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Рассмотрены проблемы, возникающие при регистрации широкополосных сейсмических  сигналов 
на морском дне и пути их решения. Анализируются теоретические, методические, технические и 

экономические аспекты создания глобальной морской сейсмологической сети. Затронуты вопросы  
отличия в распространении сигналов землетрясений и микросейсм в океанической среде (волны 
Релея), особенности распространения микросейсм на границе океан – континент; особенности 
спектров микросейсм и землетрясений, вопросы взаимодействия корпуса сейсмографа с мягким 
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Введение. Перед современной сей-
смологией стоит ряд как теоретических 
проблем, так и проблем технического 
характера,  требующих своего решения. 

Одни из основных  – проблемы создания 
глобальной морской сейсмологической 
сети (теоретические, методические, тех-
нические, экономические). К теоретиче-
ским проблемам можно отнести следу-
ющие:  отличия в распространении волн 
Релея от землетрясений и микросейсм на 
суше и в океанической среде; особенно-
сти распространения микросейсм на гра-
нице океан – континент; отличия спек-
тров микросейсм и землетрясений; 

устойчивость спектра микросейсм на оси 
частот; антисовпадения минимумов 
спектра микросейсм и максимумов спек-
тров землетрясений; механизмы генера-
ции микросейсм в глубоком океане [1–
4]. 

Технические и методические про-
блемы связаны с регистрацией сейсми-
ческих сигналов с требуемой точностью, 
что связано с необходимостью решения 
следующих вопросов: взаимодействия 
корпуса сейсмографа с мягким дном; 
резонансные явления при регистрации 
сигналов на дне, не связанные с кон-
струкцией сейсмографа, которые ставят 

под сомнение адекватность теории и 
правильность разработанных ранее ре-
комендаций по конструированию дон-
ных сейсмографов [4–6]. 

Сейсмологическими наблюдениями в 
настоящее время охвачена практически 

вся твердая поверхность Земли. Назем-
ная сейсмологическая сеть оснащена 
широкополосными цифровыми сейсмо-
графами с полосой регистрации от ты-
сячных долей герца до десятков герц при 
динамическом диапазоне свыше ста де-
цибел. В то же время развитие морской 
сейсмологии по ряду причин в значи-
тельной степени отстает. Стационарные 
широкополосные донные сейсмографы в 
настоящее время насчитываются едини-
цами и располагаются преимущественно 
в прибрежной зоне [1, 2]. 

Следует отметить, что регистрация 
удаленных морских землетрясений 

наземными сейсмометрами производит-

ся с большими погрешностями, что 
сказывается при определении глубин 
гипоцентров, плановых координат и 
магнитуды. Слабые морские землетрясе-

ния при этом не регистрируются вовсе. 
Вместе с тем, вследствие геотектониче-

ских особенностей Земли большинство 
землетрясений (до 80% по ряду оценок) 
происходит под дном морей и океанов. 
Донная сейсмическая активность, как 
известно, концентрируется в прибреж-

ных зонах ряда континентальных 
окраин, островных дуг и срединных 
океанических хребтов. Прибрежные 
землетрясения представляют существен-

ную опасность для береговых сооруже-

ний и населенных пунктов. Донные 
землетрясения зачастую вызывают 
разрушительные волны цунами, приво-

дят к моретрясениям, опасным для 
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судов, провоцируют сход подводных 
лавин и оползней и другие явления, 
которые нарушают также экологию 
акваторий [1–3].  

Одним из важных направлений ис-
пользования донных сейсмографов явля-
ется исследование сейсмических шумов, 
возбуждаемых морскими и океаниче-
скими волнами и рядом других источни-
ков. Микросейсмы представляют собой 
случайные нестационарные процессы и 
проявляются во всем спектре регистра-
ции сейсмических сигналов. Следует 
отметить, что в настоящее время широ-
кополосные микросейсмические шумы, 
генерируемые океаническими волнами, в 
низкочастотной их части (ниже 1 Гц) 
регистрируются в основном наземными 
сейсмометрами из-за отсутствия соот-
ветствующей морской аппаратуры. Для 
измерения микросейсм (гидроакустиче-
ских шумов) в море используются также 
гидрофоны, опускаемые с судов в толщу 
морской воды. Однако оба эти метода, 
представляя самостоятельный интерес, 
не позволяют получать результаты адек-
ватные измерению микросейсм непо-
средственно на морском дне [2].  

Основной целью данной работы бы-
ло представление наиболее перспектив-
ных, по нашему мнению, методов и 
средств для регистрации широкополос-
ных сейсмических сигналов на океани-
ческом дне. 

Теоретические и методические 
проблемы. Вопросы взаимодействия 
корпуса сейсмографа с мягким дном 

имеют важное значение для морской 
сейсмологии. При неблагоприятных 
условиях возможно появление специфи-
ческих помех и искажений сигналов, что 
затрудняет их достоверную регистрацию 
и интерпретацию. Этой тематике посвя-
щено значительное количество теорети-
ческих и экспериментальных исследова-
ний [1, 2, 4–6]. В большинстве работ 
рассматривались преимущественно ис-
кажения связанные со свободными коле-
баниями тяжелого сейсмографа на упру-
гом обводненном дне. Основой для та-
кой модели послужили резонансные яв-
ления, наблюдаемые при регистрации 
сейсмических сигналов донными сей-
смографами. К концу 1980-х годов по 
этим вопросам рядом ученых была вы-

работана определенная концепция, в со-
ответствии с которой были сформулиро-
ваны рекомендации по оптимальному 
конструированию донных сейсмографов 
[7]. Однако натурные испытания и по-
следующие исследования ставят под со-
мнение правильность этой концепции [2, 

4, 5].   

Как показывают эксперименты, про-
седание корпусов сейсмографов после 
постановки на мягкое дно продолжается 
в среднем в течение нескольких часов 
(рис. 1) и сопровождается специфиче-
ской сейсмической помехой в виде ко-
ротких импульсов [2, 4]. Было установ-
лено экспериментально, что эти микро-
толчки носят случайный характер, а 
средняя частота их следования значи-
тельно уменьшается со временем – при-
мерно на два порядка  в течение часа с 
момента постановки на дно [2].  

 

 
Рис. 1. Временные зависимости глубины 

погружения сферического корпуса в мягкое 
дно при различной нагрузке (Н-ньютоны) 

 

Многие исследования показывают, 
что мелкодисперсные обводненные дон-
ные осадки имеют очень большую вяз-
кость и обладают существенной адгези-
ей, что исключает возможность свобод-
ных колебаний тела на поверхности та-
кой среды [7–11]. Сейсмические волны 
проходят этот слой без заметных ослаб-
лений по причине большой разницы 
толщины обводненного слоя (единицы 
метров) и длин регистрируемых сейсми-
ческих волн (километры).  

Наличие резонансных явлений при 
регистрации сейсмических сигналов на 
дне можно объяснить слоистой структу-
рой донных пород, что приводит к резо-
нансам за счет отражений и преломле-
ний волн в этих слоях. На рис. 2 приве-
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дены результаты численного моделиро-
вания этих явлений, полученные в ИО  
РАН [2, 10, 11]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость от частоты коэффициен-
та передачи продольных сейсмических волн 

через донный слой 

 

В результате проведенных в ИО РАН 
лабораторных и натурных эксперимен-
тов появление микротолчков после уста-
новки сейсмографа на дно объясняется 
следующим образом. Вследствие пла-
стически вязких деформаций при погру-
жении сейсмографа в слой осадков и 
наличия адгезии нарушаются агрегатные 
связи между корпусом сейсмографа и 
материалом дна, а также между отдель-
ными участками осадков. В результате 
силы внутреннего трения уравновеши-
вают вес сейсмографа, и, спустя не-
сколько часов после постановки, движе-
ние прекращается. Одновременно пре-
кращается и регистрация микротолчков 

[2, 4].  

Придонные течения, как показывает 
практика, могут создавать серьезные по-
мехи для донных сейсмографов. В лите-
ратуре описываются примеры регистра-
ции и моделирования таких помех, и да-
ется их анализ [2, 12, 13]. В результате 
исследований было установлено, что, 

начиная со скоростей течений 3–5 см/с, 

на  выступающих частях донных стан-
ций появляются завихрения (вихри Кар-
мана), которые приводят к возникнове-
нию колебаний, воздействующих на чув-
ствительные сейсмоприемники донных 
станций. Однако в известных публика-
циях давались только оценки частот ко-
лебаний, не приводились количествен-
ные оценки уровня помех и не давались 

конкретные рекомендации по их умень-
шению [12]. 

В связи с этим нами были рассмотре-
ны три основных механизма возбужде-
ния помех придонными течениями. Пер-
вый – это прямое раскачивание контей-
нера с сейсмоприемниками нестацио-
нарными потоками. Второй – возбужде-
ние акустических колебаний в воде за 
счет появления турбулентности около 
выступающих частей донной стации. 
Третий – возбуждение акустических ко-
лебаний за счет вибрации упругих эле-
ментов станции под воздействием тур-
булентного потока.  

В соответствии с теорией, нижний 
предел частот турбулентности зависит от  
средней скорости течений и размеров 
этих элементов, верхний предел зависит, 
кроме того,  от критических чисел Рей-
нольдса. Характерные размеры этих 
элементов составляют: приборный кор-
пус ~ 1 м, внешние элементы – гидро-
акустическая антенна, проблесковый 
маяк и др. – 0,1 м, буйреп, соедини-

тельные кабели, рама, радиоантенна – 

0,01 м (диаметр). Характерные скорости 
придонных течений, при которых прояв-
ляются помехи, составляют от ~ 0,03 до 
0,5 м/с. Рассматривая условия развитой 
турбулентности (R / Rкр) > 10 и полагая, 
что частотный диапазон помех совпадает 
с диапазоном пульсаций турбулентно-
сти, получаем частоты от 0,03 до 500 Гц. 
Поскольку частотный диапазон широко-
полосного сейсмометра составляет 0,003 
– 20 Гц, то помехи в значительной сте-
пени его перекрывают. 

В настоящее время с целью уменьше-
ния помех для широкополосных донных 
сейсмометров в ряде работ показана це-
лесообразность выноса блока сейсмо-
приемников в отдельный контейнер, од-
нако не обосновывается требуемое рас-
стояние разноса [12].  

Только, исходя из теоретических вы-
водов, нельзя оценить эту величину ко-
личественно. Вместе с тем, это можно 
сделать, по нашему мнению, следующим 
образом. Известны экспериментальные 
результаты по измерению уровня помех 
за счет течений в сейсмометрах с сов-
мещенными сейсмоприемниками [2,  4, 

12, 13] (в среднем около 1000 нм/с). По-
ложим, что необходимо снизить уровень 
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акустических помех до уровня фоновых 
микросейсм (около 1 нм/с), т.е. в 1000 
раз. Из теории следует, что в худшем 
случае затухание помех с расстоянием r 
пропорционально (l/r)

2. Приняв макси-
мальный характерный размер (l  =  1 м), 
получаем r  > ~30 м. 

 
 

Рис. 3. Источники помех донного 
сейсмографа за счет придонных течений 

  

Низкочастотные микросейсмы (0,01 – 

50 Гц), возбуждаемые морскими волна-

ми, распространяются на большие рас-
стояния с малым затуханием и служат 
естественным фоном, который опреде-
ляет порог чувствительности сейсмогра-
фов как морских, так и наземных [2, 4, 

14, 15]. Микросейсмы изучаются около 
150 лет, однако до настоящего времени 
нет единого мнения о механизмах их 
генерации, способах распространения в 
океанической среде, трансформации на 
границе океан – континент и др. Извест-
но, что частота микросейсм удваивается 
по сравнению с частотой морских волн, 
и распространяются они в основном в 
виде поверхностных волн Релея. Боль-
шинством ученых принята концепция 
возбуждения микросейсм стоячими мор-
скими волнами. Однако такие волны 
теоретически не могут длительно суще-
ствовать в открытом океане и не наблю-
даются практически. Не находила пока 
объяснения и заметная стабильность по-
ложения максимумов и минимумов 
спектра микросейсм на оси частот, в то 
время как спектр морских волн заметно 
меняется с развитием шторма. Эти 
участки минимума спектра, называемые 
некоторыми сейсмологами «окнами про-
зрачности», расположены  на частотах 
0,02–0,1 Гц (низкочастотное «окно») и 
5–15 Гц (высокочастотное). Другим ин-

тересным явлением, не нашедшим до 
последнего времени объяснения, являет-
ся заметное увеличение амплитуды сиг-
налов землетрясений, регистрируемых в 
области «окон прозрачности» [1, 2, 4, 

16]. На рис. 4 приведены спектры мик-
росейсм, измеренные разными авторами 
в разное время на суше, на морском дне 
и в донной скважине. Несмотря на опре-
деленные различия, в форме их спектров 
имеется также целый ряд общих призна-
ков. 

 

 
 

Рис. 4. Спектры микросейсм, измеренные на 
континенте (1, 3), в донной скважине (2), на 

дне океана (4), резонансные пики (5) 
 

Нам представляется, что устойчи-
вость формы спектров микросейсм, их 
особенности при измерениях на дне, на 
континентах и в водной толще, а также 
ряд других явлений, можно объяснить, 
рассматривая распространение полей 
микросейсм по океаническим волново-
дам, образуемым поверхностью воды и 
дном. Впервые предположение о воз-
можности распространения микросейсм 
первого рода (с периодами 4–10 с) по 
такому волноводу с последующим выхо-
дом на сушу было высказано Прессом и 
Юингом в 1948 г. [17]. Однако, насколь-
ко нам известно, эта идея не получила 
дальнейшего развития, вероятно, из-за 
невозможности в то время ее экспери-
ментальной проверки. К настоящему 
времени получены определенные ре-
зультаты по измерению донных микро-
сейсм и гидроакустических шумов в ши-
роком частотном диапазоне, что позво-
ляет по-новому оценить  эту идею. Как 
известно, обширные области океанов 
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(свыше 70% дна) представляют собой 
абиссальные равнины со средней глуби-
ной около 4 км, достаточно плоским и 
однородным дном. Моды низких номе-
ров распространяются в таком волноводе 
с очень малыми потерями. Гравитацион-
ные морские поверхностные волны и 
неровности дна мало рассеивают микро-
сейсмические волны из-за их большой 
длины (7–15 км). Поверхность воды яв-
ляется практически идеальной мягкой 
границей без потерь [9, 11,13].  

 

Рис. 5. Спектры микросейсм и землетрясе-
ний, зарегистрированные сейсмографом ИО 
РАН в центральной Атлантике в октябре 
1991 г. 1 – спокойный участок записи, 2 – 

спектр волны Релея удаленного (9800 км) 
Гималайского землетрясения, 3 – микросей-
смический «шторм», 4 – собственные шумы 
сейсмографа 

 

На рис. 5 представлены спектры мик-
росейсм, кривые (1) и (3), удаленного 
(10 тыс. км) Гималайского землетрясе-
ния (2) и собственных шумов прибора 
(4), записанные с помощью широкопо-
лосного донного сейсмографа ИО РАН в 
центральной Атлантике в 1991 г. [2, 16]. 

График (1) соответствует спокойному 
участку записи микросейсм, график (3) – 

максимальному уровню помех на дне 
(сейсмический «шторм»). Следует отме-
тить, что максимальный уровень спектра 
сигнала землетрясения (2) 0,03–0,1 Гц 
находится в окне прозрачности спектра 
микросейсм. Более низкие и более высо-
кие частоты спектра землетрясения 
имеют меньшую интенсивность. Это яв-
ление можно объяснить конструктивным 
резонансом в океаническом волноводе.  
Средняя глубина океана в 4 км на дан-

ных частотах составляет около ¼ длины 
волны по вертикали. Волна давления при 
распространении от дна и обратно за-
держивается по фазе на  π/2 и перевора-
чивается по фазе на  π/2 при отражении 
от свободной поверхности, т.е. суммиру-
ется на дне. Такое явление в принципе 
может наблюдаться в подобном волно-
воде на всех нечетных гармониках  λ(2n-

1)/4, однако на более высоких частотах 
существенно повышаются потери за счет 
поглощения в среде и рассеивания на 
дне и взволнованной поверхности воды.  

Методики измерений и техниче-
ские возможности.  Широкополосная 
сейсмологическая сеть в настоящее вре-
мя имеется на всех континентах и на не-
которых островах, в то время как стаци-
онарных морских широкополосных сей-
смографов в настоящее время практиче-
ски нет. Это объясняется тем, что раз-
вертывание такой морской сети наталки-
вается на ряд существенных научно-

технических, методических и экономи-
ческих трудностей.  

Поскольку постановка станций на 
дно и их работа производятся без непо-
средственного участия людей, необхо-
димо обеспечить их высокую надеж-
ность в течение длительного срока экс-
плуатации. Станции должны иметь 
прочные корпуса для защиты аппарату-
ры от давления на глубине и от ударов о 
борт судна и о твердое дно при поста-
новке. 

Важной проблемой является обеспе-
чение длительного энергетического пи-
тания станции и оперативной связи для 
передачи данных и команд управления. 
Кардинальным решением является ис-
пользование для этих целей подводных 
кабелей, однако стоимость морских ка-
белей чрезвычайно высока [18]. 

Многие сейсмологи возлагали боль-
шие надежды на использование донных 
скважин для размещения сейсмографов. 
Ожидалось, что удастся исключить вли-
яние придонных течений и надежно за-
крепить сейсмограф в твердом дне под 
слоем мягких осадков. Для скважин раз-
рабатывались специальные сейсмографы 

и их установка производилась с помо-
щью обитаемых подводных аппаратов и 
роботов.  
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Ряд экспериментов показал, что уро-
вень помех в скважине немного ниже, 
чем у донных сейсмографов с хорошей 
обтекаемостью, но меньше и амплитуда 
сигналов землетрясений из-за большей 
жесткости среды и отсутствия «погра-
ничного эффекта» дна. Отсюда следует 
малый выигрыш от использования сква-
жинных сейсмографов, в то же время, 
стоимость их постановки и эксплуатации 
в скважине на несколько порядков выше 
по сравнению с использованием донного 
сейсмографа с постановкой в свободном 
падении [19]. 

В связи с практическим отсутствием 
в настоящее время стационарной 
морской сейсмологической сети для 
решения задач морской сейсмологии в 
ряде развитых стран используются в 
основном автономные донные 
сейсмостанции (АДСС). Не решая всех 
сейсмологических задач, АДСС тем не 
менее имеют ряд преимуществ. Их 
высокая мобильность позволяет быстро 
развертывать сеть станций практически 
в любом интересующем районе 
мирового океана. Конфигурация 
полигона может быть выбрана в 
соответствии с конкретными задачами и 
имеющимся оборудованием. Состав 
аппаратуры и параметры сейсмометров 
могут меняться перед каждой 
постановкой. Наконец, стоимость АДСС 
примерно на порядок ниже стоимости 
кабельной стационарной станции [2, 4].  

Существенной принципиальной 
трудностью является отсутствие серийно 
выпускаемых широкополосных и доста-
точно чувствительных сейсмоприемни-

ков, пригодных для использования в 
донных сейсмографах. В качественной 
наземной аппаратуре в настоящее время 
применяются сейсмоприемники маятни-

кового типа (фирм Streckeisen, Швейца-

рия, Guralp, Англия и др.) с полосой от 
0,01 до 20 Гц. Они имеют большие габа-
риты и вес, требуют ручной юстировки, 

боятся ударов и влаги.  
В широкополосных донных сейсмо-

графах Института океанологии РАН в 
течение более 20 лет применялись элек-
трохимические сейсмоприемники типа 
ЭХП-17 разработки Института электро-
химии РАН. Основные преимущества 
электрохимических сейсмоприемников – 

малая чувствительность к ударам (до 
30 g), возможность работы при любом 
наклоне, малые габариты и вес, эконо-
мичное питание. Известные недостатки 
электрохимических сейсмоприемников – 

некоторая зависимость параметров от 
температуры и внешнего давления не 
существенны для донных сейсмографов 
и в настоящее время успешно преодоле-
ваются конструктивным путем [20]. 

  

 
 

Рис. 6. Трехкомпонентный широкополосный 

сейсмоприемник CME411 

электрохимического типа 

 

Оценку уровня шумов «in situ» уда-
лось получить при обработке результа-
тов регистрации микросейсм сейсмогра-
фом ИО РАН на дне Атлантического 
океана во время 5-го рейса НИС "Акаде-
мик Иоффе" (1991 г.). Визуализация за-
писи шестисекундных микросейсм с 
учетом чувствительности сейсмоприем-
ника и коэффициента усиления канала 
регистрации позволила оценить их сред-
неквадратичное значение, приведенное 
ко входу сейсмографа. Оно составило 
около 3,6·10-7 м/с2(Гц)1/2. На графике 
спектральной плотности эти микросей-
смы проявляются в виде максимума на 
частоте около 0,17 Гц. Ниже, на частотах 
от 0,03 до 0,12 Гц, расположена область 
минимума спектра на -30 дБ. Т.е. сред-
неквадратичное значение плотности шу-
мов в этой области не должно превы-
шать 1,2·10

-8
 м/с2(Гц)1/2. Это оценка сум-

марного шума: микросейсм, собствен-
ных шумов сейсмоприемника и входных 
каскадов усилителя. Отсюда следует, что 
уровень плотности собственных шумов 
сейсмоприемника в этом частотном диа-
пазоне должен быть ниже 10-8

 м/с2(Гц)1/2
 

[2, 20]. 
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В последнее время были разработаны 
новые широкополосные молекулярно-

кинетические (разновидность электро-
химических) сейсмоприемники типа 
EP105OBS в фирме EENTEC (США) и 
типа CME411 в Центре молекулярной 
электроники Московского физико-

технического института. Эти сейсмопри-
емники проходят в настоящее время экс-
периментальную проверку в ОКБ океа-
нологической техники РАН и устанавли-
ваются в новые разработки сейсмогра-
фов ИО РАН.  

Существенные проблемы для авто-
номных донных станций – обеспечение 
длительного питания и оперативной пе-
редачи информации на берег или обес-
печивающее судно. Эти проблемы, на 
наш взгляд, могут быть успешно решены 
с использованием стабилизированных 
поверхностных буев. 

  

 
 

Рис. 7. Стационарный 

стабилизированный буй 

 

Благодаря большой длине (до 50 м) и 
особой системе крепления стабилизиро-
ванный буй имеет высокую остойчи-
вость и не вращается вокруг оси, что 
позволяет соединять его кабелями с дон-
ными станциями. Один из таких буев 
был установлен в Южном отделении  
ИО РАН и находился в эксплуатации в 
течение 10 лет (1974–1984 гг.) [2, 3]. На 
буе должны быть установлены волновой 
или ветровой генератор, солнечные ба-
тареи и спутниковый или радио ретранс-
лятор. 

Следует отметить, что в ряде зару-
бежных стран (США, Япония) существу-
ет тенденция приспособления основных 

элементов наземных сейсмографов к ра-
боте в морских условиях. Для этого ис-
пользуется сложная автоматика, подвод-
ные роботы для установки приборов и 
замены источников питания и устройств 
памяти [21].  

 

 
 

Рис. 8. Сейсмоприемник фирмы Guralp  

CMG-1TD с автоматической настройкой 

 

Однако такой путь сопряжен с суще-
ственными техническими и эксплуата-
ционными трудностями. В качестве 
примера рассмотрим донный сейсмограф 
(типа МОВВ), помещенный в специаль-
ный футляр, заглубленный в дно залива 
Монтерей (США, Калифорния) в 2002 г. 
Сейсмологической лабораторией Кали-
форнийского университета (г. Беркли, 
США) [21]. 

В сейсмографе используется маятни-
ковый сейсмоприемник электромагнит-
ного типа, разработки фирмы Guralp 

(Англия), с автоматической установкой 
по азимуту и юстировкой по вертикали.   

Сейсмограф МОВВ находится в экс-
плуатации с 2002 г. по настоящее время. 
С его помощью были зарегистрированы 
местные и удаленные землетрясения, а 
также уровень местных шумов. Оказа-
лось, что помехи, вызванные сильными в 
этом месте приливными течениями, 
имеют весьма высокий уровень, суще-
ственные микросейсмы возбуждаются 
также штормовыми волнами. 

Результаты сейсмологических экс-
периментов. В Институте океанологии 
РАН донные сейсмологические исследо-
вания с помощью АДСС выполняются с 
1979 г. Для их проведения использова-
лась аппаратура собственной разработки 

[2, 3, 22]. Существенные результаты бы-
ли получены при разработке и примене-
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нии широкополосных автономных дон-
ных сейсмографов (ШАДС) с полосой 
регистрации от 0,003 до 20 Гц [6]. 

На дне ряда акваторий были выпол-
нены уникальные записи: сигналов 

местных и удаленных землетрясений, 
микросейсм, сейшевых колебаний, 
сотрясений от подводных оползней и др. 

Донные сейсмографы ИО РАН 
экспонировались на всемирных 
выставках ЭКСПО-98, (г. Лиссабон, 
Португалия, 1998 г.), ЭКСПО-2000 

(г. Ганновер, Германия, 2000 г.), 
ЭКСПО-2005 (г. Нагоя, Япония) в 
составе экспозиции России.  

Широкополосные автономные дон-
ные сейсмографы ИО РАН совместно с 
трансляционными буями могут быть по-
ложены, на наш взгляд, в основу гло-
бальной морской сейсмологической се-
ти. 

Развитие такой сети, по нашему мне-
нию, следует начинать по регионально-
му принципу с так называемых “горячих 
точек”. В первую очередь, это относится 
к районам освоения морских нефтегазо-
вых месторождений. В России это Ба-
ренцево, Печорское и Карское моря на 
севере, Черное и Каспийское – на юге, 
Охотское – на востоке. При этом кабель-
ные донные сейсмографы могут быть 
интегрированы в сеть экологического 
мониторинга, которая должна разверты-
ваться вокруг каждой буровой или до-
бывающей платформы. Кроме слежения 
за сейсмической активностью, в том 
числе и вызванной перераспределением 
тектонических напряжений при добыче, 

такая сеть может выполнять и другие 
задачи, например, доразведки месторож-
дения, оценки запасов и др. Размещение 
пункта сбора данных на платформе 
обеспечит оперативность передачи ин-
формации и необходимые условия для ее 
обработки [2]. 

Другие районы преимущественного 
развертывания локальных сейсмологи-
ческих сетей должны находиться в обла-
сти “сейсмических брешей”, где ожида-
ются сильнейшие морские землетрясе-
ния и возможные цунами. Такие районы 
находятся, например, в Авачинском за-

ливе Камчатки, в южной и центральной 
частях Курильских островов.  

Заключение. Учитывая изложенное, 
можно утверждать, что создание стацио-
нарной морской сейсмологической сети, 
приближающейся по основным метроло-
гическим характеристикам к наземной, 
может быть выполнено на основе авто-
номных донных сейсмографов и стаби-
лизированных буев в обозримые сроки 
при приемлемых экономических затра-
тах.  

При взаимодействии корпуса сей-
смографа с илистым дном определяющее  
значение имеют реологические свойства 
донных осадков – вязкость, время релак-
сации и др., что ранее практически не 
учитывалось. Проведенные оценки пока-
зали, что для диапазона частот 0,003–
30 Гц, используемом в широкополосной 
донной сейсмологии, влияние массы 
сейсмографа на результаты регистрации 
на илистом дне пренебрежимо мало. 
Существенные погрешности могут воз-
никнуть только при постановке сейсмо-
графа на резиноподобные среды – тор-
фяники, скопления водорослей и др. Ре-
зонансные явления при регистрации сей-
смических сигналов на дне возникают 
из-за слоистого строения донного масси-
ва. 

Изучение штормовых микросейсм в 
широком диапазоне частот имеет прин-
ципиальное значение, т.к. эти шумы 
определяют реальный порог чувстви-
тельности как наземных, так и морских 
сейсмографов и гидроакустических при-
боров. Вопросы генерации микросейсм 
морскими волнами, их распространение 
в океанической среде и трансформация 
на границе океан – континент требуют 
дополнительных тщательных исследова-
ний. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Соловьев С.Л. История и перспек-
тивы развития морской сейсмологии. М.: 
Наука. 1985. 152 с. 

2. Левченко Д.Г. Регистрация широ-
кополосных  сейсмических сигналов и 
возможных предвестников сильных зем-



 

13 

летрясений на морском дне. М.: Науч-
ный мир, 2005. 240 с. 

3. Лобковский Л.И., Левченко Д.Г., 
Леонов А.В., Амбросимов А.К. Геоэколо-
гический мониторинг морских нефтега-
зоносных акваторий. М.: Наука, 2005. 
325 c.  

4. Островский А.А. Донные сей-

смоэксперименты. М.: Наука, 1998. 
255 с. 

5. Sutton G.H., Duennebier F.K., Iwa-

take B. Coupling of ocean bottom seismo-

meters to soft bottoms // Mar. Geophys. 

Res. 1981. V. 5. N 1. P. 35–51. 

6. Sutton G.H., Duennebier F.K. Opti-

mum design of ocean bottom seismometers 

// Mar. Geophys. Res. 1987. V. 9. P. 47–65. 

7. Лисицын А.П. Осадкообразование 
в океанах. М.: Наука, 1974. 438 с. 

8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоре-

тическая физика. Теория упругости. М.: 
Наука, 1987. 245 с. 

9. Хэмптон Л. Акустика морских 

осадков. М.: Мир. 1977. 550 с. 

10. Godin O.A., Chapman D.M.F. Shear 

– speed gradients and ocean seismoacoustic 

noise resonances // JASA. 1999. V. 106. 

№ 5. P. 2367–2382. 

11. Бреховских Л.М. Волны в слои-
стых средах. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 
500 с. 

12. Duenneber F.K., Blackinton G., Sut-

ton G.N. Current generated noise recorded 

on ocean bottom seismometers // Mar. Ge-

ophys. Res. 1981. V. 5. N 1. P. 109–115. 

13. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Тео-
ретическая физика. Гидродинамика. М.: 
Наука, 1988. С. 137–193; 350–410. 

14. Longuet-Higgins M.S. Can sea 

waves cause microseisms? Proc. Sympos. 

on Microseisms. N.Y.: Harriman, 1952. P. 

74–86. 

15. Hasselmann K.A. A statistical anal-

ysis of the generation of microseisms // 

Rev. Geoph. 1963. V. 1.  № 2. P. 177–210. 

16. Левченко Д.Г., Левченко В.Д. О 
природе «окон прозрачности» в широко-
полосном спектре донных микросейсм // 

Океанология. 2013. Т. 53. № 3. С. 332–
346.  DOI:10.1134/S000 1437013020100  

17. Press F., Ewing M.  A theory of mi-

croseisms with geologic applications // 

Trans. Am. Geoph. Un. 1948. V. 29. № 3. 
P. 163–174.  

18. Kasahara J., Toshinori S. Broad-

band seismic observation in VENUS pro-

ject / Int. Worksh. Sc. Use Subm. Cabl. 

Okinava, Japan. 1997. P. 126–130.  

19. Shearer P.M., Adair R.G., Orcutt 

J.A., Jordan T.H. Simultaneous borehole 

and bottom seismometer recordings of 

earthquakes and explosions: results from 

the 1983 Ngendei experiment at deep sea 

drilling progect hole 595B. Report Script 

Inst. Ocean. P. 9. 1985. P. 377–383. 

20. Опыт регистрации сейсмических 
сигналов с использованием широкопо-

лосных электрохимических сейсмопри-

емников  / Д.Г. Левченко, И.П. Кузин, 
М.В. Сафонов [и др.]  // Сейсмические 
приборы.  2009. Т. 45. № 4. С. 5–25. DOI: 

10.3103/S0747923910030072 

21. The Monterey Bay broadband ocean 

bottom seismic observatory / B. Roma-

novich, D. Ctakes, D. Dolenc [et al.] // Ann. 

Geoph. 2006. V. 49. № 2/3. P. 607–622. 

22. Левченко Д.Г. Особенности кон-
струирования широкополосных донных 
сейсмографов // Океанология. 2001. Т. 

41. № 4. С. 613–626.  

 

FEATURES OF REGISTRATION OF BROADBAND SEISMIC SIGNALS AT THE 
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The problems arising in case of registration of broadband seismic signals on a seabed and a way of their 

decision are considered. Theoretical, methodical, engineering and economic problems of creation of glob-

al sea seismological network are analyzed. The questions of difference in distribution of signals of earth-

quakes and microseisms in oceanic environment (Rayleigh's wave), feature of distribution of microseisms 

on border the ocean continent are raised; features of ranges of microseisms and earthquakes, questions of 

interaction of the case of a seismograph with a soft bottom, the resonant phenomena in case of registra-

tion of seismoacoustic noise at the bottom, etc. 

Keywords: bottom stations, seismic signals, microseisms, global sea seismological network. 


