
178 ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

УДК 550.34

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКЛИКОВ НА ПРИЛИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЯДАХ 
СКВАЖИННЫХ ГЕОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

© 2013 Е.В. Полтавцева, Ю.А. Власов, В.А. Гаврилов

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 683006;  
e-mail: jenya@kscnet.ru

В статье приводятся основные результаты исследований модулирующего воздействия приливных 
деформаций на геоакустическую эмиссию (ГАЭ) по данным продолжительных измерений на 
глубине 730 м в скважине Р-2 Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона.
С использованием метода наложения эпох были выделены периодические компоненты с пери-
одами приливных волн О1 (ТО1 = 25.82 ч) и М2 (ТМ2 = 12.42 ч) из исходного ряда ГАЭ. Выполнен 
расчет коэффициентов значимости выделенных периодических компонент.
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ВВЕДЕНИЕ

При исследованиях физических причин, 
обуславливающих изменения интенсивности 
геоакустических процессов в реальной гео-
среде, неизбежно возникают вопросы, свя-
занные с учетом влияния длиннопериодных 
деформаций разли чного происхож дени я. 
Прежде всего, это относится к оценкам влияния 
деформационных процессов приливного про-
исхождения, поскольку в этом случае основные 
параметры воздействия рассчитываются с 
высокой точностью. Известно, что вопрос о 
модулирующем воздействии длиннопериод-
ных деформаций на высокочастотные (первые 
десятки Гц) сейсмические шумы (Рыкунов и 
др., 1980; Рыкунов и др., 1984) вызвал в свое 
время острую научную полемику (Гальперин 
и др., 1987; Diakonov et al., 1990; Galperin et 
al., 1990). Сомнения в реальности эффекта 
модуляции сейсмических шумов были в зна-
чительной степени связаны с высоким уровнем 
помех в местах регистрации, с недостаточной 
длительностью наблюдений и упрощенной 
методикой обработки результатов измерений. 
Более поздние исследования, в рамках кото-
рых были получены и обработаны достаточно 
длинные ряды измерений, позволили выявить 
статистически значимые приливные эффекты 
в сейсмических шумах (Салтыков и др., 1997; 
Салтыков и др., 2008).

Вместе с тем, эти результаты, как и результаты 
начального этапа исследований, были получены 
при размещении сейсмоакустических датчиков 
вблизи дневной поверхности (не глубже 35 м),  
то есть в условиях весьма высокого уровня 
помех экзогенного происхождения. Очевидно, 
что использование рядов сейсмоакустических 
(геоакустических) данных, полученных при 
измерениях в достаточно глубоких скважинах, 
дает возможность более надежно оценивать 
влияние на ГАЭ приливных процессов, для 
которых максимальная величина относитель-
ных деформаций составляет около 3∙10-8. Так, 
согласно результатам, полученным при измере-
ниях на скважине Г-1, расположенной в районе 
г. Петропавловска-Камчатского, установка 
геофонов в скважинах на глубинах порядка  
800-1000 м позволяет снизить влияние шумов 
экзогенного происхождения на частотах 30 - 160 Гц  
более чем на два порядка (Гаврилов и др., 2006; 
Gavrilov et al., 2008). К сожалению, несмотря на 
более чем 30-летний период исследований моду-
лирующего воздействия приливных деформаций 
на геоакустические процессы, публикации 
по указанной теме, базирующиеся на данных 
продолжительных измерений в достаточно 
глубоких скважинах, до последнего времени 
отсутствовали (по крайней мере, авторам не 
удалось их обнаружить). В рамках данной статьи 
представлены результаты исследования модули-
рующего воздействия приливных деформаций 


