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В работе обсуждается одни из механизмов, выступающих в качестве возможного предвестника-акус
тическая эмиссии -  явление излучения акустических импульсов из-за образования микроразломов и 
трещин, предшествующих разрушению объектов, обвалам горных пород в шахтах, землетрясениям и 
ир. На примере исследований особенностей геоакустической эмиссии на Камчатке в районе Авачин- 
ской губы и анализа ее аномалий, приуроченных к сильным сейсмическим событиям, показано, что 
существуют аномальные геоакустические шумы, обусловленные напряжениями, возникающими при 
подготовке сильных сейсмических событий. При этом высокочастотный (4—11 кГц) диапазон являет
ся наиболее информативным при наблюдении процессов трещинообразования.
PACS: 9l.30.Px, 43.40.Le

Одним из важнейших достижений современ
ной сейсмологии явилось понимание того, что 
землетрясения, извержения вулканов, цунами и 
другие близкие к ним но сущности события не яв
ляются внезапными.

Главной причиной существования предвестни
ков является необходимость конечного времени 
накопления энергии для разрывов пород в очаге 
землетрясения. К настоящему времени построено 
много различных моделей, число которых про
должает расти. Однако критерии, на которые 
можно было бы опираться в таких предсказаниях, 
сформулировать до  сих пор не удалось.

Обычно считают, что значительную слож
ность при определении места очага будущего зем
летрясения по наблюдениям за предвестниками 
представляет собой большой ареал распростра
нения последних: расстояния, на которых наблю
дались выявленные предвестники, в десятки раз 
превышали размеры разрыва в очаге. При этом 
краткосрочные предвестники наблюдались на 
больших расстояниях, чем долгосрочные, что.

как считается, например, в [1], подтверждает бо 
лее слабую их связь с очагом. Главная причина -  
хаотический характер динамики сейсмоактивных 
разломов в том масштабе времени, который ин
тересен для прогноза. В системе разломов дей
ствует много механизмов, создающих сильную 
неустойчивость. Например, миграция флюидов -  
циркулирующих в земной коре насыщенных газа
ми растворов -  способна снизить прочность раз
лома на целых пять порядков. Значит, вторжение 
флюидов может спровоцировать землетрясение 
почти неожиданно, отразившись лишь в электро
проводности или слабой сейсмичности. Неустой
чивость создают и химическое разупрочнение по
род, и фазовые переходы с потерей объема, и 
чисто механические явления -  растрескивание, 
смятие пород и т.д. Действуя вместе, все эти ме
ханизмы превращают литосферу в хаотическую  
нелинейную систему. Отсю да трудность прогно
за [2].

Но возможно именно потому, что большинство 
исследователей предвестников отмечают почти 
обязательность проявления слабой сейсмичности.
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Таблица 1. Оценка затухания акустических сигналов 
в осадочных породах

Частотная 
область. Гц 0.1-10 10-100 КЮ-КХХ) 100()-1()(ХХ)

Характерная 
“длина” ослабле

100 км 10 км 1 КМ 100 м

ния сигналов в е
раз. примерно

в рамках обсуждения оперативных предвестников 
в сейсмоакустических зонах заслуживает внима
ния изучение характера проявления в них высоко
частотной акустической (геоакустической) эмис
сии -  явления возникновения отклика образца на 
динамическую локальную перестройку структу
ры, сопровождающуюся испусканием упругих, 
как правило, высокочастотных волн [3].

Фоновая геоакустическая эмиссия, связанная с 
динамическими процессами в литосфере и. преж
де всего, с образованием дефектов структуры, в 
частности, образованием трещин (микротрещин) 
и разломов должна наблюдаться постоянно, по 
крайней мере, в сейсмически активных районах. 
Она обы чно проявляется в виде высокочастот
ных импульсов с достаточно простой структурой 
типа релаксационных колебаний с ударным воз
буждением и связана с процессами трещинообра- 
зования в коренных породах.

Частота заполнения сигнала и амплитуда 
определяются размерами образующихся трещин 
и разломов: чем больше длина разлома, тем ниже 
частота сигналов. Оценки размера г трещин, про
изведенные в соответствии с описываемыми в ли
тературе модельными представлениями (напри
мер, [4]), при частоте заполнения импульсов аку
стической эмиссии /  = 3 кГц дают значения 
порядка 1 м. Считается, что при изменении часто
ты заполнения размер трещин обратно пропор
ционален частоте, т.е. изменяется как 1 / /

Типичный вид сигналов акустической эмиссии, 
зарегистрированных нами недалеко от пос. Пара- 
тунка на Камчатке, показан на рис. I. Сигнал 
представляет собой череду ударных импульсов с 
амплитудой около 1 Па. Частота следования им
пульсов меняется в широких пределах -  от оди
ночных щелчков на временном интервале не
сколько секунд в спокойные периоды и до гула 
или грохота перед землетрясениями.

Форма регистрируемых нами описываемых 
выше импульсов акустической эмиссии указыва
ет на их происхождение в твердой среде, -  иногда 
хорош о видны Р и 5-фазы волны, соотношение 
между которыми зависит от направления прихода

сигнала, а временная задержка между ними поз
воляет определить расстояние до источника. Для 
импульсов с частотным заполнением более 3 кГц 
оно составляет обычно около 60 -1 0 0  м.

Зависимость частоты следования импульсов 
от их амплитуды в двойном логарифмическом  
масштабе повторяет соотнош ение Гу ттенберга- 
Рихтера [4]. т.е. наблюдается процесс трещинооб- 
разования, который в данном случае происходит 
при напряжениях много меньше предела прочно
сти среды и не имеет лавинообразного характера.

Под аномалиями мы понимаем повышение на 
два-три порядка частоты следования таких им
пульсов, а при регистрации в интегральном режи
ме, такое же увеличение амплитуды шумов над 
фоновым уровнем в выбранном спектральном 
диапазоне.

Согласно существующим представлениям о  
механизмах подготовки сейсмических событий 
сначала идет медленное и продолжительное сжа
тие горных пород, сопровождающееся появлени
ем трещин и соответственно акустической эмис
сии. Непосредственно перед землетрясениями 
этот процесс меняется на быстрый рост упругих 
напряжений, приводящих к лавинному трещино- 
образованию, которое сопровождается интенсив
ной геоакустической эмиссией в очень широком, 
в больш ей части высокочастотном диапазоне ча
стот [5 1, т.е. аномальным достаточно краткосроч
ным увеличением интенсивности акустической 
эмиссии. Так. в Армении накануне Спитакского 
землетрясения с магнитудой 7.1 в 80 км от эпицен
тра было зафиксировано увеличение интенсивно
сти акустической эмиссии в диапазоне частот 
800-1200 Гц за 12 часов до основного события и 
через 12 часов после [6]. В то ж е время, на сейсмо
логической обсерватории М ацуширо М етеороло
гического Агентства Японии в туннеле на глуби
не 100 м были обнаружены акустические анома
лии на частотах 30, 160. 500 и 1000 Гц уверенно 
только перед одним из 11 рассмотренных зем ле
трясений с магнитудой 4.5, расстоянием до эпи
центра 23.5 км и глубиной 10 км [7].

Однако считается, что возникновение этих 
аномалий (как впрочем, и аномалий электромаг
нитной природы) является, возможно, необходи
мым, но далеко не достаточным условием возник
новения землетрясения.

Скорее всего, это связано с тем, что в сейсмоло
гии регистрацию сигналов акустической эмиссии 
осуществляли в частотной области, как правило, не 
выше 1-1.5 кГц. из-за того, что распространению 
высокочастотных колебаний препятствует силь
ное ослабление, возрастающее с ростом частоты.
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Время, с

Рис. I. Характерная форма импульсов сигналов геоакустичсской эмиссии, зарегистрированных в оз. Микижа для раз
ных временных масштабов: а -  в течение 0.5 секунд: Г> -  фрагмент записи сигналов длительностью 0.05 секунды: в -  
фрагмент записи длительностью 0.001 секунды.

Например, на частоте 3 кГц коэффициент ослабле
ния в осадочных породах достигает 260 дБ/км, а в 
базальтах -  1.5 дБ/км [9]. Это означает, что наблю
дение высокочастотных сигналов даже в базальтах 
возможно на удалении лишь нескольких километ-
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ров (см. табл. 1). Поэтому, если в спектре регистри
руемых сигналов наблюдаются высокочастотные 
составляющие, то они характеризуют преимуще
ственно процессы трещинообразоваиия в осадоч
ных породах непосредственно вблизи места уста-
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Рис. 2. Биологические предвестники (по литературным источникам) в координатах э пице тралы  юс расстояние г — 
магнитуда Л/ (слева) и время проявления t -  магнитуда М (справа):
/ -  радиус зоны проявления предвестников: 2 -  максимальный радиус эпицептральной области.

новки приемной системы. Традиционно считалось, 
что эти составляющие не информативны, поэтому 
в стандартных сейсмодатчиках обычно не преду
смотрена возможность их регистрации.

Тем удивительнее выглядит ситуация, когда 
такие связи устанавливаются животными, птица
ми. В результате многочисленных наблюдений за 
поведением животных установлено, что перед 
землетрясениями со сравнительно небольшой 
магнитудой или же в районах, удаленных от эпи
центра, у животных возникает, как правило, диф
фузное беспокойство под действием, как полага
ют. подпороговых интенсивностей раздражителя. 
Считается, что целенаправленное поведение (у 
домашних животных отмечается бегство из поме
щений. дикие животные покидают норы и мигри
руют из района будущ его землетрясения, птицы 
взлетают в воздух перед толчком и т.п.) наблюда
ется именно при повышенной интенсивности воз
действия предвестников.

Обработка огромного объем а имеющейся ин
формации об аномальном поведении биологиче
ских объектов показала, что большинство сухо
путных животных и целый ряд обитателей вод
ной среды хорошо ‘'вписываются” в группу 
краткосрочных предвестников, из которых почти 
75% относятся к оперативным -  от нескольких 
часов до недели. Причем, по крайней мере, у рыб. 
максимальная чувствительность к акустическим 
сигналам наблюдается именно в килогерцовом  
диапазоне. Характерно такж е, что наблюдается

довольно хорошо выраженная корреляция между 
радиусом зоны проявления предвестников и мак
симальным радиусом эпицептральной области 
(рис. 2).

Аномальное поведение животных предваряет 
большинство землетрясений, и отсутствие дан
ных по биологическим предвестникам зачастую  
объясняется лишь нашим невниманием к ним. хо
тя известны и прямые факты отсутствия реакции 
животных на близящееся землетрясение. Так, в 
литературе сообщалось, например, что сильное 
землетрясение 20 мая 1861 г., разрушившее 
г. Мендзоу на восточном склоне Кордильер, не 
предварялось не только подземным гулом, но и 
"...животные в этот раз не предчувствовали ката
строфы, которая наступила без всяких предше
ствующих признаков”.

Чтобы объяснить изложенные выше факты, 
необходимо развить известные представления о 
механизмах подготовки землетрясений следую
щим образом.

Динамические процессы при подготовке силь
ных землетрясений охватывают области в десятки 
и сотни километров. По уровню относительных 
деформаций 10 \  сравнимых с окружающими шу
мами (например, с амплитудами приливных коле
баний). радиус влияния очага землетрясения обыч
но оценивается как r=  I0(U2W км. где М  -  магнитуда 
[8|. С приближением к гипоцентру готовящегося 
землетрясения относительные деформации нарас
тают. Возможность распространения заметных де
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формаций на расстояния в сотни километров от 
очага землетрясения подтверждается с помощью 
GPS-измерений [10].

Фоновые импульсы геоакустической эмиссии
и  J

хаотичны. Деформации же. распространяющиеся 
из очагов землетрясений (рис. 3). создают вблизи 
пунктов наблюдений в эпицентральной области 
сдвиговые напряжения, определяющие преиму
щественную ориентацию трещин. Как следствие, 
появляется направленность колебательного дви
жения частиц среды с переносом акустической 
энергии в направлении от зоны субдукции и очага 
готовящегося землетрясения [12]. То же самое 
можно сказать и о трении, и об абразивных про
цессах в сдвиговых движениях. Появляющаяся 
анизотропия в шумах связана с направлением рас
пространения деформаций, а значит, и с направ
лением на эпицентр. Возникает акустическая 
эмиссия, растущая с увеличением напряжений, ко
торые остаются значительно ниже предела проч
ности. Мелкие трещины (до метра) возникают 
практически всегда и порождают импульсы с вы
сокочастотным заполнением. Крупные трещины и 
разломы вдали от очага готовящегося землетрясе
ния. являющиеся причиной возникновения им
пульсов геоакустической эмиссии с низкочастот
ным заполнением, появляются существенно реже. 
Поэтому наиболее информативными с точки зре
ния оперативных предвестников должны высту
пать акустические импульсы, порождаемые отно
сительно мелкими трещинами и разломами. Имен
но реакция на увеличение интенсивности такого 
направленного излучения и вызывает беспокой
ство биообъектов, задавая направления наблюдае
мого у них “бегства" от будущего очага.

Таким образом, в принципе, имеется возмож
ность регистрировать “вторичные" высокоча
стотные сигналы акустической эмиссии, опреде
ляемые мощностью процессов в зоне субдукции 
на удалении, определяемом радиусом влияния 
очага землетрясения. Для землетрясений энерге
тического класса К  > 10 это обычно соответству
ет расстояниям порядка сотен километров от бу
дущего очага.

/  / ' /

Рис. 3. Схема, поясняющая возникновение анизотро
пии движения частиц среды в геоакуетичееких шумах.
/ -  зона субдукции, 2 -  очаг подготовки землетрясения. 
3 — стрелки, показывающие направления распростра
нения деформаций. 4 -  пункт наблюдения на земной 
поверхности.5 -ориентированные трещины с направ
ленным излучением ссйсмоакустичсской энергии.

прерывных широкополосных наблюдений в ча
стотном диапазоне 0.1-10000 Гц в семи частот
ных диапазонах: 0.1-10, 10-50, 50 -200 , 200-700. 
7 0 0 -1500, 3000-6000,8000-11 500 Гц с использова
нием гидроакустических методов. Одна из систем 
была установлена в искусственном водоеме объ е
мом 2 x 2 x 2  м \  в пункте комплексных геофизи
ческих наблюдений на р. Карымшина, вторая -  на 
удалении 20-ти км к северу в оз. Микижа, пло
щадь поверхности которого примерно 0.14 км2, а 
наибольшая глубина 4 м. Толщина осадочных по
род в пунктах наблюдений по данным бурения 
равняется примерно 50 м.

Оказалось, что практически каждый раз перед 
землетрясением класса А' > 9— 11 на удалении от 
его очага не менее 150-200 км наблюдались ано
малии сигналов геоакустической эмиссии. Ано
малии возникают, как правило, в килогерцовой 
области (рис. 4а, б), но иногда появляются одно
временно и на более низких частотах (рис. 4в).

Для проверки этой идеи в 2003 г. сотрудниками 
Института космофизических исследований и рас
пространения радиоволн (ИКИР) ДВО РАН на 
Камчатке в районе Авачинской губы были по
ставлены широкополосные акустические прием
ники для регистрации сигналов геоакустической 
эмиссии, приуроченных к сильным сейсмическим 
событиям [11 ].

Описываемые исследования в этом регионе 
впервые выполнялись на основе регулярных не-

Аномальные шумы интенсивны и специфич
ны. На слух они воспринимаются как сильный гул 
с превышением на 30-40 дБ уровня фоновых шу
мов. Их появление происходит, как правило, при
мерно в суточном временном интервале перед 
сильными сейсмическими событиями с энергети
ческим классом Л' > 11. Продолжительность ано
малий варьируется от десятков минут до несколь
ких часов. Аномальные шумы всегда простран
ственно анизотропны.
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Рис. 4. Слева -  высокочастотные аномалии, зарегистрированные на оз. Микижа (Камчатка) перед событием от 
11:09 час 18 декабря 2002 г. (/)= 113 км. Ks = 12.1). Момент землетрясения показан стрелкой.
( права -  пример фрагментов регистрации сигнала высокочастотного (а) и низкочастотного (б) предвестников перед 
событием от 1 1:03 час 4 августа 2004 г. (О = 150 км. Ks  = 13.0).

С целью выявления направленных свойств от
дельно взятых импульсов летом 2004 г. на оз. Ми
кижа на глубине около полуметра от дна была 
установлена приемная система, включающая по
мимо гидрофона высокочастотный векторный 
приемник (ВП) [13] конструкции ЗА О  “Геоаку
стика". регистрирующий три взаимно ортого
нальных компонента градиента звукового давле
нии до 11 кГц.

Безусловно, при переходе сигнала из грунта в 
воду некоторые специфические характеристики 
сейсмоакустического сигнала оказались утерян
ными, в том числе поперечная поляризация волн. 
Однако общ ее направление прихода акустиче-

Таблица 2 . Х а р а к т е р и с т и к а  з е м л е т р я с е н и й  4  а в гу с та  
2 0 0 4  г.

Д а т а В рем я ш и р о та д о л г о т а Ks

1 2 0 0 4 .0 8 .0 4 9 :4 8 :2 9 .5 52.22 159.92 12.9
2 2 0 0 4 .0 8 .0 4 1 1 :0 3 :3 1 .0 52 .24 159 .84 13.0
3 2 0 0 4 .0 8 .0 4 1 1 :0 9 :0 5 .8 52 .30 159.68 8.3
4 2 0 0 4 .0 8 .0 4 1 1 :3 8 :2 0 .2 52 .29 159.73 5.5

ской энергии, по крайней мере, в горизонтальной 
плоскости сохранялось. Специфичным для оз. Ми
кижа явился достаточно высокий уровень ревер
берации в высокочастотной области. Поэтому 
информативным, к сожалению, является преиму
щественно начальный период импульсного сигна
ла. на который ещ е не наложились сигналы, пе- 
реотраженны е от границ озера.

Ниже в качестве иллюстрации приведены вы
борочные результаты анализа отдельных импуль
сов. отражающих наиболее общие обнаруженные 
закономерности, обработанных с использованием 
информации, снимаемой с горизонтальных кана
лов ВП. Выбранные дни наблюдений (3 августа и 
15 и 16 ноября 2004 г) соответствовали времени с 
имевшей место достаточно выраженной аномаль
ной временной областью следования импульсов 
(рис. 5 ,6 .7 ) .  что могло явиться признаком надвига
ющихся землетрясений, которые действительно 
последовали в ближайшие сутки после наблюдав
шихся аномалий (рис. 8).

Среди импульсов, зарегистрированных 4 авгу
ста, присутствовали как высокочастотные (с ос
новной частотой заполнения 3 -9  кГц), так и низ-
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Рис. 5. Пример вариаций числа сигналов геоакустической эмиссии в течение двух суток и двух пунктах наблюдения 
перед землетрясением 04.0Х.2004 (табл. 2). показанным стрелкой. Расстояние от оз. Микижа 147 км. Н  =  X км (сейсми
ческие данные КОМСП ГС РАН).

кочастотные импульсы с полосой 30-300 Гц. По-
*

следнее могло свидетельствовать, в соответствии 
с имеющимися литературными данными, о доста
точной мощности проявления в районе наблюде
ния готовящегося землетрясения.

16 ноября среди импульсов во время аномаль
ного возрастания их числа присутствовали пре
имущественно высокочастотные (более 3.5 кГц).

Пеленги на землетрясения (рис. 9) определя
лись на основе анализа траекторий движения ча
стиц среды, полученных при совместной обработ
ке сигналов, регистрируемых горизонтальными 
каналами ВП [14| и определении направления 
вектора Умова [13]. соответствующ его началь
ным участкам импульсных сигналов. Значения 
определенных таким образом пеленгов в преде
лах точности определения пространственных на
правлений осей X  и Y ВГ1 в озере, совпали с азиму
том, определенным на основе данных КОМСП 
ГС РАН.

На рис. 10-12 приведены характерные траек
тории движения частиц среды в горизонтальной 
плоскости сигналов разных частотных диапазо
нов для выделенных выше трех моментов време
ни. Характерно, что в наиболее низкочастотных 
сигналах даже в диапазоне времен, в которых еще

Интенсивность ан  налов, отн. ед.

Рис. 6. Пример вариаций числа сигналов гсоакустпчс- 
ской эмиссии перед землетрясением 16 августа 2004 г. 
(показано стрел кой >.
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Класс события

15 ноября 16 ноября

Рис. 7. Время анализа записей сигналов геоакустичс- 
ской эмиссии 15 и 16 ноября 2004 г. (показано время 
сейсмических событий и их энергетический класс).

не наблюдается реверберация, сохраняется эл
липтический характер движения частиц.

Для записей 4 августа пеленги прихода акусти
ческой энергии, определенные с учетом эллип
тичности движения частиц в пределах примерно 
20-ти минутной записи группировались в диапазо
не углов 118-125° по отнош ению к направлению 
на север, что совпадает с преимущественным на
правлением на происшедшее позднее землетрясе

ние. Примеры определения пеленга приведены на 
рис. 10.

Серия землетрясений 16 ноября, последовав
шая в период с 12:00 до 21:16 часов (местное вре
мя) в отличие от 4 августа, характеризовалась 
значительным разбросом углов направления на 
их эпицентры.

Характерно, что в этом случае серии высокоча
стотных предвестников, записанных примерно за 
полсуток 16 ноября во время проявления аномалии 
геоакустической эмиссии (рис. 11), в отличие от 
предыдущего описанного случая имели неболь
шой разброс в окрестности двух значений углов 
пеленга, отражающих геометрию двух наиболее 
сильных будущих землетрясений, произошедших в 
11 час 57 мин и 18 час 4 мин (см. рис. 8).

Характерно, что в период отсутствия аномалий 
сигналов геоакустической эмиссии (15 ноября) на
блюдаемые направления прихода энергии сигна
лов (фон) имеют значительный разброс по углам 
пеленга в горизонтальной плоскости (рис. 9. 12).

Для проверки результатов, полученных с по
мощью векторного приемника, дополнительно 
сигналы регистрировались с помощью стацио
нарной акустической антенны разработки ТОЙ  
ДВО РАН из трех разнесенных по акватории озе-

Рис. 8. Карта землетрясения на 1 I час. 03 мин но Гринвичу 4.0S.2004 г. и 16.11.2004 г.
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В рем я

Рис. 9. Экспериментально определенное направление вектора Умова (а) для наиболее мощного землетрясения 4.08.2004 г. 
(б) и землетрясения в 11 час 57 мин 16.11.2004 г. (б) но отношению к направлению на север. Приведена 20-ти минутная 
запись сигнала землетрясения 4.08.2М4 г. (в), выполненная гидрофоном в диапазоне частот 1-10000 Гц.

120°

/со = 3500 Гц
120'

0 0.001 0.002 Время, с

Рис. 10. Характерная траектория частиц среды в озере для сигналов геоакустической эмиссии во время проявления 
ее аномалии 4 августа: а) начальный участок сигнала: Г>) область проявления реверберации; в) направление на зем
летрясение в горизонтальной плоскости, определенное этим же КИМ. Цифрами обозначены каналы КИМ: /  -  X: 
2 -  Y: 3 -  Z: 4 -  / \
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Время, с

Рис. 11. Примеры определения направления прихода акустической энергии сигналов геоакустической эмиссии 15 но
ября (аномалия геоакусггической эмиссии не наблюдается): на врезках -  траектории движения частиц среды, соответ
ствующие обозначенным участкам (приведены начальные участки зависимостей от времени отдельных компонентов 
поля, зарегистрированных горизонтальными каналами ВП).

ра сферических гидрофонов. Эта антенна позволя
ла использовать метод триангуляции для исследо
вания пространстве и но го распределения импульс
ных источников звука. Результаты определения 
пеленгов в пределах точности определения коор
динат гидрофонов и ориентации каналов ВП сов
пали. Однако в условиях сильной дисперсии воз
можности этого метода были ограничены.

Таким образом, аномальные геоакустические 
шумы, обусловленные напряжениями, возникаю
щими при подготовке сильных сейсмических со 
бытий, и выступающие в качестве их предвестни
ков. -  существуют. При этом высокочастотный 
килогерцовый диапазон является наиболее ин
формативным при наблюдении процессов трегци- 
нообразования. Пеленг зарегистрированных в
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8:04 К = 7.6

11:57 К = 12.8

0 0.005 0.010 0.015 Время, с

Событие 18:04 К = 7.6

0.02 Время, с

Рис. 12. Примеры определения направления прихода акустической анергии сигналов геоакустической эмиссии 16 но
ября (наблюдается аномалия гсоакустической эмиссии); на врезках-траектории движения частиц среды, соответству
ющие обозначенным участкам. Стрелками показано направление на два наиболее сильных землетрясения 16 ноября.

водной среде сигналов, определяемый по направ
лению главной оси эллипса траектории движения 
частиц среды в волне (поляризации волны) с уче
том фазы сигнала, регистрируемого каналом зву
кового давления, позволяет осуществлять лока
цию областей подготовки сейсмических событий, 
по крайней мере, в горизонтальной плоскости.

Однако наблюдению таких предвестников мо
жет мешать наличие так называемых зон “не
слышимое™*, или своеобразных зон тени (по 
аналогии с гидроакустикой). Существование зон 
"слышимости” и "неслышимости” связано с осо
бенностями геологического строения района на

хождения эпицентров, а также геологией трассы 
распространения деформаций от зоны готовяще
гося землетрясения до пункта наблюдений. 
Обычно это наличие дополнительных разломов, 
которые препятствуют распространению процес
са трещинообразования. Определенную роль мо
гут сыграть процессы взаимодействия со струк
турными неоднородностями и так называемыми 
гранулированными средами [151. Поэтому выбор 
точек слежения за аномалиями геоакустической 
эмиссии требует дополнительных исследований.

Поясним последнее утверждение на примере 
анализа наших наблюдений. На Камчатке ироис-
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Рис. 13. К арта распределения событии, которы е сопровождались (О) и не солропождались (+) аномальными геоаку- 
стическими сигналами на озере Микижа (слева) и на р. Карымш ина (справа). Штрих-линии -  положение разломов. 
▲ -  точка наблюдения.

ходит несколько землетрясений в месяц с Ks > 11. 
За год набирается до полутора десятков, а за все 
время работы нашей системы было зарегистри
ровано около 60-ти событий. Те сильные собы 
тия. которые сопровождались аномалиями гео- 
акустической эмиссии в пункте регистрации на
оз. Микижа. показаны на рис. 1 За кружками, а 
остальные -  крестиками. На рис. 136 такое же 
распределение приведено для пункта наблюдений  
на р. Карымшина. Под отсутствием аномалий 
подразумевается слабое изменение количества 
импульсов, сравнимое со средним значением ф о 
новых шумов. Около двух десятков собы тий со
провождалось наблюдением аномалий одновре
менно в двух пунктах. Для этих случаев появляет
ся возможность локации областей подготовки 
сейсмических событий.

Обращает на себя внимание пространственная 
группировка событий, определяемая неоднород
ностью условий распространения деформации, ко
торая может быть связана с наличием разломов, 
показанных на рис. 13 штрих-линиями. Когда со
бытие находится в зоне плохой “слышимости", 
геоакустическая эмиссия выражена слабо, а прием 
сигналов -  неуверенный. Таким образом, отсут
ствие выраженной аномалии геоакустической 
эмиссии в точке наблюдения, скорее всего, связано 
преимущественно с нахождением приемной систе

мы в зоне “неслышимости", а не с отсутствием са
мого эффекта. Это. в свою очередь, означает, что 
для уверенной регистрации аномалий сигналов 
геоакустической эмиссии требуется сеть разнесен
ных в пространстве приемных станций, работаю
щих в диапазоне частот до 1 0 -1 1 кГц.

Однако пока остается неясным, является ли 
обнаруженная закономерность, общей для всех 
сейсмически активных зон. Для ответа на этот во
прос требуется серьезный статистический анализ 
сигналов геоакустической эмиссии в различных 
сейсмоактивных районах.

В заключение выражаем благодарность дирек
тору ТОЙ ДВО  РАН академику РАН В.А. Акули- 
чеву за интерес, проявленный к работе, и под
держку в проведении экспериментальных иссле
дований.
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Abstract—One of the possible earthquake precursor mechanisms, namely, the acoustic emission, is discussed. 
The phenomenon of acoustic emission consists in the emission of acoustic pulses due to the formation of mi
crofaults and cracks that precede fracture of objects, rock collapse in mines, earthquakes, etc. By the example 
of the geoacoustic emission observation on the Kamchatka Peninsula in the area of the Avachinskaya Bay and 
by the analysis of anomalies of this emission that accompany major seismic events, it is shown that anomalous 
geoacoustic noise is generatedby the stress produced in the medium prior to these events. The high-trequency 
ranсe (4-11 kHz) is most informative for the observation of geoacoustic noise caused by the crack formation
processes.
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