
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОРОТИЛОВСКОЙ 
ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЕ 

И.Н. Диденкулов1 , А.С. Беляков2. В.А. Гаврилов3 , B.C. Лавров2, А.И. Малеханов1, 
А.П. Марышев1, А.А. Стромков1 , А.И. Фокин1, В.В. Чернов1

1 - Институт прикладной физики РАН. Нижний Новгород, Россия; тел.: 07 831 416 
4782. факс: 07 831 436 5976. e-mail: d i n@hydro.appl.sci-nnov.ru 
2 - Институт физики Земли РАН. Москва, Россия 
3 - Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский. 
Россия 

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 и пробурена Воротиловская глубокая 
скважина (ВГС) глубиной 5374 м и в 100 м от нее - скважина-спутник (СС) глубиной 
1498 м. 

В ВГС на глубине 2200 м в открытом стволе (без обсадной трубы) в 
кристаллических породах установлен широкополосный магнитоупругий геофон, 
измеряющий вертикальную компоненту вектора скорости ускорения в 
продольной акустической волне. Аналогичный геофон, измеряющий две 
компоненты вектора: вертикальную и горизонтальную, установлен в СС на глубине 
553 м также в открытом стволе скважины. Созданная совместными усилиями 
специалистов наших трех институтов РАН скважинная геолаборатория оснащена 
оборудованием, позволяющим проводить непрерывную регистрацию усредненных за 1 
мин уровней акустической эмиссии в третьоктавных частотных полосах на частотах 30, 
160, 500 и 1000 Гц и передачу этих данных по сотовому каналу связи в Нижний 
Новгород. 

Помимо этого на площадке ВГС выполнена серия экспериментов по 
исследованию краткосрочной динамики и временной структуры «полных» 
сигналов сейсмоакустической эмиссии. Выполнен также эксперимент по 
исследованию прохождения сейсмических сигналов, порождаемых вибрацией 
турбин Нижегородской ГЭС. удаленной от ВГС на расстояние около 40 км. 

В докладе обсуждаются первые результаты работ, проведенных на 
Воротиловской глубокой скважине. 


