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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность 

Разработка  надежных  методов  прогноза  землетрясений  представляет  не  только 
научный  интерес,  но  и  имеет  важное  практическое  значение  не  только  в  мировом 
масштабе,  но и для  обеспечения  сейсмической  безопасности  в отдельных  районах  нашей 
страны,  таких  как  Дальный  Восток,  Сибирь,  Кавказ,  где  сконцентрировано  большое 
количество населения, ГЭС, АЭС, производство химической  промышленности. 

С  целью  поиска  предвестников  землетрясений,  начиная  с  60  годов  XX  столетия,  в 
СССР  и  в  ряде  других  стран  были  начаты  комплексные  наблюдения  за  вариациями 
геофизических  и  геохимических  полей  земной  коры  в  сейсмоактивных  районах.  В 
последние годы для  этих целей  используются  также  спутниковые  системы  наблюдения  за 
деформацией  (GPS,  Радар  inSar),  тепловыми  и  электромагнитными  излучениями  земной 
коры.  В  настоящее  время  число  зафиксированных  предвестников  перевалило  за  1000. 
Несмотря  на  это,  в  силу  своего  многообразия  проявления,  проблема  прогноза 
землетрясений  все  еще  находится  на  научноисследовательской  стадии.  Накопление 
данных по предвестникам  пока  не приводит  к повышению надежности  прогноза.  События 
последних лет  показали,  что  землетрясение  такого  масштаба,  как СуматраАндаманское  с 
М=8,89,3  не  было  спрогнозировано,  хотя  оно  вызвало  деформацию  всей  Земли.  Более 
того,  землетрясения  2004  г.  в  Калифорнии  [Bulletin  of  the...,  2006]  М=6,0  и  2008  г.  в 
провинции  СиЧуань  Китае, где  имеется разветленная  сеть  геофизических  наблюдений  за 
предвестниками землетрясений, также не были  спрогнозированы. 

Большинство  зафиксированных  предвестников  землетрясений,  за  исключением 
деформации  и  наклонов  земной  коры,  являются  вторичными.  Среди  них  ведущее  место 
принадлежит  методу  электрического  зондирования.  На  геофизических  полигонах 
Таджикистана,  Туркмении,  Киргизии  и  Кавказа  методом  дипольного  зондирования  был 
получен целый ряд однотипных  предвестников землетрясений.  В отдельных случаях  было 
осуществлено зондирование  области очага землетрясения. 

В  Китае  проводились  длительные  наблюдения  с  охватом  большой  территории. 
Полученные  данные  легли  в  основу  комплекса  предвестников,  включающего  в  себя 
наблюдения  за  деформациями,  кажущимся  сопротивлением  горных  пород  (КС),  уровнем 
подземных  вод  и  радоном,  которые  позволили  предсказать  катастрофическое 
землетрясение  1976  г.  Наблюдения  за  КС  проводились  на  120  стационарных  станциях. 
Измерения  производились  установками  вертикального  зондирования  (ВЭЗ) с  небольшими 
размерами  питающих  диполей  (AB=10CN1000  м).  Вместе  с  тем,  несмотря  на 
положительные  результаты  данных  по  предвестникам  электрического  сопротивления 
горных  пород, полученных  методами  дипольного  или  вертикального  зондирования,  у них 
имеются  некоторые  недостатки.  Для  метода  дипольного  зондирования  необходимо 
использовать  мошные  источники  тока,  величина  которого  может  достигать  первых 
килоамперов,  что  создает  определенные  трудности  при  переходе  к  непрерывным 
наблюдениям. Небольшая  площадь охвата  наблюдений, которая  ограничивается  радиусом 
5060  км.  Неясна  до  конца  природа  аномалий,  что  не  позволяет  определить  связь  между 
вариациями  КС и деформацией. 

Метод  ВЭЗ,  применяемый  в  Китае,  оказался  подвержен  влиянию 
метеорологических  факторов  и  сезонному  ходу,  что  привело  к  большому  количеству 
бракованного материала, непригодного для применения в целях  прогноза. 

Таким  образом, становится  очевидным  необходимость дальнейших  исследований  в 
данном  направлении,  нацеленных  на  изучение  природы  аномалий  кажущегося 
сопротивления,  повышения  чувствительности  и  помехозащищенности  от 
метеорологических,  сезонных  и других  факторов  метода  электрического  зондирования,  а 
также  перехода  к  непрерывным  измерениям  с  последующим  дистанционным  сбором, 
хранением и обработкой  данных. 
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Целью  работы  является  исследование  общих  закономерностей  вариаций  КС  в 
сейсмоактивных  районах,  процессов  приводящих  к  его  изменению  на  основе  анализа, 
полученных автором экспериментальных результатов на Чиркейской ГЭС и нефтегазовом 
месторождении  Димитровское.  Поиск  новых  путей  повышения  эффективности  метода 
электрического  зондирования,  позволяющего  проводить  непрерывные, 
помехозащищенные  наблюдения  на больших  площадях с густотой  сети достаточной для 
обеспечения надежного прогноза сильного землетрясения. 
Основные задачи исследований 
1. Исследование влияния заполнения крупного водохранилища  на сейсмический режим и 
электрическое  сопротивление  горных  пород. Определение  причинноследственной  связи 
между аномальными вариациями КС и сейсмическими событиями. 
2. Исследование особенностей вариаций КС в районе нефтегазового месторождения. 
3. Разработка аппаратуры для прецизионных наблюдений за вариациями  КС и испытание 
ее в полевых условиях для различных типов установок. 
4. Определение  параметров сети для площадных  наблюдений  в зонах возможных очагов 
землетрясений  (ВОЗ) на территории Дагестана, с использованием разработанной станции 
для наблюдений в скважине. 
5.  На  основе  анализа  результатов  дипольного  зондирования  сделать  конкретные 
рекомендации  по  применению  метода  непрерывного  дипольного  зондирования  для 
обеспечения безопасности района Сулакского каскада ГЭС. 
Основные защищаемые положения 
1.  Заполнение  высоконапорного  водохранилища  в  сейсмоактивном  районе  оказывает 
длительное  техногенное  воздействие  на  окружающую  среду,  которое  проявляется  в 
уменьшении  кажущегося  электрического  сопротивления  массива  горных пород, а также 
усилением  локальной  сейсмической  активности  при  благоприятных  для  этого 
геотектонических условиях. 
2.  Экспериментально  установлено,  что  изменение  кажущегося  электрического 
сопротивления  перед  усилением  сейсмичности  в  районе  водохранилища  связано  с 
усилением  процесса  фильтрации  воды  в  трещинные  зоны,  проницаемость  которых 
меняется под воздействием тектонических напряжений. 
3.  На  нефтегазовом  месторождении  получены  экспериментальные  данные  импульсного 
увеличения  кажущегося  сопротивления  горных  пород,  подтверждающие  проникновение 
газа  из  месторождения  по  трещинным  зонам  в  земной  коре,  проницаемость  которых 
меняется под воздействием тектонических процессов. 
4.  Разработана  компьютерная  станция  для  автоматизированного  прецизионного 
электрического зондирования дипольными, вертикальными  и скважинными установками, 
предназначенная для площадных наблюдений в сейсмоактивных районах. 
Научная новизна работы 
1. Впервые в мировой практике проведены длительные  наблюдения за вариациями  КС в 
районе  крупного  водохранилища,  которые  позволили  установить,  что  величина  КС 
массива горных пород в районе водохранилища уменьшилась в различных направлениях в 
1,62,4  раза  за  период  наблюдений,  который  длился  в  течении  13  лет.  Наиболее 
интенсивные  вариации  КС  перед  землетрясениями  происходили  в  первые  3  года 
заполнения  водохранилища.  В  отдельных  случаях  вариации  достигали  3040%. 
Максимальные  вариации  были  зафиксированы  только  для  приемных  станций,  которые 
максимально приближены к водохранилищу. 
2. Экспериментально методом электромагнитного зондирования становлением  поля было 
зафиксировано смещение всей  кривой  КС на различных временах  становления  поля (рг) 
перед  землетрясением  очаг,  которого  располагается  на  расстоянии  8  км  от  центра 
дипольной  установки,  что  позволило  установить  факт  усиления  фильтрации  воды  из 
водохранилища в трещинные зоны. 
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3.  Численные  оценки  на  различных  моделях  очага  землетрясения,  в  виде  проводящего 
шара  и вертикального  проводящего  пласта,  показали, что при зондировании  области  очага 
вариации  КС перед  землетрясениями  могут достигать  1020%. Для  модели  вертикального 
проводящего  пласта  максимальные  вариации  КС  могут  достигать  6070%.  Оценки 
вариаций  КС  сделанные  для  района  Чиркейского  водохранилища  наиболее 
удовлетворительно  отвечают  модели  вертикального  проводящего  пласта  бесконечного  по 
простиранию.  Наибольшая  амплитуда  возникает,  когда  приемный  диполь  располагается 
на  пласте  или  когда  пласт  находится  между  питающим  и приемным  диполями,  при  этом 
изменение  ширины  пласта  оказывает  незначительное  влияние  на  амплитуду  аномалии. 
Лабораторные  эксперименты  электрического  зондирования  на  модели  Чиркейского 
водохранилища  в  емкости  с  электролитом  позволили  подтвердить  эти  результаты.  При 
расположении  металлической  пластины,  имитирующей  вертикальный  пласт,  между 
«диполями»,  вариации  КС  достигают  50%.  С  погружением  пластины  в  электролит 
амплитуда  вариаций  КС  увеличивается.  При  этом  в  зависимости  от  расположения 
пластины  относительно  приемных  диполей  наблюдается  синхронное  изменение  КС  на 
различных  диполях  как одного, так и разного знаков. 
4.  Впервые  были  зафиксированы  импульсные  и  бухтообразные  вариации  КС,  в  районе 
нефтегазового  месторождения. 
5.  Разработана  аппаратура  для  прецизионных  непрерывных  наблюдений  за  вариациями 
КС в скважине,  позволяющая  регистрировать  процесс  сжатия  и растяжения  горных  пород 
в окрестности расположения  измерительного  зонда. 

Практическая ценность и реализация  результатов 
1. Район  Сулакского  каскада  ГЭС  является  одним  из наиболее  опасных  на Кавказе,  как  в 
сейсмическом,  так  и  экологическом  отношении.  За  последние  39 лет,  здесь  произошли  4 
сильных  землетрясения  с  разрушительными  последствиями  (1970,  1974,  1975,  1999  гг.). 
Наиболее сильное из них землетрясение  14 мая  1970 г. с М=6,6. В результате двух  толчков 
было  разрушено  11  и  сильно  пострадало  157  населенных  пунктов,  без  крова  осталось 
45000  человек.  Малое  количество  жертв  было  связано  с  тем,  что  сильный  форшок 
произошел  днем, а  вечером  перед  основным  толчком  все люди  находились  на  улице, так 
как это было теплое  время  года. Эпицентр  основного толчка  находился  на расстоянии  15
20  км  от  строящейся  тогда  Чиркейской  ГЭС.  Кроме  мелких  разрушений,  в  результате 
образовавшихся  вертикальных  трещин  отрыва  от  левого  борта  отделился  огромный 
скальный  массив,  который  в последствии  был закреплен  к основному  массиву  с  помощью 
бетона с анкерами. 

Хроника  сейсмических  событий  за  короткий  период  времени  показывает,  что  в 
перспективе  не  исключаются  события,  которые  могут  повредить  плотину  одной  из  трех 
расположенных  здесь  ГЭС.  Если  произойдет  повреждение  плотины  Чиркейской  ГЭС 
высотой  232  м  и  с  объемом  воды  в  водохранилище  около  3  км",  то  это  приведет  к 
экологической  катастрофе,  поскольку  утечка  воды  приведет  к  затоплению  целого  ряда 
населенных пунктов, расположенных  ниже по течению Сулака. 

Таким  образом,  очевидна  необходимость  создания  в  районе  Сулакского  каскада 
ГЭС  службы  непрерывного  мониторинга  за  деформационными  процессами, 
происходящими  здесь. По инициативе  автора  на основе результатов,  полученных  методом 
дипольного  зондирования  в районе  Чиркейской  ГЭС  Дагестанской  опытнометодической 
партией  ГС  РАН  при  поддержке  АО  «Дагзнерго»  и  МЧС  России  в  1998  г.  были  вновь 
начаты  режимные  наблюдения  за  вариациями  КС  методом  дипольного  зондирования. 
Результаты  8летних  наблюдений  показали  необходимость  выполнения  этих  работ  на 
новом техническом и методическом уровне. Некоторые  из них следующие: 

  расширение  зоны  охвата дипольным  зондированием,  с тем чтобы  контролировать 
весь Сулакскй  каскад ГЭС; 
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  дискретный  режим  зондирования  заменить  непрерывными  наблюдениями, 
позволяющими  получить  информацию,  приближенную  к  реальному  времени  с 
последующей автоматической обработкой данных; 

 на приемных станциях организовать комплексные геофизические наблюдения. 
В работе приведен один из возможных вариантов расположения станций с учетом 

знания  местности,  места  подключения  питающей  установки  и  закрепления  приемных 
станций в близлежащих населенных пунктах. Питающий диполь предлагается установить 
в  центре  Сулакского  каскада  ГЭС.  Три  приемные  станции  вокруг  питающего  диполя, 
удаленные  на  расстояния  1518  км  позволяют  охватывать  все  три  ГЭС.  При  таких 
разносах  эффективная  глубина  зондирования  с  учетом  реальных  электрических 
параметров  геоструктур  района  равна  около  5  км,  что  вполне  может  обеспечить 
зондирование неглубоких очагов землетрясений и хотя бы частично захватить очаги более 
глубоких сильных землетрясений. Общая площадь охвата системой дипольных установок 
составляет  10001200  км",  что  в  полной  мере  обеспечит  контроль  за  изменением 
напряженного состояния геоструктур в исследуемом районе. 
2. Впервые (1976 г.) был разработан генератор для электрического зондирования (Чиркей
1), который  использовался  в дальнейшем  для  наблюдений  за вариациями  КС. Основное 
отличие  от  генераторов,  применяемых  в  геологической  разведке,  является  отсутствие 
генератора постоянного тока, приводящего в действие с помощью двигателя автомобиля. 
Вместо него используется трехфазный трансформатор мощностью 120 кВт, позволяющий 
согласовать  выходное  напряжение  генератора  с  нагрузкой  (сопротивлением  питающего 
диполя) путем комбинации переключения обмоток трансформатора. В последующие годы 
генераторы  на таком  принципе  использовались  на  Бишкекском  и  Гармском  полигонах. 
Установка  «Чиркей1»,  смонтированная  на  шасси  вездехода  ГАЗ66  была  передана 
Министерству  Геологии  СССР  для  внедрения  на  поисковых  работах  рудных 
месторождений  Каказа  (копия  Акта  приемки  прилагается  к диссертации).  Установка  с 
меньшей мощностью 25 кВт, позволяющая производить измерения в автономном режиме 
была  разработана  для  Дагестанской  опытнометодической  партии  ГС  РАИ  (Справка  о 
внедрении прилагается к диссертации). 
3.  Разработана  станция для  прецизионных  непрерывных  наблюдений  за  вариациями КС 
различными  методами.  В  частности,  наблюдения  в  течение  6  лет  в  скважине  на 
измерительном  пункте  «Махачкала»  показывали,  что  вариации  КС  обусловлены 
процессом  сжатия  и  растяжения,  горных  пород  в  скважине  в  радиусе  действия 
измерительного  зонда,  что  позволяет  использовать  ее  в  качестве  деформографа. 
Основываясь  на  этом,  сделано  обоснование  для  создания  сети  станций  скважинных 
наблюдений за вариациями КС на территории Дагестана с целью организации площадных 
наблюдений за предвестниками  сильного  землетрясения. Проведены  полевые испытания 
на предмет использования ее в качестве приемной станции для непрерывного дипольного 
и вертикального зондирования. 
4.  Разработана  шестиканальная  станция  для  регистрации  медленно  меняющихся 
электрических  сигналов.  Данная  станция  в  2003  г.  передана  Дагестанской  опытно
методической партии ГС РАН и используется для регистрации электрических и тепловых 
полей  в  скважине  в  районе  Чиркейской  ГЭС.  (Справка  о  внедрении  прилагается  к 
диссертации). 
Личный вклад автора^ 
 участие в совместных с ИФЗ РАН сейсмологических  экспедициях в Дагестане в районе 
разрушительного землетрясения  1970 г; 
  участие  в  сейсмологических  экспедициях  по  изучению  сильных  землетрясений: 
Салатауское, 1974 г., Буйнакское,1975 г., Бежтинское, 1976 г., Кизнлюртовское, 1999 г.; 
 участие в монтаже сейсмических станций Буйнакск, Дылым, Уицукуль, Каранай, Дубки, 
Ахты и Дербент; 
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  участие  в  совместной  с  ИФЗ  РАН  экспедиции  по  электромагнитному  зондированию  в 
районе очага  Буйнакского землетрясения  1975 г.; 
  начальник  экспедиционного  отряда  по  созданию  геофизического  полигона  Даг.  ФАН 
СССР в районе Чиркейской ГЭС, 1976; 
 разработка  и создание опытного образца  генератора тока «Чиркей  1» и «Чиркей 2»; 
  проведение  режимных  наблюдений  в  районе  Чиркейского  водохранилища  методом 
дипольного электрического зондирования,  19761988 гг.; 
 разработка  метода регистрации  становления  электромагнитного  поля; 
  разработка  аппаратурного  модуля  цифровой  регистрации  КС  и  создание  пункта 
режимных  наблюдений  за  вариациями  КС  в  районе  Димитровского  нефтегазового 
месторождения; 
  разработка  станции  «Георезистор»  для  прецизионных  наблюдений  за  вариациями  КС  в 
скважине  и  создание  на  ее  основе  3х  пунктов  режимных  наблюдений  на  территории 
Дагестана: «Махачкала», «Избербаш»  и «Чиркейская  ГЭС». 
Апробация работы и публикации 

Результаты  исследований  докладывались  на  Научной  сессии  Дагестанского 
филиала  АН  СССР  (Махачкала,  1985,  1988,  1999),  Всесоюзных  конференциях  (Тбилиси, 
1976;  Апатиты,  1980;  Кишинев.  1984);  Международных  симпозиумах  «КаспийБалтика 
95»  (СанктПетербург,  1995);  29  Генеральной  Ассамблее  1ASPEI  (Солоники,  1997); 
Сейсмическая  опасность  Средиземноморского  региона  (Кипр,  1999);  Современная 
геодинамика,  глубинное  строение  и  сейсмичность  платформенных  территорий  и 
сопредельных  регионов  (Воронеж, 2001);  Природные ресурсы  и сохранение  окружающей 
среды  (Амман,  2004);  Геофизические  исследования  геодинамической  обстановки  и 
нефтегазоносности  больших  глубин  (Баку,  2004);  Активный  геофизический  мониторинг 
литосферы  Земли  (Новосибирск,  2005);  Активная  тектоника  Эгейна  (Стамбул.  2005); 
Геодинамика  и  сейсмичность  СредиземноморскоЧерноморскоКаспийского  региона 
(Геленджик,  2006);  Изменяющаяся  геологическая  среда  (Казань,  2007);  Природные 
катаклизмы  и глобальные проблемы современной цивилизации  (Баку, 2007). 

Результаты исследований ло теме диссертации  отражены  в более 60  публикациях. 
Объем  и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав  и  заключения.  Общий 
объем  диссертации  составляет  220  страниц,  включая  100  рисунков  и  21  таблиц. 
Библиографический  список содержит 200 источников. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационной  работы, 
формулируются  основные задачи и методы  их решения. 

В  главе  1  обсуждается  роль  электрического  зондирования  в  исследовании 
геофизических  предвестников  землетрясений.  Рассматриваются  основные  результаты 
наблюдений  методом  дипольного  и  вертикального  электрического  зондирования  в 
сейсмоактивных  районах.  На  основе  анализа  современного  состояния  методов 
электрического  зондирования,  применяемых  для  исследования  предвестников 
землетрясений, формулируются  цели и задачи дальнейших  исследований. 

В  главе  2  рассматриваются  результаты  анализа  сейсмичности  и  полевых 
наблюдений,  полученных  методом  дипольного  электрического  зондирования  на 
постоянном  токе  в  районе  Чиркейской  ГЭС,  расположенной  в  одном  из  самых 
сейсмоактивных  районов Кавказа.  Показано, что после начала  заполнения  водохранилища 
процесс  фильтрации  воды  в  окружающий  массив  пород  продолжается  более  14  лет. 
Зарегистрированные  короткопериодные  вариации  КС  коррелируются  с  сейсмическими 
событиями  в локальной  зоне в окрестности  водохранилища. 

В  главе  3  приведены  результаты  полевых  наблюдений  в районе  Чиркейской  ГЭС, 
полученные  методом  дипольного  зондирования  становлением  поля,  основанном  на 
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волновом  принципе  распространения  электромагнитного  поля  в  окружающую  среду.  На 
основе  полученных  данных  формулируется  механизм  развития  геоэлектрической 
аномалии  в районе  водохранилища  перед землетрясением. 

В  главе  4  обсуждаются  различные  модели  геоэлектрической  неоднородности, 
приводящие  к аномалиям  на поверхности  в период формирования  очага  землетрясения.  В 
частности  аномхіиям  КС  в  районе  Чиркейской  ГЭС  наиболее  адекватно  отвечает  модель 
вертикального  проводящего  пласта  бесконечного  по  простиранию.  Наиболее  значимые 
амплитуды  КС  достигаются,  когда  неоднородность  расположена  между  питающим  и 
приемным  диполями.  Лабораторное  моделирование  электрического  зондирования  в 
районе  Чиркейской  ГЭС  в  емкости  с  электропроводящей  жидкостью,  в  которой  роль 
вертикального  проводящего  пласта  выполняет  металлическая  пластинка,  подтверждает 
возможность  возникновения  аномалий  значительной  амплитуды  в  случае,  когда 
вертикальный  проводящий  пласт  располагается  в  зоне  между  питающим  и  приемным 
диполями. 

В  главе 5  рассматриваются  результаты  полевых  наблюдений  за  вариациями  КС на 
нефтегазовом  месторождении,  полученные  методом  вертикального  зондирования. 
Приводится  методика  и аппаратура  режимных  наблюдений.  За  период  наблюдений  2000
2006  гг.  зарегистрированы  три  аномальные  вариации  КС  различной  формы:  импульсная, 
флуктуирующая  и  бухтообразная.  Первая  и  третья  формы  вариаций  совпадают  с 
сейсмической  активностью района,  а природа  второй  аномалии  неясна.  Аномалии  резкого 
увеличения  КС  связываются  с  выходом  газа  из  месторождения  по  трещинным  зонам  в 
земной  коре. 

Глава  6  посвящена  разработке  аппаратуры  для  прецизионных  наблюдений  за 
вариациями  КС. Обосновывается  выбор  метода  непрерывных  наблюдений,  позволяющего 
эффективно  подавлять  помехи  экзогенного  характера.  Разработана  и  прошла  полевые 
испытания  в скважинных  условиях  станция на  базе  цифровой  техники,  которая  позволяет 
регистрировать  вариации  КС  превышающие  изменения  0,003%.  Приводится  обсуждение 
полевых  наблюдений  и их возможная  связь с различными  факторами. Приводятся  данные 
испытания  станции  с  различными  типами  установок  электрического  зондирования. 
Обосновывается  создание сети наблюдений  в зонах ВОЗ на территории  Дагестана. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ 

1.  Заполнение  высоконапорного  водохранилища  в  сейсмоактивном  районе 
оказывает  длительное  техногенное  воздействие  на  окружающую  среду,  которое 
проявляется  в  уменьшении  кажущегося  электрического  сопротивления  массива 
горных  пород,  а  также  усилением  локальной  сейсмической  активности  при 
благоприятных  для этого геотектонических  условиях. 

Общие  сведения  о районе  Чиркейской  ГЭС 

В  Республике  Дагестан  введены  в  эксплуатацию  6  крупных  ГЭС:  Чиркейская, 
Миатлинская,  Чирюртовская,  Ирганайская,  Гунибская  и  Гергебильская.  На  стадии 
строительства  находятся  Гоцатлинская  ГЭС,  завершаются  изыскательские  работы  для 
Ахтынской  и  Агвалинской  ГЭС.  Каскад  Сулакских  ГЭС,  состоящий  из  Чиркейской, 
Миатлинской  и  Кнзильюртовской,  располагаются  в  наиболее  сейсмоопасной  зоне 
Северного  Кавказа  в  полосе  перехода  горной  части  Дагестана  в  предгорную,  где  в 
ретроспективный  период располагались очаги сильных  землетрясений. 

Сейсмичность 

Дагестан  является  самым  сейсмически  активным  районом  европейской  части 
России.  Как  в  историческом  прошлом,  так  и  в  последние  годы,  здесь  известны 
многочисленные  сильные  и разрушительные  землетрясения.  Это нашло свое  отражение и 
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на  карте  общего  сейсмического  районирования  территории  России,  согласно  которой 
значительная  часть  территории  республики,  включая  крупные  города,  располагается  в 
зоне ожидаемых  землетрясений  10 и более баллов для периода  повторяемости  5000лст. 

Для  исследования  сейсмичности  Дагестана  и  прилегающих  районов  были 
использованы  следующие  каталоги: региональный  каталог  Dag  [Общий  каталог....  2007] и 
каталог  Северной  Евразии,  составленный  для  работы  над  картами  ОСР97.  Eur  [Каталог 
Северной  Евразии...,  1993]  который  в  настоящее  время  продлен  до  2006  г.  Последний 
содержит  и  историческую  часть,  которая  рассматривается  отдельно.  Для  анализа  была 
выбрана  территория,  слегка  выходящая  за  административные  границы  республики: 
<р=41.00°44.00°; Х= 45.50°49.00°. 

На рис.  1.1. приведены  карты  эпицентров,  построенные  по данным  каталогов  DAG 
и  EUR  для  интервала  времени  с  1960  г.  Анализ  представленных  карт  показывает,  что 
несмотря  па  существенную  разницу  в  числе  сейсмических  событий  в  каждом  из 
рассмотренных  каталогов  (DAG  с  1960  по  2005  гг.  содержит  1  1965  событий.  EUR  427. а 
для  К>11  DAG  358  и EUR  184). основные  особенности  пространственного  распределения 
эпицентров  весьма  стабильны. Это не дает  нам  возможности  выбрать  предпочтительный 
каталог  и заставляет  в ответственных  ситуациях  пользоваться  двумя. 

Рис.  1.1.  Карты  эпицентров  землетрясений,  зарегистрированных  на территории  Дагестана 
по каталогам  DAG  (а.б) и EUR (в,г); в) и г) для  К> 11 
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Были рассмотрены  графики  изменения  во времени  сейсмической  активности  Ац>  и 
наклона  графика  повторяемости  у  за  период  19602005  гг.  На  графике  Ащ  (Dag) 
максимальные  пики  совпадают  со  временами  сильных  землетрясений  в  исследуемом 
районе:  14.05.1970,  23.12.1974,  09.01.1975,  28.07.1976,  31.01.1999.  Все  эти  сильные 
землетрясения  произошли  в  районе  Сулакского  каскада  ГЭС  (ближе  40  км  от  центра 
водохранилища)  и только  событие  1976г. удалено  на  110км. В период этих  землетрясений 
на графике  повторяемости  у  (Dag) наблюдается  увеличение угла  наклона  от 0.20.3 до 0.6
0.65.  В последующие  5 лет  он  увеличивается  до 0.45  и держится  стабильно,  примерно, на 
этом же уровне. 

Картина  на  графиках  для  каталога  EUR  несколько  иная,  и  если  для  активности 
определенная  преемственность  может быть отмечена, хоть и в сильно сглаженном виде, то 
для  наклона  графика  повторяемости  картина  сильно  отличается.  Впрочем,  это 
обстоятельство  вполне объясняется  недостаточностью  статистики  по каталогу EUR. 

Поскольку  на  картах  эпицентров  землетрясений  для  интервалов  с  1960г.  хорошо 
видны  сгущения  и разрежения  в облаке  эпицентров, представилось  целесообразным  более 
детально  рассмотреть  это  явление,  воспользовавшись  методикой  разделения 
сейсмичности  на  сосредоточенную  и  рассеянную  компоненты  сейсмичности  [Арефьев  и 
др.,  1989].  На  базе  каталога  DAG  такое  разделение  было  выполнено.  Наблюдается 
высокий  уровень  кластеризованности  в  районе  Сулакского  каскада  ГЭС.  Однако  но 
величине наклона графика повторяемости  компоненты  различаются  незначительно. 

Чиркейское  водохранилище  начало  заполняться  в  июле  месяце  1974  г.  в  период 
паводка  и достигло  своей  проектной  отметки  в  августе  1976  г.  Локальная  сейсмичность 
регистрировалась  четырьмя  стационарными  станциями Дагестанского  филиала АН СССР: 
«Буйнакск»,  «Дылым».  «Дубки»,  «Каранай»,  расположенными  вокруг  водохранилища  на 
расстояниях  5^25  км  Аппаратура  станций  позволяла  регистрировать  землетрясения  с 
энергетическими  классами на уровне  К= 5̂ 7 в зависимости от уровня  помех. 

На рис.1.2  приведены  карты  эпицентров  землетрясений  в радиусе  20  км от  центра 
водохранилища,  построенные  по  данным  каталога  DAG,  при  составлении  которого 
указанные  выше станции  играли решающую роль.  На рис.  1.2 а приведены  землетрясения, 
зарегистрированные  в  течение  одного  года  до  начала  заполнения  водохранилища,  а  па 
рис.  1.2 б  для  периода  один год после начала  заполнения. 
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Рис.  1.2.  Карта  эпицентров  за периоды  один  год до  и после  заполнения  водохранилища:  а) 

01.06.197301.05.1974  (N =40; R=20 км); б) 01.06.197401.08.1975  (N =296; R=20  км) 

Первые  сейсмические  толчки  были  зарегистрированы  в  восточной  части 
водохранилища  при  достижении  уровня  воды  в  верхнем  бьефе  плотины  50  м. 
Энергетический  класс  их составлял  811. При  достижении  уровня  воды  в районе  плотины 
120  м  произошел  рой  землетрясений  в  южной  окрестности  водохранилища.  При 
достижении  уровня  воды  125  м  началась  регистрация  серии  толчков  в  западной 
окрестности  водохранилища,  которая  23 декабря  завершилась  7 бальным  землетрясением. 
Эпицентр  землетрясения  находится  на  расстоянии  57  км  к  западу  от  плотины  ГЭС. 
Главный толчок  указан  на рис.  1.2  б за №2. Через  17 суток  9 января  1975  г. на  расстоянии 
15  км  от  центра  водохранилища  произошло  еше  более  сильное  землетрясение.  Друг  за 
другом  произошли  два  сильных  толчка  с энергетическими  классами  14 ( М = 5,2  и М=5,3) 
с  координатами  эпицентра  (р =  42,9  ;  X  =  47,Г  на  глубине  8  км.  В  начале  афтершоки 
наиболее  сильных  толчков  мигрировали  вниз  в  следующей  последовательности:  h=8,  9, 
10,  18 км, а потом началось движение  в обратном  направлении.  Отдельные  слабые толчки 
происходили  на  глубинах  до  3  км.  Непосредственно  перед  главным  событием  было 
зарегистрировано большое количество форшоков  с К=6=І0.  Из них  15 толчков  К>8 и одно 
К=10. Интенсивность  землетрясения  оценивается  в 8 баллов по шкале  MSK64. 

В  заключение  на  основе  анализа  тектонических  условий  района  расположения 
Сулакского  каскада  ГЭС,  а  также  исследования  сейсмичности  за  период  19602006  гг. 
можно  сделать  вывод  о  том,  что  данный  район  находится  в  зоне  максимальной 
сейсмической  опасности  на  территории  Дагестана,  где  и  в  дальнейшем  не  исключается 
возможность  возникновения  сильного  землетрясения,  которая  может  привести  к 
экологической  катастрофе.  В  случае  возникновения  сильного  землетрясения  с  М=6,06,5 
на  расстоянии  510  км  от  плотины  одной  из  трех  расположенных  здесь  ГЭС,  разрывные 
нарушения  на  поверхности  могут  привести  к  разрушению  плотины,  тогда  возникает 
опасность  затопления населенных  пунктов, расположенных  на берегах  р. Сулак. 

Методика  наблюдений  за  вариациями  кажущегося  сопротивления 

Для  измерения  КС  применялся  метод дипольного  электрического  зондирования  на 
постоянном  токе.  Данный  метод  позволяет  проводить  наблюдения,  используя  для  этого 
один  питающий  диполь  и  несколько  приемных  диполей  расставленных  вокруг 
водохранилища,  при  этом  объезд  приемных  точек  можно  осуществить  передвижной 
станцией.  Однако  у  метода  ДЗ  имеется  один  существенный  недостаток.  Это 
необходимость  использования  мощных  источников  тока.  Для  этого  специально  была 
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разработана  станция  «Чиркей»  [Идармачев  и  др.,  1978],  которая  подключалась  к 
источнику  тока  промышленной  частоты.  Мощность  развязывающего  трансформатора 
установки  составляет  120  кВт.  Нагрузкой  питающего  генератора  служит  диполь  длиной 
720  м  суммарным  электрическим  сопротивлением  10  Ом.  Для  измерений  используется 
стандартная  методика  с  регистрацией  сигнала  на  светолучевом  осциллографе.  Средняя 
квадратичная  погрешность результата  зондирования  составляет  в среднем ±1,52%. 

Исследование  связи вариаций  кажущегося  сопротивления  с уровнем  воды  в 

водохранилище 

Измерения  КС  были  начаты  в  июле  1976  г.,  т.е.  практически  после  заполнения 
водохранилища.  Заполнение  водохранилища  началось  в  июле  1974  г.  Наиболее  полно 
измерения  проводились  в  полевые  сезоны  1976,1977,  1987  и  1988  гг.,  а  в  остальные  года 
измерения  проводились  23 месяца  в году. На рис.  1.3  приведены  графики  КС для  пунктов 
№  1 и  №  2  составленные  по  имеющимся  данным  за  период  19761988  гг.  Из  графиков 
видно,  что  дипольные  установки  с  приемными  станциями  №1  и  №2  зарегистрировали 
уменьшение  КС  2,4  и  1,6  раза.  Эти  данные  показывают,  что  после  заполнения 
водохранилища  в  1975  г.  процесс  обводнения  окружающего  массива  горных  пород 
продолжается  более чем  14 лет. 

76  77  78  79  8D  81  Э2  83  84  85  86  87  68  89 

Рис.  1.3.  Графики  КС на приемных  пунктах №1  и №2 за период наблюдений  19761988 гг. 

Более  детальный  анализ  показал,  что  в  начальный  период  после  заполнения 
водохранилища  в  1976  и  1977  гг.  нет  устойчивой  корреляционной  связи  между 
вариациями  КС  на  различных  измерительных  пунктах  и  изменением  уровня  воды  в 
водохранилище  в  период  ежегодного  сезона  паводка  рек.  Коэффициент  корреляции  для 
различных  приемных  пунктов  меняется  от  0  до  0,55.  В  последующие  годы  наблюдается 
увеличение  коэффициента  корреляции  до  К=0,70,8,  при  этом  для  разных  годов 
регистрируются  синхронные  изменения  КС как одного  знака, так и различных  знаков. 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  фильтрация  воды  в 
районе  водохранилища  длится  более  14 лет,  при  этом  она  происходит  сложным  образом, 
т.е. меняется  из года в год, как  во времени, так  и в пространстве. 

2. Экспериментально  установлено,  что изменение  кажущегося  электрического 
сопротивления  перед усилением  сейсмичности  в районе  водохранилища  связано с 
усилением  процесса фильтрации  воды в трещинные зоны, проницаемость  которых 
меняется  под воздействием тектонических  напряжений, 
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Связь  вариаций  кажущегося  сопротивления  с сейсмичностью  района 

На  графиках  КС,  приведенных  на  рис.  1.3  видно,  что  в  начальный  период  после 
заполнения  водохранилища  наблюдаются  вариации  КС значительной  амплитуды,  которые 
в  отдельных  случаях  достигают  3040%.  Сравнение  их  сейсмичностью  в  районе 
заполнения  показало  наличие  связи  между  ними.  Связь  с  сейсмичностью  района 
Чиркейской  ГЭС  рассматривалась  нами  и  ранее  [Идармачев,  1978;  Омаров  и  др.,  1989], 
однако  при  этом  использовались  предварительные  данные  о  сейсмичности  района,  в 
частности  координаты  эпицентров  землетрясений  и  их  энергия  были  определены,  весьма 
приближенно.  В  настоящем  анализе  используются  данные  каталога  землетрясений 
Дагестана  [Общий  каталог  землетрясений...,  2007],  а  также  Северной  Евразии 
[Сейсмичность...,  1993]. который  в настоящее  время  продлен  уже до 2006  г.  Проведенный 
анализ  показал,  что  вариации  КС  связаны  с  сейсмическим  режимом  района 
водохранилища.  Увеличению  числа  землетрясений  энергетического  класса  К=10 
предшествует  синхронное  уменьшение  величины  КС  на  измерительных  пунктах 
расположенных  в ближайшей  окрестности  водохранилища.  Наиболее отчетливо  это  видно 
для  периода  наблюдений  1977 г. (рис.  1.4). 

1977, 20  км 
LgE 

1  2  3  4  5  7 е  9 1 0 
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зп 

• т " Г 
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1
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Рис.  1.4.  Графики  сейсмической  энергии  (IgE и lglE  по  10 дням) за  1977 г.  в радиусе 20 км 
от центра  водохранилища.  КС на приемных станциях Н«\, №2, №3 и №4 
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Рис.1,5. Карта эпицентров землетрясений  и расположения  станций:  1питающий  диполь; 
2эпицентр  землетрясения;  3приемная  станция;  4разломы 

В  1977  г.  в  радиусе  20  км  от  центра  дипольной  установки  произошло  10  толчков 
К=10,  из них  7 толчков  произошло  с 21  октября  1977 г.  по  5  января  1978 г. На  приемных 
пунктах №1  и №2 с  1 октября  происходит  уменьшение  КС  на 31% и 30%  соответственно. 
На пункте №3 снижение  началось  на 20 суток  раньше,  чем  на пунктах №1  и №2, при  этом 
максимальная  амплитуда  изменения  КС  составляет  33%.  Эпицентры  землетрясений 
располагались  в южной  и восточной  окрестностях  водохранилища.  Рассмотренные  факты 
показывают  синхронное  изменение  кривых  КС перед увеличением  слабой сейсмичности  в 
районе  водохранилища,  при  этом  вариации  значительной  амплитуды  зафиксированы 
только  теми  пунктами,  которые  регистрируют  изменение  КС  непосредственно  под 
водохранилищем.  Как  показывают  данные,  полученные  на  пункте  №4,  вариации  КС  по 
амплитуде  примерно  на  порядок  меньше,  чем  на  остальных  пунктах.  Так,  например, 
амплитуда  уменьшения  КС  за  период  с  октября  по  декабрь  1977  г.  составляет  3%.  Это 
позволяет  утверждать,  что  вариации  КС,  достигающие  3040%,  связаны  с  изменением 
электрического  сопротивления  горных  пород  в  районе  водохранилища.  Для  объяснения 
аномалий,  столь  значительной  амплитуды,  была  выдвинута  модель  предполагающая 
проникновение  воды  в  трещинные  зоны  массива  горных  пород  под  водохранилищем. 
Тектоническая  деформация  в  критичной  зоне  разлома  приводит  раскрытию  трещин  в 
массиве  горных  пород,  в результате  чего  вода  из  водохранилища  проникает  в эти  зоны  и 
нриводиз  к  изменению  КС.  Данный  процесс  может  сопровождаться  повышением 
сейсмической  активности.  Для  проверки  данного  предположения  проводились 
специальные  исследования  методом  становления  электромагнитного  поля.  Метод 
является  аналогом  частотного  зондирования,  т.е.  с  увеличением  частоты  глубина 
проникновения  электромагнитного  поля  уменьшается.  Это  позволяет  получить 
вертикальный  разрез  электрического  сопротивления  массива  горных  пород.  Для 
измерений  была  разработана  специальная  методика,  позволяющая  многократно  увеличить 
чувствительность  электрической  компоненты  поля.  На  данный  метод  было  получено 
авторское  свидетельство.  На основе  анализа  полученных  данных  сделан  вывод о том,  что 
фильтрация  воды  из  водохранилища  в  трещинные  зоны  приводит  к  возникновению 
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эффекта  электрической  анизотропии  среды.  Рассмотрены  различные  модели  чага 
землетрясения,  в  виде  проводящего  шара  и  вертикального  проводящего  пласта 
бесконечного  по  простиранию  (зоны  разлома).  Геоэлектрическая  модель  вертикального 
проводящего  пласта  наилучшим  образом  объясняет  вариации  КС,  когда  зондирование 
осуществляется  во внешней  зоне  очага  землетрясения.  Численные  оценки,  сделанные  для 
модели  вертикального  проводящего  пласта,  а также  лабораторное  микрозондированис  на 
моделях  в ванне  с  электролитом  в  присутствии  проводящего  тела  имитирующего  разлом 
показали  удовлетворительное  соответствие  с  полевыми  результатами,  полученными  в 
районе Чиркейского  водохранилища. 

Таким  образом,  результаты  дипольного  зондирования  в  районе  Чиркейского 
водохранилища  позволяют  поновому  взглянуть  на  природу  вариаций  КС  перед 
сейсмическими  событиями,  полученными  в  различных  районах.  Вариации  КС, 
достигающие  1040%  связаны  с  изменением  удельного  сопротивления  трещинных  зон, 
которые  пространственно  располагаются  в  области  контролируемой  дипольной 
установкой. 

3.  На  нефтегазовом  месторождении  получены  экспериментальные  данные 
импульсного  увеличения  кажущегося  сопротивления  горных  пород, 
подтверждающие  проникновение  газа  из  месторождения  по  трещинным  зонам  в 
земной  коре,  проницаемость  которых  меняется  под  воздействием  тектонических 
процессов. 

Район  исследований 

Дмитровское  нефтегазовое  месторождение  расположено  на  периферии 
Дагестанского  клина.  Особенностью  данного  района  является  то,  что  через 
месторождение  проходит  один  из  крупных  разломов  Кавказа  (Срединный).  Данный 
разлом  трассируется  вдоль  западного  берега  Каспийского  моря  и  имеет  генетическую 
связь  с  областью  активного  сочленения  КавказКопетдагской  альпийской  геологической 
структурой 

Месторождение  эксплуатируется,  начиная  1971  г.  Добыча  газа  осуществляется 
сетью  скважин  глубиной  33,5  км.  Средняя  годовая  добыча  составляет  500600  млн.  м". 
Породы  в  районе  измерительного  пункта  состоят  из  увлажненных  глин  с  переслойками 
песка.  Величина  КС  равна  5  Омхм.  Коренные  породы  залегают  на  глубине  3035  м  и 
состоят  из  сарматских  глин  (N|S)  мощностью  600700  м.  Уровень  фунтовых  вод 
расположен  на глубине 4045 м. 

Методика  наблюдений  за вариациями  КС 

Измерения  КС  производятся  стационарной  четырехэлектродной  установкой,  все 
электроды  которой  расположены  на  одной  линии,  с  геометрическими  размерами: 
питающий  дипольАВ=300  м;  приемный  диполь\4Ы=100  м.  Для  электрического 
зондирования  используется  специально  сконструированная  установка.  Зондирование 
проводится  раз  в  сутки  и  состоит  из  грех  отдельных  измерений,  каждый  из  которых 
включает  в  себя  4050  разнополярных  импульсов  тока.  Длительность  одного  импульса 
равна  10  с.  Измерение  разности  потенциалов  на  шунте  в  цепи  питающего  диполя  и  с 
электродов  приемного  диполя  осуществляется  поочередно,  с  помощью  одного  и  того  же 
цифрового  вольтметра  постоянного  тока  класса  точности  0,02  с  регистрацией  данных  на 
цифропечатающем  устройстве.  Такая  методика  позволяет  измерять  вариации  КС  с 
точностью  до  долей  процента.  После  статистической  обработки  величина 
среднеквадратичного  отклонения  измерения  КС не превышает 0,5%. 

Анализ результатов  наблюдений 
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На рис. 3.1 представлены  вариации  КС (рк,%), количество осадков в месяц (мм) и 
график  сейсмической  энергии  (Lg  E)  в  джоулях  в  радиусе  20  км  и  100  км  от 
измерительного пункта за период 20002006 гг. 
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Рис.  3.1.  Графики КС, количества атмосферных осадков и распределения землетрясений 
по их выделенной энергии в радиусе 20 км и 100 км 

На  данном рисунке видны в основном вариации КС трех видов: 
 медленные изменения с длительностью несколько месяцев; 
 скачкообразные с длительностью несколько суток. При этом обращает на себя внимание 
то,  что данным скачкам характерено, в основном, увеличение КС; 
 изменение  КС  значительной амплитуды, которое произошло вначале 2006 г. 

Одной  из  причин  медленных  вариаций  КС  может  быть  влияние  атмосферных 
осадков,  которые  приводят  к повышению  влажности  пород  и тем  самым  способствуют 
понижению  электрического  сопротивления.  Как  видно  на  рис.  3.1  максимальное 
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количество  осадков  выпало  во второй  половине 2002  г. За три  месяца  высота столба  воды 
составила  220  мм.  Этот  период  характеризуется  медленным  уменьшением  величины  КС 
на  13%.  Данный  факт  достаточно  убедительно  показывает,  что  атмосферные  осадки 
величиной  100200  мм  в  месяц  приводят  к  медленному  уменьшению  КС,  при  этом  после 
окончания  осадков  происходит  только  частичное  его  восстановление.  Осадки  величиной 
4055 мм в месяц не вызывают  заметного  изменения. 

Импульсные  вариаций  КС  зарегистрированы  в  трех  случаях:  1    во  второй 
половине  2000 г.; 2   во  второй  половине  2004  г.; 3   в начале  2006  г. Предполагается,  что 
импульсное  увеличение  КС  связано  с  выбросами  газа  из  месторождения  в  результате 
растяжения  земной коры  или подвижки  геоблоков по разлому. 

Нарушение  сплошности  в  земной  коре,  такие  как  глубинные  разломы  и 
сопровождающие  их  разрывы  могут  создавать  благоприятные  условия  для  динамических 
процессов  глубинных  флюидов.  В  частности  газовые  струи  могут  вызвать  резкое 
изменение  удельного  электрического  сопротивления  горных  пород,  так  как  происходит 
частичное  замещение  поровотрещинной  воды  газом.  Изменение  удельного 
сопротивления  породы  в  зависимости  от  насыщающего  его  флюида  выражено 
значительно  более  контрастно,  чем  изменения  других  физических  свойств  (плотности, 
упругости  и  др.).  В  частности  в  пластахколлекторах  наиболее  часто  отмечается 
возрастание  электрического  сопротивления  в  810  раз  в  случае  их  газонасыщения  и  34 
раза при нефтенасыщении  [Федынский,  1967]. 

Результаты лабораторного  эксперимента  на грунтах, взятых  из района  исследований, 
показали,  что  при  прохождении  газа  через  него  наблюдается  практически  линейный  рост 
КС,  а после  прекращения  накачки  газа  происходит  его уменьшение  по  экспоненциальной 
зависимости. Амплитуды изменения составляют  8,610,9%. 

Исследование  связи с  сейсмичностью 

На  рис.  3.1  показано  распределение  землетрясений  во  времени  в  радиусе  20  км и 
100  км от  пункта  наблюдения  полученное  из каталога  [Общий  каталог..,  2007]. За  период 
наблюдений  1.08.20001.07.200],  когда  были  зафиксированы  скачкообразные  увеличения 
КС,  в радиусе  100 км произошло  7 толчков  энергетического  класса  К=9,510,0,  а  радиусе 
20 км одно землетрясение  К=10,0. 

В 2002  г.  в радиусе  20  км  произошло  два  землетрясения  К=9,4  и  10,3, но при  этом 
выбросов  КС  как  в 20002001  гг.  не  наблюдалось.  Из  этого  сравнения  видно  повышение 
слабой сейсмичности для  периода, когда наблюдались скачкообразные увеличения  КС. 

В 2005 г. 24 июля в радиусе 20 произошло глубокое  (h=97 км) землетрясение  К=11. 
Выбросов КС приуроченных  к нему  не наблюдается. 

В  2000  г.  внутри  периода,  когда  были  зарегистрированы  импульсы  с 
максимальными  амплитудами, на разломе КопетдагКавказ  произошло несколько  сильных 
землетрясений. Данный  фрагмент  графика  КС представлен  на рис. 3.2.  Первые два  толчка 
друг  за  другом  с  магиитудами  Mw=6,8  и  6,5  произошли  на  Апшеронском  пороге 
25.11.2000  на  расстоянии  340  км  и  350  км  от  пункта  наблюдения  с  координатами 
ф,=40,24°;  >.,=49,95°;  ф2=40,17°;  А.2=49,95°  (h,=50  KM;  h2=33  км),  а  третье  землетрясение 
произошло  6.12.2000  на  восточном  берегу  Каспия  с  координатами  ср=39,57°;  ^=54,80° 
(h=30 км) на эпицентральном  расстоянии  700 км. Магнитуда  землетрясения  равна Ms=7,5. 

Перед  первыми  сильными  толчками  в  Каспийском  море,  происшедшими 
25.11.2000,  аномалия  достигла  максимума  23.11.2000.  и  к  моменту  землетрясения  КС 
полностью  восстановилось.  Перед  землетрясением  6.12.2000  аномалия  не  наблюдалась, 
она  появилась  спустя  3,5  суток  после  толчка  и  достигла  максимума  11.12.2000. 
Амплитуды  этих  аномалий  равны  15%  и  19%  соответственно.  Пики  аномалий  КС  на 
рис.3.2  совпадают  с  данными  изменения  КС  на  другом  измерительном  пункте, 
расположенным  на  расстоянии  8  км  от  него.  Аномалии  КС  на  нем  обусловлены 
изменением  уровня  грунтовых  вод  под  воздействием  деформации  горных  пород.  Это 
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подтверждает,  что  аномалии  КС  на  нефтегазовом  месторождении  перед  сильными 
землетрясениями обусловлены процессами аномальной деформации горных пород. 

Рис. 3.2. Импульсные аномалии КС перед и во время сильных землетрясений на разломе 
КопетдагКавказ 

Результаты  режимных  наблюдений  за  вариациями  КС  в  районе  нефтегазового 
месторождения  Димитровское  подтверждают  возможность  возникновения  аномалий 
значительной  амплитуды,  связанных  с  режимом  подземных  флюидногазовых  систем, 
берущих начало в глубоких слоях земной коры. Эти процессы главным образом связаны с 
зонами глубинных разломов и сопровождающим им разрывным нарушениям. В частности 
замещение воды флюидногазовой составляющей в трещинных зонах приводит к резкому 
увеличению электрического сопротивления этих зон. 

Импульсные аномалии  значительной амплитуды  связываются с выбросами газа из 
нефтегазового  месторождения  по  трещинным  зонам,  которые  время  от  времени 
становятся проницаемыми при деформации  земной  коры. При деформации зоны разлома 
флюиды  приходят в движение, а это приводит возникновению  аномалий электрического 
сопротивления пород в зоне разлома. 

4.  Разработана  компьютерная  станция  для  автоматизированного 
прецизионного  электрического  зондирования  дипольнмми,  вертикальными  и 
скважинными  установками,  предназначенная  для  площадных  наблюдений  в 
сейсмоактивных районах. 

Разработка измерительной станции на базе ПК 
Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  измерительной  аппаратуре,  были 

цифровое  измерение  сигнала,  высокая  чувствительность  к  вариациям  электрического 
сопротивления,  защищенность от индустриальных электрических и метеорологических и 
других помех 

Измерительная часть станции состоит из платы серии ЛАИ24 для ввода аналогового 
сигнала в ПК, выпускаемая АОЗТ «РудневШиляев». Измерительные каналы идентичны и 
независимы друг от друга, гальванически развязаны от цифровой части платы и шины ПК. 
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Данная  станция была  названа «Георезистором». Станция  состоит  из измерительной  платы, 
программы управления  работой  платы ПК,  высокостабильного генератора тока  и кабеля  с 
электродами  длительного действия. 

Технические характеристики  станции  «Георезистор»: 
  рабочая  частота 0,05 Гц; 
  выходное напряжение  генератора ±12 В; 
  ток питающего диполя 0,02  А; 
  погрешность  определения  отношения  ДШІ  при  накоплени  сигнала  в 

течение 24 часов составляет ±0,00140.0015% и менее; 
  чувствительность входа АЦП  10'6 В; 

Программа  управления  станцией  «Георезистор»  выполняет  следующие  операции.  В 
начале  каждого  часа по внутренним  часам станция  переходит  в режим  «Записи», при  этом 
регистрируются  но  отдельным  каналам  АЦП  сигнал  с  приемного  диполя  и  сигнал, 
снимаемый  с калибровочного  шунта  включенного  последовательно  с питающим  диполем. 
Синхронизация  смены  полярности  сигнала  на  приемном  диполе  осуществляется  по 
моменту  переключения  тока  в  питающем  диполе.  Время  переключения  тока  генератора 
равно  10  с.  Это  время  определяется  экспериментальным  путем  в  зависимости  от  рода 
помех  на  измерительном  пункте.  Длительность  сеанса  записи  выбирается  всегда  меньше 
60  минут,  так  ПК  необходимо  время  для  обработки  данных  находящихся  в  оперативной 
памяти.  После  обработки  очередных  данных  программа  переводит  станцию  в  режим 
«Ожидание».  В  начале  следующего  часа  все  повторяется.  Обработанные  данные 
записываются  на жесткий  диск. 
Испытание  станции  в лабораторных  условиях 

Для  определения  погрешности  измерительной  части  станции  на  входы  обоих 
каналов  подавался  один  и  тот  же  сигнал.  В  процессе  обработки  результата  измерения 
определяется отношение  величины  сигнала  к току, т.е. AU/1, следовательно,  если  входные 
сигналы  идентичны, то отношение ДІІ/1 =1. В течение 59  мин. определяется  354  значения 
отношения  ди/1.  В  таблицу  данных  измерений  записывается  среднее  арифметическое 
значение.  В  табл.  4.1  приведены  значения  часовых  замеров  AU/I  для  двух  различных 
суток. 

Табл. 4.1, а. 
Часы 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

ди/і 
1,00367 
1,00367 
1,00367 
1,00367 
1,00368 
1,00368 

часы 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

ди/і 
1,00369 
1,00367 
1,00369 
1,00369 
1,00368 
1,00370 

часы 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ди/і 
1,00368 
1,00370 
1,00368 
1,00369 
1,00364 
1,00367 

часы 
19 
20 
21 
22 
23 
00 

ди/і 
1,00370 
1,00366 
1,00368 
1,00368 
1,00369 
1,00370 

Табл. 4.1, б 
Часы 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

AU/I 
1,00365 
1,00366 
1,00365 
1,00367 
1,00366 
1,00368 

часы 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

ди/1  1  часы 
1,00368 
1,00367 
1,00365 
1,00368 
1,00369 
1,00367 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

ди/і 
1,00367 
1,00368 
1,00369 
1,00367 
1,00368 
1,00370 

часы 
19 
20 
21 
22 
23 
00 

ди/і 
1,00366 
1,00365 
1,00367 
1,00370 
1,00368 
1,00367 

Для  данных  приведенных  в табл.  4.1, а  и табл.  4.1, б  величины  стандартных  отклонений 
соответственно  равны  ±0,00139%  и ±0,00144%.  Данные,  полученные  в течение  10  суток 
непрерывных  измерений,  показали,  что  первые  5  суток  величина  ДІІ/1  возрастает  на 
0,003%, после  чего  остается  неизменной. Предполагается,  что данное возрастание  связано 
с прогревом измерительной  аппаратуры. 
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Испытание  станции  в полевых  условиях 

Вначале  2003  г.  для  испытания  станции  с  измерительной  установкой 
расположенной  в  скважине  районе  г.  Махачкала  с  координатами  ф=42.965076°; 
Х=47.501288°  была  пробурена  скважина  глубиной  27  м.  Пункт  наблюдений  состоит  из 
водоупорных  глинистых  пород.  Величина  КС  равна рЛ=5  Омхм.  Уровень  грунтовых  вод 
располагается  на  глубине  3  м  от  поверхности.  Коренные  породы,  состоящие  из 
Сарматских  глин  (N,ra)  залегают  на  глубине  24  м.  Мощность  их  составляет  600700  м. 
После  установки  измерительного  зонда  скважина  сжалась,  так  как  породы  в  районе 
исследований  состоят  из  пластичных  глин.  Зонд  состоит  из  четырехэлектродной 
симметричной  установки  с  геометрическими  размерами  диполей:  АВ=6  м;  MN=1,5  м. 
Питающие  электроды  расположены  на  глубинах  27  м  и  21  м.  Измерения  были  начаты 
спустя  три  месяца  после  бурения,  когда  горные  породы  восстановили  свои  прежние 
характеристики.  Перед  началом  измерений  был  сделан  эксперимент  по  определению 
реакции  КС на сжатие пород. Для  кратковременного  сжатия пород в районе  расположения 
скважины  был  произведен  наезд  грузовым  автомобилем  весом  2,5  тонн.  Длительность 
нагрузки равнялась  10 минутам. После сжатия  величина  КС увеличилась  на 0,6%.  Процесс 
роста продолжался  36 часов после  снятия нагрузки, затем сжатие сменилось  растяжением. 
Процесс  релаксации  продолжался  более  двух  суток.  Эти  данные  позволяют  определить 
знак деформации,  т.е. сжатие  пород  вызывает  увеличение  КС, следовательно,  растяжение 
пород должно сопровождаться  его уменьшением. 
Обсужден ие полевых  резул  ыпатов 

На рис. 4.1  приведен  график среднесуточных  значений  Ди/І  за период  наблюдений 
18.03.200331.12.2006.  Данные  за  период  20.03.2005    30.03.2006  отсутствуют  по 
техническим  причинам. Для  удобства  вместо  КС  используются  нормированные  значения 
Ди/І.  Это  не  меняет  физический  смысл  КС,  так  как  оно  является  величиной 
пропорциональной  ДІГ/І  (рк=кДШ;  где  к  геометрический  коэффициент  установки  и для 
закрепленных  на  измерительном  зонде  электродов  является  постоянной  величиной).  На 
графике  видны  вариации  КС  как  длительного,  так  и  короткопериодного  характера.  В 
частности  амплитуда  бухтообразного  изменения  КС  за  период  18.03.200310.03.2005 
достигает  3,7%.  Внутри  данного  периода  наблюдаются  различные  вариации  КС 
амплитудами  0,11,1%.  Эти  вариации  могут  быть  обусловлены  как  внутренними 
геодинамическими  процессами, так и внешними  воздействиями атмосферного  характера. 
Исследование  связи  с атмосферными  давлением  и  осадками 

Для исследования  влияния  атмосферного давления использовались ряды  почасовых 
данных  атмосферного  давления,  полученные  с  помощью  автоматической  станции 
«Радиус»,  который  располагается  на  расстоянии  18  км  от  пункта  наблюдения  за  период 
2006  г. Совместный  анализ показал,  что коэффициент  корреляции  между  ними  составляет 
К—0,26.  Коэффициенты  корреляций  для  квартальных  периодов  распределились 
следующим  образом:  1   К=  0.09,  II   К=  0.17, III   К=  0.001,  IV   К=  0.51. Как  видно 
из этих  данных  значимая  взаимная  корреляция  наблюдается  только  для  IV  квартала.  Для 
исследования  влияния  атмосферных  осадков  было проведено  сопоставление  графика  Ди/І 
с  среднемесячными  осадки  в  миллиметрах  за  период  наблюдений  2003,  2004  и  2006  гг. 
Анализ  данных  не  позволяет  сделать  однозначный  вывод  о  том,  что  вариации  Ди/І 
связаны  с  изменением  атмосферного  давления  или  количеством  осадков  В  нашем  случае 
скважина  после  ее  бурения  сжалась  изза  того,  что  породы  до  глубины  24  м  состоят  из 
мягких  пластичных  глинистых  пород,  поэтому  передача  атмосферного  давления  на 
породы,  где  расположены  измерительные  электроды,  затрудняется.  Однако  нельзя 
исключить  влияние  длительного  воздействия  атмосферного  давления  вблизи  земной 
поверхности,  поэтому  сделать  точные  выводы  без  многолетних  наблюдений  не 
представляется  возможным.  Отсутствие  влияния  атмосферных  осадков  или  их  слабое 
влияние  связывается  нами с  тем,  что  скважина  расположена  в  городе,  где  вся  территория 
заасфальтирована,  а  вода от осадков стекает  в канализационную сеть. 
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Исследование связи с сейсмическими событиями 
На  рис.  4.1  приведен  график  ДШ1 за  период  01.01.200301.12.2006  гг.  На  нем 

стрелками указаны времена землетрясений, зарегистрированных  в интервале радиусов до 
20  км,  2050  км,  50100  км  и  100200  км  от  центра  расположения  скважины.  За 
вышеуказанный  период  наблюдений  в  радиусе  100  км  произошло  21  землетрясения  с 
К>10 и 5 землетрясений К>12 в интервале радиусов  100200 км. Сравнение графика ДШ с 
сейсмическими  событиями  показывает,  что  периоду  когда  произошло  максимальное 
число землетрясений с К>10 в радиусе до 50 км и К>12 предшествовало его уменьшение 
на  3,34%.  Длительность  периода  от  начала  уменьшения  КС  до  начала  сейсмических 
событий  равна,  примерно,  78  месяцев.  В 20032004  гг.  наблюдаются  также  небольшие 
ступенчатые  изменения,  так,  например,  за  период  10.11.200328.01.2004  параметр AU/I 
уменьшился  на 0,41%. Эта  величина на два порядка превышает погрешность измерений. 
Внутри  данной  аномалии  27.02.2004  произошло  землетрясение  К=10,2  (М=3,6)  на 
расстоянии 22 км от пункта наблюдения. 

Аномалия, зарегистрированная  в мае 2004 г. совпадает с глубоким землетрясением 
(h=86 км) с К=10,7 с эпицентром на расстоянии 80 км от пункта наблюдения. 

ли/1, мВ/мА 

Рис.  4.1.  График  AU/I  (стрелками  вниз  отмечены  времена  землетрясений  К>10, 
зарегистрированных  на различных  эпицентральных  расстояниях  от пункта  наблюдения: 
до 20 км; 2050 км; 50100 км; большая стрелка   землетрясение с К=12,5(М=4,7); стрелки ' 
направленные вверх   землетрясения с К>12 в интервале 100200 км) 

Для  ступенчатых  аномалий,  зарегистрированных  за  период  20032004  гг.  были 
сделаны  оценки  радиусов  предельных  расстояний,  на  которых  обнаруживаются 
предвестники землетрясений. По данным  [Добровольский,  1984; Сидорин  1980; Уломов, 
1977] предельные расстояния, на которых обнаруживаются  предвестники землетрясений, 
составляют 2030 размеров очага. В табл. 4.2 приведены данные энергетического класса и 
магнитуды К(М), координат (ср, X), эпицентрального расстояния  (г), длины разрыва очага 
(L) и предельных расстояний предвестников землетрясений R, 

Табл. 4.2. 
Дата 
16.07.03 

К(М) 
10(3,44) 

Ф° 
42,18 

X" 

46,27 
г, км 
90 

L, км 
1,67 

R, км 
3349 
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28.09.03 
13.10.03 
27.02.04 
31.05.04 

10.8(3,9) 
10,2(3,6) 
10,2(3,6) 
10,7 

42,68 
42,58 
42,72 
43,45 

48,49 
48,19 
47,63 
46,52 

70 
55 
22 
80 

2,26 
1,97 
1,97 
2,24 

5379 
3959 
3959 
4567 

Как  видно  из  данной  таблицы  отдельные  землетрясения  выпадают  за  пределы 
радиуса действия предвестника, в том числе и аномалия с максимальной амплитудой. Это 
ставит  под  сомнение  связь  аномалий  КС  с  землетрясениями.  Сравнение  данных, 
полученных  на  одном  измерительном  пункте,  не  позволяет  определить  связь  с 
сейсмическими событиями, зарегистрированными в районе исследований. 
Испытание  станции  «Георезистор»  на  четырехзлектродной  установке, 
расположением диполей на дневной поверхности 

Для измерений  КС использовалась симметричная  установка с размерами диполей: 
питающий  диполь  АВ=82  м;  приемный  диполь  MN=26  м.  Среднеквадратичное 
отклонение измерений  КС за 59 минут равно ±0,00138. На рис. 4.2 приведен график КС, 
составленный  по данным среднесуточных  значений  за период с  15 ноября по  15 декабря 
2000 г. Внутри данного периода на разломе КопетдагКавказ произошли три сильных 
Рк.% 

4 

3 

2 

1 

О 

1 

ЛіГѵ ѵ  

ІІ^І^ 

] 

1 
ЛЬ  г 

% 

•  і  і  і 

| 1 ) М в . 8 ( 3 4 0 і 

|  2) М 8.5 (3501 

г ѵ  ѵ  Л 

А 

1  (  t 

") 

м) 

ч̂ V 

1  1  1  1 

М 7,5(700  а 

\ 

s^A 

•уГ\ 
\ 

і і  і і 

) 

А"У11 

,  , t , , 
25  30  1  10  15 15  20 

Ноябрь 2000 г.  Декзбь2000г. 
Рис. 4.2. Вариации КС, полученные станцией «Георезистор» в период сильных 
землетрясений на разломе КопетдагКавказ (стрелки на шкале времени показывают время 
и количество осадков) 

землетрясения.  Данные  об  этих  землетрясениях  приведены  в  разделе  защищаемого 
положения  3. На данном  графике видно скачкообразное увеличение  КС амплитудой 3%, 
которое произошло 23.11.2000. Землетрясения 25.11.2000 и 6.12.2000 произошли на спаде 
кривой  КС. Вариации КС характеризуют  процесс неупругой деформации  пород. Первый 
скачок связан с резким растяжением  пород, который  привел к снижению уровня  воды в 
точке  наблюдения.  Между скачками  происходило  плавное восстановление  уровня  воды. 
Скачок  в  сторону  уменьшения  КС  показывает  резкое  сжатие  пород.  Сжатие  пород 
привело  к  поднятию  уровня  воды,  в результате  чего  величина  КС снизилась  на  1,5%. 
Район измерений состоит из влажных суглинков. Уровень фунтовых вод располагается на 
глубине 3 м от дневной поверхности. Величина КС равна 5 Омхм. Расчеты сделанные для 
двухслойной геоэлектрической модели показали, что понижение уровня грунтовых вод на 
10 см в результате растяжения пород приводит к увеличению КС на 2,53%. 
Испытание станции в диполыюм режиме 

Для  непрерывных  дипольных  зондирований  можно  ограничиваться  питающими 
установками  малой  мощности.  Необходимая  точность  измерений  достигается 
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применением  метода  накопления  сигнала.  Для  испытания  станции  «Георезистор»  с 
малыми  сигналами  на  приемном  диполе  была  применена  дипольная  экваториальная 
установка  со  следующими  параметрами:  АВ=10  м,  MN=5  м  и  разносом  диполей  50  м. 
Породы  в  районе  исследования  состоят  из  влажных  суглинков  с  удельным 
сопротивлением  около  5  Ом*м.  Для  зондирования  использовался  источник  со 
стабилизацией  тока  в  цепи  питающего  диполя.  Такой  метод  позволяет  использовать 
данные,  получаемые  на  приемной  станции  без  учета  тока  питающего  диполя,  что  в 
значительной  степени упрощает дальнейшую  обработку данных. Стабилизация  выходного 
тока  обеспечивался  на  уровне  10"" миллиампера.  В  данном  эксперименте  синхронизация 
моментов  переключения  тока  в питающем  диполе  с приемной  станцией  осуществлялось  с 
помощью  двух  одинаковых  кварцевых  генераторов  тока,  запускаемых  с  одной  кнопки. 
Один  из  генераторов  подключался  к  питающему  диполю,  а  другой  подключался  к 
прецизионному  резистору  нагрузки  генератора  величиной  600  Ом.  Сигналы  тока, 
подающие  с  дублирующего  генератора  на  вход  приемной  станции,  снимаются  с  шунта, 
включенного последовательно резистором  нагрузки. Величины тока в питающем диполе  и 
разность  потенциалов  на  приемном  диполе  равны  соответственно  1=157,699  мА  и 
Ли=0,0494  мВ.  Величина  стандартного  отклонения  равна  ±0,021.  Такая  точность 
измерений  вполне  сравнима  с  точностью  измерений  дипольными  установками  с  токами 
более  ±100  А.  Испытание  станции  «Георезистор»  в  дипольном  режиме  с  накоплением 
сигнала в течение часа показывает сопоставимость точности  измерений КС с установками, 
предназначенными  для  дискретного  режима  работы  с  дипольными  моментами  более 
М=3ХЮ5  А*м.  Метод  непрерывных  электрических  зондирований  малыми  токами 
существенно  упрощает  процесс  автоматизации  режимных  наблюдений  в  сейсмоактивных 
районах. 

Таким  образом,  проведенные  испытания  аппаратуры  «Георезистор» 
свидетельствуют  о  высоких  метрологических  характеристиках  и  достаточно  широких 
возможностях  применения  и  позволяет  рекомендовать  для  проведения  непрерывных 
наблюдений  за  вариациями  КС  с  целью  изучения  пространственновременных 
характеристик  горных  пород  в  сейсмоактивных  районах.  В  связи  с  этим  в  работе 
рассмотрены  некоторые  аспекты,  связанные  с  созданием  локальной  сети  площадных 
наблюдений  в  зонах  ВОЗ  на  территории  Дагестана  с  использованием  станции 
«Гсорезистор»  и  непрерывного  дипольного  зондирования  в  районе  Сулакского  каскада 
ГЭС. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  На  основе  анализа  тектонических  условий  района  расположения  Сулакского  каскада 
ГЭС, а также  исследования  сейсмичности  за  период  19602006  гг. можно  сделать  вывод о 
том,  что  данный  район  находится  в  зоне  максимальной  сейсмической  опасности  на 
территории  Дагестана,  где  и  в  дальнейшем  не  исключается  возможность  возникновения 
сильного  землетрясения,  которая  может  привести  к экологической  катастрофе.  В  случае 
возникновения  сильного  землетрясения  с  М=6,06,5  на  расстоянии  510  км  от  плотины 
одной  из  трех  расположенных  здесь  ГЭС,  разрывные  нарушения  на  поверхности  могут 
привести  к  разрушению  плотины,  тогда  возникает  опасность  затопления  населенных 
пунктов,  расположенных  на  берегах  р. Сулак.  Заполнение  Чиркейского  водохранилища  в 
1974 г. привело  к увеличению  сейсмической  активности  района.  Резкое увеличение  числа 
слабых  толчков  в  интервале  энергетических  классов  811  началось  при  достижении 
уровня  воды  120  м.  При  достижении  уровня  воды  125  м  произошли  друг  за другом  два 
сильных  землетрясения,  которые привели  к 7 и 8 бальным сотрясениям  по шкале  MSK.64. 
с разрушительными  последствиями для близлежащих населенных  пунктов. 

2.  Заполнение  Чиркейского  водохранилища  оказало  длительное  воздействие  на 
окружающую  геологическую  среду,  которое  привело  к  изменениям  сейсмического 
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режима  и электрического  сопротивления  массива  горных  пород в районе  водохранилища. 
Величина  КС  в  результате  фильтрации  воды  в  окружающий  массив  уменьшилась  на 
различных  приемных  станциях в  1,62,4 раза за период наблюдений  19761988 гг. Процесс 
фильтрации  воды  в  окружающий  массив  районе  водохранилища  происходит  сложным 
образом,  меняется  как  во  времени,  так  и  в  пространстве.  В  начальный  период,  после 
заполнения  водохранилища,  в  1976  и  1977  гг.  на  приемных  пунктах,  расположенных 
вокруг  водохранилища,  наблюдаются  вариации  КС  значительной  амплитуды,  которые  в 
отдельных  случаях  достигают  3040%.  Для  периода  наблюдений  1987  и  1988  гг. 
амплитуда  вариаций  КС  снижается  и  не  превышает  12%.  Регистрируются  синхронные 
изменения  как  одного,  так  и  различного  знаков.  Вариации  КС  связаны  с  сейсмическим 
режимом  района  водохранилища.  Увеличению  числа  землетрясений  энергетического 
класса  К=10  предшествует  синхронное  изменение  величины  КС  на  измерительных 
пунктах  расположенных  в  ближайшей  окрестности  водохранилища.  Изменение  КС 
связано  с  усилением  фильтрации  воды  из  водохранилища  в  трещинные  зоны  горных 
пород  фильтрационные  свойства,  которых  меняются  под  воздействием  тектонических 
напряжений. 

3.  Разработан  метод  зондирования  становлением  поля,  позволяющий  существенно 
повысить  чувствительность  электрической  компоненты  электромагнитного  поля  к 
изменению  геоэлектрического  разреза  проводящей  среды  (Идармачев  Ш.Г.,  Казарьянц 
Г.С.  Способ  геоэлектроразведки.  АС  СССР.  №  1482428.  ДПС.  1982).  Использование 
данного  метода  в  районе  Чиркейской  ГЭС  позволило  зарегистрировать  изменение 
электрического  сопротивления  в  объеме  на  различных  временах  становления  поля  перед 
сейсмическим  событием.  В  частности  для  объяснения  полученных  данных  может  быть 
рассмотрен  следующий  механизм.  Тектонические  напряжения  перед  землетрясением, 
приводящие  к  возникновению  трещинных  зон  субвертикалыюго  простирания 
способствуют  фильтрации  воды  из  водохранилища  в  эти  зоны,  что  сопровождается 
уменьшением  их  удельного  сопротивления.  После  землетрясения  трещинные  зоны 
сжимаются  в  результате  снятия  упругих  напряжений,  вода  из  них  выжимается  в 
окружающий  объем  пород  и  в  зависимости  от  соотношения  объемов  трещинной  зоны  и 
окружающих  пород среда восстанавливает  свои характеристики  частично или полностью. 

4.  Численные  оценки  на  различных  моделях  очага  землетрясения,  в  виде  проводящего 
шара  и вертикального  проводящего  пласта,  показали, что результаты  аномалий  КС  перед 
сейсмическими  событиями  в  районе  Чиркейского  водохранилища  наиболее 
удовлетворительно  отвечают  модели  вертикального  проводящего  пласта  бесконечного  по 
простиранию.  Наибольшая  амплитуда  изменения  КС  происходит  при  расположении 
вертикального  пласта  между  питающим  и  приемным  диполями,  при  этом  изменение 
ширины пласта оказывает незначительное  влияние на амплитуду  аномалии. 

5.  Лабораторные  эксперименты  электрического  зондирования  на  модели  Чиркейского 
водохранилища  в  виде  емкости  с  электролитом  показали,  что  при  погружении 
металлической  пластины,  имитирующей  вертикальный  пласт,  в электролит,  вариации  КС 
могут  достигать  50%. В зависимости  от  расположения  пластины  относительно  приемных 
диполей  наблюдается  синхронное  изменение  КС  на различных  диполях  как  одного, так и 
разного знаков. 

6. Впервые  на нефтегазовом  месторождении  зарегистрированы  вариации  КС  импульсного 
характера.  Предполагается,  что  они  связаны  с  периодическими  выбросами  газа  из 
месторождения  по  трещинным  зонам  разлома,  которые  становятся  проницаемыми  при 
деформации  земной  коры.  Процесс  выхода  газа  приводит  к  резкому  увеличению 
электрического  сопротивления  пород  в  результате  замещения  поровой  воды  газом. 
Данный  вывод  подтвержден  результатами  лабораторного  эксперимента.  Эти  результаты 
подтверждают  связь  электромагнитных  предвестников  землетрясений  с  изменением 
флюидногазового режима  в зоне глубинного разлома  и примыкающих  к нему трещинных 
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зонах.  При  деформации  зоны  разлома  флюиды  приходят  в  движение,  а  это  приводит 
возникновению аномалий электрического  сопротивления  пород. 

7.  Разработана  станция  для  прецизионных  непрерывных  наблюдений  за  вариациями  КС. 
Испытания  станции с использованием  различных  четырехэлектродных  установок,  а также 
дипольного  зондирования  показали  высокие  метрологические  характеристики,  что 
позволяет  рекомендовать  ее для  проведения  непрерывных  наблюдений  за  вариациями  КС 
с  целью  изучения  пространственновременных  характеристик  горных  пород  в 
сейсмоактивных  районах. 

8.  Сделано  обоснование  под  создание локальной  сети  площадных  наблюдений  методами 
электрического  зондирования  в  зонах  ВОЗ  на  территории  Дагестана.  В  этом  контексте 
основное  внимание  обращено  на  особо  опасный  район,  где  находится  Сулакский  каскад 
ГЭС, включающий  в себя три гидроузла, Чиркейская, Миатлинская и  Кизильюртовская. 
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