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Тектонический процесс, сформировавший
Байкальскую рифтовую зону, инициирует
активность ряда опасных геологических
событий, главные из которых – землетрясения.
С целью анализа отражения сейсмических
событий в электромагнитном поле в Институте
земной коры СО РАН было открыто
направление
магнитотеллурического
мониторинга.
Идеологией
упомянутых
мониторинговых
наблюдений
являлось
представление о том, что в процессе
подготовки
землетрясения
увеличивается
горное
давление,
которое
инициирует
движение
флюидов
в
тектонически
нарушенных
зонах
земной
коры,
отражающееся в изменении их удельного
электрического сопротивления.
На одном из полигонов Института,
находящемся на западном побережье озера
Байкал вблизи деревни Бугульдейка была
смонтирована
стационарная
установка
магнитотеллурического
зондирования,
позволяющая производить регистрацию пяти
компонент поля – Hх, Hу, Ех, Еу, Ez.
Регистрация
горизонтальных
компонент
электрического поля производилась с помощью
линий длиной 50 м. Для размещения линии,
отвечающей за регистрацию вертикальной
электрической компоненты, была пробурена
вертикальная скважина глубиной 12 м,
обсаженная
пластиковыми
трубами.
Горизонтальные компоненты магнитного поля
регистрировались с помощью протонных
магнитометров. Измерения велись с помощью
двух станций МТU-2000 «Phoenix Geophysics» в
диапазоне частот 0.001–100 Гц.
Через
месяц
после
начала
мониторинговых
наблюдений
произошло
Кударинское землетрясение (09.12.2020 г.,
MW=5.6,
глубина
гипоцентра
15
км),
проявившееся в г. Иркутск интенсивностью
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около 6 баллов. Эпицентр землетрясения
располагался в районе залива Провал на озере
Байкал в 40 км от мониторингового полигона.
Наиболее явно землетрясение отразилось
в электротеллурическом поле, нежели в
геомагнитном. В частности, в поведении
вертикальной электрической компоненты Ez –
за 20 часов до сейсмического события
характер
флуктуаций
Ez
существенно
изменился. Вместо хаотичных колебаний
появились U-образные сигналы с периодом 2–3
с и амплитудой около 1.5–2 мкВ. В течение
полутра часов амплитуда вариаций несколько
увеличивалась, а период возрос до 6–8 с.
Следующие интервалы проявления указанных
колебаний длительностью от 5 до 10 мин
отмечены через час, два часа и шесть часов
после первого проявления.
После землетрясения и по настоящее
время аномальные вариации подобного рода
не наблюдались. Не исключено, что подобное
поведение
вертикальной
компоненты
электрического
поля
обусловлено
пьезоэлектрическими
эффектами,
возникающими
вследствие
изменения
тектонических напряжений, действующих на
кварцесодержащие породы.
Еще одним интересным наблюдением
является
девятипроцентное
увеличение
электрической проводимости на глубине 9-12
км, произошедшее за месяц до сейсмического
события. Через четыре месяца после события
установившаяся проводимость вернулась на
уровень, близкий к исходному.
Предварительные
результаты
магнитотеллурического
мониторинга
подтверждают
его
состоятельность
на
Байкальском рифте и располагают к его
продолжению, а также к расширению сети
пунктов наблюдения.

зондирование,

мониторинг,

Байкальский

рифт,

1

