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Результаты синхронных электромагнитных и геоакустических измерений в реальной 
геосреде представляют значительный интерес для широкого круга вопросов, связанных с 
исследованиями физической природы источников естественного электромагнитного 
излучения (ЕЭМИ) и геоакустической эмиссии (ГАЭ), а также причин аномальных 
изменений  характеристик ЕЭМИ и ГАЭ, предваряющих и сопровождающих сильные 
землетрясения.  

С 2000 г. Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) на 
пункте Г-1, расположенном в районе г. Петропавловска-Камчатского, ведутся непрерывные 
геоакустические и электромагнитные измерения в диапазоне частот 30-1200 Гц. Для 
геоакустических измерений применяются геофоны нескольких типов с установкой в 
скважине на глубинах до 1035 м. Для электромагнитных измерений применена подземная 
электрическая антенна оригинальной конструкции, основным элементом которой является 
обсадная труба скважины.  

Как показали результаты измерений, установка геофонов в скважине на глубинах 
около 1000 м привела к снижению уровня шумов техногенного происхождения примерно на 
два порядка и позволила практически полностью устранить влияние метеоусловий на 
результаты измерений [1]. Такие условия измерений дали возможность измерять уровень 
естественного геоакустического фона в диапазоне до 1,2 кГц с амплитудами сигналов в 
пересчете к смещению грунта порядка 1*10-10 м и уверено наблюдать эффекты отклика 
геосреды на изменения ее напряженно-деформированного состояния. Применение 
подземной электрической антенны позволило более эффективно регистрировать ЕЭМИ 
литосферного происхождения в сравнении с  традиционными измерительными системами, 
использующими антенны, расположенные над поверхностью земли. 

Совместные геоакустические и электромагнитные измерения на пункте Г-1 позволили 
получить ряд важных результатов, среди которых можно выделить следующие.   

1. Эффект модулирующего воздействия ЕЭМИ на интенсивность геоакустической 
эмиссии горных пород в условиях их естественного залегания [1,2]. Результаты синхронных 
геоакустических и электромагнитных измерений на пункте Г-1 показали, что в интервалах 
времени, соответствующих спокойной сейсмической обстановке в регионе, степень 
коррелированности временных рядов уровня ГАЭ и уровня ЕЭМИ очень высока. 
Коэффициент корреляции ρ на таких интервалах имеет значения порядка ρ=0,81÷0,99.  

2. Геоакустический отклик геосреды на воздействие ЕЭМИ меняется перед 
достаточно сильными близкими сейсмическими событиями, что объясняется существенным 
изменением физических характеристик геосреды на последних стадиях подготовки 
землетрясений. Как было установлено по результатам наблюдений на пункте Г-1, за сутки и 
более перед подавляющим числом землетрясений с магнитудами МLH≥5.0 в зоне радиусом 
R≤300 км от пункта наблюдений и с магнитудами МLH≥5.5 в зоне R≤550 км, а также в 
периоды релаксации после землетрясений, стабильно происходило нарушение 
синхронизации уровней ГАЭ и ЕЭМИ. Характер вариаций уровней ГАЭ и ЕЭМИ на таких 
интервалах существенно различался, коэффициент корреляции уменьшался до значений 
ρ=0,001÷0,80.  



 

3. Отмечается согласованность изменений фоновых уровней ЕЭМИ и ГАЭ перед 
наиболее сильными землетрясениями, что свидетельствует о наличии для ЕЭМИ и ГАЭ 
общих источников излучений. При этом изменения фоновых уровней ЕЭМИ и ГАЭ 
достаточно хорошо коррелируют  со значениями  расчетных деформаций для зоны радиусом 
100 км от пункта наблюдений. Исходя из этого можно предположить, что основные 
источники ЕЭМИ и ГАЭ в данном случае связаны с процессами деформирования геосреды в 
ближней зоне. 
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