ходом естественного электромагнитного поля Земли 
(ЕЭМП), и периоды с отсутствием суточного хода ГАЭ. Только в периоды с отсутствием суточного 
хода ГАЭ в радиусе до 500 км от пункта контроля происходили события с М > 5. Естественно 
возникает вопрос, какие процессы происходят в региональном и локальном масштабе, связаны ли они 
между собой и в чем заключается эта связь.  
Анализ геотектонических ситуаций проводился на основе построения диаграмм Пуанкаре (точечное 

графическое отображение N значений последовательности х при к= 1, 2, 3... N на двумерном поле, в 
котором ординатой очередной точки является значение xk+1 , а абсциссой — предшествующее 
значение xk) и расчета коэффициентов разностного уравнения второй степени и второго порядка, 
описывающего изменения временного хода ГАЭ 

Хk+2 =ao + aХk+1+ bХk + c Х2
K+1 + d Х2

k, 

где коэффициенты а и b - параметры системы, определяющие тип ее поведения как коллектива 
элементов, с и d — коэффициенты, контролирующие накачку среды энергией или ее сброс. ао — 
коэффициент [2]. 
Отметим основные особенности поведения ГАЭ: 1. Непрерывность хода ГАЭ; 2. Растянутая во 

времени реакция на прохождение упругих волн землетрясений; 3. Быстрые, в течение суток, переходы 
от режима ГАЭ с суточным ходом к его прекращению и обратный процесс: 4. Серии сильных 
землетрясений происходили в период отсутствия суточного хода ГАЭ. Первые три пункта отражают 
условия и природу возбуждения ГАЭ. а четвертый - взаимосвязь локальных и региональных 
процессов. Очевидно, что природа контролируемых источников ГАЭ не может быть связанной 
преимущественно с процессами трещинообразования в поверхностных слоях коры, инициируемых 
медленными тектоническими деформациями. При обсуждении природы ГАЭ необходимо также 
учитывать солнечно-суточную компоненту микросейсмического шума. С учетом этого предложена 
декомпрессионная модель возбуждения источников ГАЭ. а также микросейсмического шума. 
Во флюиде растворены различные газы - Не, Н2. N2 . N0, СН4 и др. Массовое образование газовых 

пузырей возможно при декомпрессии на глубинах выше 400-200 м. Число газовых пузырей в зоне 
декомпрессии может превышать 103 1/л флюида. При постоянном восходящем потоке газов через 
флюидные каналы (в том числе и по водонаполненной обсадной скважине) образование и схлопывание 



газовых пузырей будет сопровождаться излучением упругих волн, создающих в любой точке 
поверхностных структур и в водонаполненной скважине интегральный фон. Природа суточного хода 
ГАЭ и микросейсмического шума связывается с активизацией физико-химических реакций восходящих 
потоков газа в пузырях и с растворенными углеводородными соединениями во флюиде под действием 
ЕЭМП (G. Piccardi). Это воздействие в принципе может осуществляться как минимум на глубине скин-
слоя. 
Активизация восходящих потоков газов происходит в периоды с суточным ходом ГАЭ, достигая 

максимума непосредственно перед прекращением суточного хода. Состояние локальной среды 
контроля, о котором судят по величинам параметров а, b, с и d, в этот период является критическим. 
При переходе к состоянию с отсутствием суточного хода ГАЭ наблюдается резкое уменьшение размаха 
диаграммы Пуанкаре, т.е. интенсивность ГАЭ резко уменьшается. Здесь параметры среды контроля уже 
лежат в области устойчивых решений. По существу этот период является аналогом сейсмического 
затишья, на фоне которого происходят отдаленные сильные события. Во все периоды контроля 
коэффициенты с и d не были равными нулю, что свидетельствует о непрерывной накачке среды 
энергией. Отражение пространственного геодинамического процесса в локальном мониторинге ГАЭ 
может быть обусловлено действием одного и того же фактора. Этим фактором является импульсная 
пространственно распределенная дегазация Земли [3]. Активизация ГАЭ и микросейсмического шума 
является следствием импульсной дегазации Земли, контролирующей сейсмотектонический процесс. 
Региональное проявление дегазации будет проявляться в процессах блокировки движения блочной 
структуры и последующих сильных сейсмических событий, а в поверхностных слоях коры в большей 
степени - в эффектах декомпрессии, а не процессах трещинообразования. Непрерывность локальной 
ГАЭ и регионального характера микросейсмического шума также отражает процесс дегазации. В связи с 
этим скважинный мониторинг ГАЭ и микросейсмического шума представляет интерес для 
оконтуривания зоны сейсмической опасности, но методологию этих работ необходимо еще 
разработать. 
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