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Работа посвящена описанию сейсмоакустического полигона, созданного на базе Ворошиловской глубокой 
скважины. Приводится описание аппаратуры, метода исследования и первые результаты мониторинга 
геоакустической эмиссии. 

На расстоянии около 100 км на северо-запад от Нижнего Новгорода имеется уникальное 
геологическое образование - «Пучеж-Катункская аномалия» диаметром 80 километров и 
возрастом 167 млн. лет. Рельеф ложа кратера аномалии характеризуется центральным 
поднятием кристаллических пород фундамента диаметром 8-10 км с амплитудой поднятия 1,6-
1,9 км. Поднятие фундамента имеет куполообразную форму с впадиной в центре глубиной 
около 500 м. Центральное поднятие окружено кольцевым желобом глубиной 1,5-1,7 км и 
диаметром 40 км. Таким образом, уникальность Воротиловского поднятия, расположенного в 
центрально-Европейской части России, состоит в том, что в этой зоне кристаллические породы 
поднимаются до глубин 400-600 м от поверхности. Другой особенностью этого места является 
его удаленность от крупных промышленных зон и транспортных узлов, мощных ЛЭП, полным 
отсутствием во всем регионе регулярных взрывных работ, связанных с поиском или 
разработкой месторождений. Все это создает особые возможности для сейсмоакустических 
исследований. Приблизительно в центре кратера пробурена Воротиловская глубокая скважина 
(ВГС) глубиной 5374 м и в 100 м от нее - скважина-спутник (СС) глубиной 1498 м. 

На базе Воротиловской глубокой скважины (ВГС) ранее действовала геолаборатория 
Научно-производственного объединения «Недра», базирующаяся в г. Ярославль. Сразу после 
завершения буровых работ в конце 80-х годов на скважине были проведены все основные виды 
каротажа, геологическое описание керна. Полученные результаты были обобщены в 
коллективной монографии, подготовленной НПП «Недра». В 2005 году геолаборатория была 
закрыта из-за недостатка в финансировании. Сейсмоакустические исследования на скважине 
ранее не проводилось. 

Усилиями команды, состоящей из сотрудников Института прикладной физики РАН. 
Института физики Земли РАН, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Научно-
производственного объединения «Недра» на базе ВГС был создан сейсмоакустический полигон 
ИПФ РАН. Он был оснащен аппаратурой, которая была разработана в ИФЗ РАН, ИВС ДВО 
РАН и ИПФ РАН. 

В ВГС на глубине 2200 м в открытом стволе (без обсадной трубы) в кристаллических 
породах установлен широкополосный геофон, измеряющий вертикальную компоненту вектора 
скорости ускорения в продольной акустической волне. Принцип действия геофона основан на 
магнитоупругом эффекте [1]. Аналогичный геофон, измеряющий три компоненты вектора: 
вертикальную и две горизонтальных, установлен в СС на глубине 553 м также в открытом стволе 
скважины. Созданная совместными усилиями специалистов наших трех институтов скважинная 
сейсмоакустическая лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим проводить непрерыв-
ную регистрацию усредненных уровней акустической эмиссии в четырех третьоктавных 
частотных полосах и передачу этих данных по сотовому каналу связи в Нижний Новгород. 

Аппаратура включает в себя предварительные усилители сигналов, регистрируемых 
чувствительными элементами геофонов, и передачу их по кабель-тросу на поверхность. 
Наземная часть аппаратуры состоит из усилителей сигналов с каждого векторного канала 
геофона и четырёх третьоктавных фильтров на частотах 30, 160, 500 и 1000 Гц. После фильтров 
сигналы детектируются. После этого огибающие сигналов поступают на вход цифрового блока, 
обеспечивающего аналого-цифровое преобразование огибающих в каждом канале, их 
усреднение в течение 1 минуты и запоминание. Объём памяти позволяет накапливать данные в 
течение около 1 месяца. Система оснащена контроллером сопряжённым с сотовым модемом, 
которые позволяют считывать  данные  из любой  удалённой точки, где  есть   соответствующая  
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сотовая связь. Полученные данные регулярно накапливаются и анализируются в ИПФ РАН, 
ИФЗ РАН, ИВС ДВО РАН. 

В процессе выездов сотрудников институтов на полигон производится также регистрация 
самих исходных сигналов (волновых форм), поступающих из скважин. Большой объем 
требуемой памяти не позволяет пока осуществлять непрерывную регистрацию исходных 
сигналов. 

Исследования, проведенные в ВГС и СС, показали, что эти скважины свободны от 
техногенных и антропогенных помех и позволяют выполнять геоакустические исследования с 
максимальной эффективностью, используя высокую чувствительность магнитоупругих 
геофонов в высокочастотной области. 

 
Рис. 1. Временная зависимость уровня ГАЭ в ВГС на глубине 2200 м 

 
Сигналы, которые регистрируют геофоны, являются сигналами геоакустической 

эмиссии (ГАЭ). Сигналы ГАЭ являются широкополосными сигналами с частотной 
полосой до нескольких кГц и возникают в результате рождения микротрещин в породах, 
окружающих ствол скважины, на расстояниях, не превышающих десятки-сотни метров. 

 

 
Рис. 2. Волновые формы сигналов ГАЭ в СС на глубине 553 м. 
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На рисунке 1 показан фрагмент регистрации усредненных значений уровней сейсмоаку-

стического шума из ВГС на глубине 2200 м на частотах 500 Гц (верхний график) и 1000 Гц 
(нижний график). Этот фрагмент показывает примерный уровень достигнутой 
чувствительности на высоких частотах. Диапазон смещений на верхнем графике имеет 
пределы от 8 до 16 фемтометров (10-15м), а на нижнем графике от 1,1 до 1,9 фемтометров. Даже 
для таких, ничтожных по своей амплитуде сейсмических событий, четко наблюдается процесс 
их подготовки. 

В процессе выезда на полигон регистрировались волновые формы сигналов при 
подготовке и развитии небольших сейсмоакустических событий - микроземлетрясений на 
различных глубинах. Пример такой записи приведен на рисунке 2, где в полосе частот около 
2 кГц записан сейсмоакустический процесс в скважине СС на глубине 553 м 
продолжительностью 1 час. 

 

 
Рис. 3. Изменение во времени усредненных значений уровня геоакустической эмиссии в СС на глубине 

553 м в течение 30-31 декабря 2007 г. 

На рисунке 3 показано изменение во времени усредненных значений уровня 
геоакустической эмиссии в СС на глубине 553 м в течение 30-31 декабря 2007 г. 

Из приведенных данных видна сильная изменчивость уровней геоакустической эмиссии 
от времени. Аналогичное поведение уровня ГАЭ наблюдалось в течение нескольких месяцев 
наблюдений, а именно: спокойные периоды, характеризующиеся отсутствием заметного уровня 
ГАЭ, сменяются иногда сильными всплесками уровней на всех частотах. Это может 
свидетельствовать о вариациях в напряженно-деформированном состоянии кристаллических 
пород в районе ВГС. Какой-либо закономерности в появлении всплесков ГАЭ пока не 
обнаружено. Дальнейшее накопление и анализ данных позволит более детально выявить характер 
изменчивости сигналов ГАЭ и установить его связь с геодинамическими процессами. 
Сопоставление таких данных, полученных в Воротиловской глубокой скважине и в скважинах 
на Камчатке должно в будущем помочь в определении общих и специфических 
геодинамических процессов для сейсмоактивного (Камчатка) и асейсмичного (центр 
Европейской части России) регионов. Поэтому скважинные наблюдения геоакустической 
эмиссии важны с точки зрения развития понимания геофизических процессов, а также 
разработки методов предсказания сейсмических событий. Предполагается также в будущем 
увеличить чувствительность геофонов, чтобы регистрировать более слабый фон геоакустической 
эмиссии в Воротиловской глубокой скважине, который характерен для такого асейсмичного 
региона, как Нижегородская область. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (06-05-64925). 
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