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По существу, томография - эффективный способ получения данных о внутренней структуре 

путем анализа сигналов, проходящих через объект. В методах трансмиссионной томографии 
источники сигналов располагаются вне исследуемого объема, а в методах эмиссионной томографии 
анализируются сигналы от внутренних источников (эммитеров или переизлучателей) в исследуемой 
среде.  

Методы эмиссионной томографии позволяют извлечь информацию о строении и состоянии 
среды на основе регистрации микросейсм. Развитию методов предшествовали исследования 
сейсмических шумов на поверхности земли, в штольнях и скважинах, у истоков которых стоял Е.И. 
Гальперин. 

Присутствие в среде источников сейсмического излучения или контрастных неоднородностей 
приводит к появлению когерентных компонент в случайном волновом поле, зарегистрированном на 
поверхности. Используя данные площадной группы (сейсмической антенны) и оценивая по ним 
энергию когерентного излучения из внутренних точек среды, можно построить трехмерные карты 
распределения микросейсмической активности или 3-D "изображение" сейсмически шумящих 
объектов и контрастных неоднородностей. При этом, для оценки энергии когерентного излучения 
используется предложенная проф. А.В. Николаевым идея сканирования среды лучом сейсмической 
антенны.  

ВВ  ррааммккаахх  ддааннннооггоо  ссооооббщщеенниияя  ккррааттккоо  ооссввеещщааююттссяя  ттррии  ттееммыы,,  ттеесснноо  ссввяяззаанннныыее  ммеежжддуу  ссооббоойй  

ееддиинныымм  ппооддххооддоомм:: 

11..  ААннааллиизз  ммииккррооссееййссмм  

22..  ААввттооммааттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ссееййссммииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  

33..  ТТррееххммееррннааяя  ссееййссммооррааззввееддккаа  ((33DD  ддииффррааккццииооннннааяя  ттооммооггррааффиияя  сс  ннааппррааввллеенннныымм  ооббллууччееннииеемм))  
 
1). В начале 90х в рамках Советско-Исландской геолого-геофизической экспедиции РАН были 

проведены успешные исследования по трехмерному картированию активных гидротермальных зон, 
на основе анализа микросейсм, зарегистрированных мобильной сейсмической группой.  

ВВппееррввыыее  ббыыллоо  ппооккааззаанноо,,  ччттоо  ккааррттииннаа  ппррооссттррааннссттввееннннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ээннееррггииии  ээннддооггеенннныыхх  

ммииккррооссееййссмм  ссттааббииллььннаа  ввоо  ввррееммееннии..  Анализ этого распределения и сопоставление рассчитанной 
модели с другими геофизическими полями и температурными аномалиями, выполненное 
исландскими геофизиками, показали, что трехмерная картина энергии ссееййссммииччеессккиихх  шшууммоовв (5км х 6км 
до 2км глубины), соответствует реальному распределению гидротермальной активности,..  

ППррооввееддеенннныыее  ппииооннееррссккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ддааллии  ттооллччоокк  ииннттееннссииввннооммуу  ррааззввииттииюю  ррааззннооооббррааззнныыхх  
методов пассивной сейсморазведки и сейсмического мониторинга, широко применяющихся в 
настоящее время. Разработанная методика может использоваться для решения многих разведочных 
задач. 

Ниже приведен пример обработки реальных данных  
 

 
а) 

 
 
 
б) 

(a) Пример скомпилированной карты сейсмической эмиссии, ассоциированной с 
гидротермальной активностью на глубине 1800м. Карта рассчитана по данным 10 сейсмических 
антенн размером 1000 х 600м; (б) Сопоставление полученных результатов с данными 
электроразведки (Arnasson K. and Flovenz O.G.)  

 



2). Описанные подходы были использованы для ррааззррааббооттккии  ррооббаассттннооггоо  ии  ббыыссттррооггоо  ммееттооддаа  

ооббннаарруужжеенниияя  ии  ллооккааллииззааццииии  ррееааллььнныыхх  ссееййссммииччеессккиихх  ииссттооччннииккоовв  ррааззннооггоо  ммаассшшттааббаа  ии  ссооззддаанниияя  

ааввттооммааттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ссееййссммииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа.. 
Метод применялся для оценки координат 

эпицентров и гипоцентров слабых землетрясений, 
карьерных взрывов. Показан пример обработки 
реальных данных (обнаружение эпицентра и 
гипоцентра слабого местного землетрясения, 
зарегистрированного локальной сетью Израиля). 
Площадь сканирования 255х255 км. 

Разработанный метод может стать основой 
современных технологий полностью автоматической 
массовой обработки данных сейсмических сетей и 
групп в режиме реального времени. Использование 
данных ВСП и многомерной адаптивной фильтрации 
позволяет существенно повысить надежность и 
разрешающую способность метода Метод может 
использоваться для картирования активных зон и 
распределения микроземлетрясений (например, при 
разработке сланцевых месторождений), а также для 
анализа временной эволюции афтершоковой 
активности при изучении очагов,. 
 

 

 
3). ООссннооввнныымм  ии  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ссппооссооббоомм  ппооииссккаа  ии  ррааззввееддккии  ссттррууккттуурр,,  кк  ккооттооррыымм  

ппррииууррооччеенныы  ннееффттяянныыее  ии  ггааззооввыыее  ммеессттоорроожжддеенниияя,,  ооссттааееттссяя  ммееттоодд  ООГГТТ..  ППоо  ссууттии  ддееллаа,,  ООГГТТ  

ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ччаассттнныыйй  ссллууччаайй  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ссииссттееммыы  ввооззббуужжддеенниияя  ии  ппррииееммаа  ссееййссммииччеессккиихх  

ссииггннааллоовв,,  ккооттооррааяя  ооббеессппееччииввааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ффооккууссииррооввккии  ссееййссммииччеессккиихх  ввооллннооввыыхх  ппооллеейй  ннаа  

ввннууттрреенннниихх  ттооччккаахх  ссррееддыы..  ППррииннццииппииааллььннааяя  ооссооббееннннооссттьь  ттееххннооллооггииии  ООГГТТ  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ммееттоодд  

ооррииееннттиирроовваанн  вв  ооссннооввнноомм  ннаа  ввыыддееллееннииее  ии  ппррооссллеежжииввааннииее  ггрраанниицц  ии  ппллооххоо  ррааббооттааеетт  вв  ссллоожжнныыхх  ссррееддаахх  

сс  ннееввыыддеерржжаанннныыммии  ггррааннииццааммии,,  ччаассттоо  ппррееддссттааввлляяюющщииммии  ррааззввееддооччнныыйй  ииннттеерреесс..  ВВ  ооссннооввее  ииннооггоо  

ппооддххооддаа  ллеежжиитт  ииддееяя  ппееррееххооддаа  оотт  ккоорррреелляяццииии  ооттрраажжеенниийй  ии  ттрраассссиирроовваанниияя  ооттрраажжааюющщиихх  ггрраанниицц  кк  

ссккааннииррооввааннииюю  ссррееддыы  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ннааппррааввллеенннныыхх  ссввооййссттвв  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ссииссттеемм  ииззллууччеенниияя  ии  

ппррииееммаа..  

ССууттьь  ррааззввииввааееммооггоо  ннааммии  ммееттооддаа  33DD  ддииффррааккццииоонннноойй  ттооммооггррааффииии  сс  ннааппррааввллеенннныымм  ооббллууччееннииеемм  

ссввооддииттссяя  кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ууппррааввлляяееммыыхх  ккооммппььююттеерроомм  ииззллууччааюющщеейй  ии  ппррииееммнноойй  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  

ссииссттеемм  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааппррааввллееннннооггоо  ииззллууччеенниияя  ии  ппррииееммаа  ссееййссммииччеессккоойй  ээннееррггииии  ии  ссииннххррооннннооммуу  

ссккааннииррооввааннииюю  ссррееддыы  ээттииммии  ддввууммяя  ллууччааммии,,  вв  ппррооццеессссее  ккооттооррооггоо  ппоояяввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппооссттррооеенниияя  

ттррееххммееррннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя  ввннууттррееннннеейй  ссттррууккттууррыы  ссррееддыы..  

  

ППррииммеерр  ооббррааббооттккии  ррееааллььнныыхх  ддаанннныыхх  ((ппооллууччеенннныыхх  ссооввммеессттнноо  сс  

ккааффееддрроойй  ссееййссммооммееттррииии  ггееооллооггииччеессккооггоо  ффааккууллььттееттаа  ММГГУУ))..  

РРееззууллььттааттоомм  ооббррааббооттккии  яяввлляяююттссяя  ннее  ввррееммеенннныыее  ррааззррееззыы,,  аа  

ттррееххммееррннооее  ииззооббрраажжееннииее  ммееллккоо  ззааггллууббллееннннооггоо  ооббъъееккттаа  

((ииннжжееннееррннооггоо  ттууннннеелляя))..  ППооккааззаанныы  ггооррииззооннттааллььнныыее  ссееччеенниияя  

рраассссччииттааннннооггоо  ккууббаа  ооццеенноокк  ээннееррггииии  ддииффррааггиирроовваанннныыхх  ввооллнн..  
 
Метод может быть использован для дополнительной 

обработки сложных фрагментов уже имеющихся 
сейсморазведочных данных ОГТ с целью картирования локальных 
неоднородностей в зонах нарушения прослеживаемости границ. 
Для этого комплекс может быть встроен в современные системы 
обработки сейсморазведочных данных. На метод был получен ряд 
патентов РФ.  
 

 

 


