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 Приведены материалы докладов, сделанных на Десятых научных чтениях 
памяти первого директора Института геофизики УрО РАН, члена-корреспондента РАН 
Ю.П. Булашевича, состоявшихся в Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 г. 
 Представленные материалы посвящены исследованиям, традиционным для 
творчества Ю.П. Булашевича: геофизические исследования глубинного строения 
земной коры, геодинамики, теплового поля Земли и интерпретации геофизических 
полей. Представлены новые научные знания и практические разработки в области 
глубинного строения и физики твердой Земли, а также новые методы исследований и 
гипотезы, основанные на новейших геофизических данных. 
 Сборник представляет интерес для широкого круга специалистов научных и 
производственных организаций, занимающихся геофизическими и геологическими 
исследованиями природных и природно-техногенных объектов. 
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STRUCTURAL AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE CRUST IN THE SPITAK 
EARTHQUAKE EPICENTRAL ZONE AND ADJACENT REGIONS ACCORDING TO 

GEOPHYSICAL AND MODERN DEFORMATION DATA 
 

Hovhannisyan H.H., Gasparyan H.S.,  
Sargsyan R.S., Avdalyan A.H. 

e-mail: hmayak.hovhannisyan@bk.ru, hamlet1952@mail.ru, rudolf-sargsyan@mail.ru 
Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A. Nazarov of NAS, 

Gyumri, Rep. Armenia  
 

Summary.  Is this article, the results of research carried out on horizontal and vertical modern 
movements of Spitak earthquake source zone are being discussed. According to GPS observations it 
is determined that in 1991-2009 horizontal movement velocity vectors respect to Eurasian plate are 
significantly intense according to the stations located in the central part of the source zone than in the 
stations located southern and northern part of the study area. Also it is determined that the epicenter 
zone during 1989/90-2003/06 was under the influence of depression with the highest value of modern 
vertical movements of the crust -9 ÷ -10mm/yr, undergoing regional tensile stresses. It is revealed 
that Spitak earthquake coincides with the era of uplifting hence is a result of compressive stresses.  

 
СТРУКТУРНО ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМНОЙ КОРЫ  

РАЙОНА ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ И СОВРЕМЕННЫМ 

ДЕФОРМАЦИОННЫМ ДАННЫМ 
 

Оганесян А.О., Гаспарян Г.С.,  
Саргсян Р.С., Авдалян А.Г. 

e-mail: hmayak.hovhannisyan@bk.ru, hamlet1952@mail.ru, rudolf90sargsyan@gmail.com 
Институт Геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова НАН РА, 

Республика Армения, г. Гюмри 
 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты многолетних исследований 
современных горизонтальных и вертикальных движений земной коры в очаговой зоне 
Спитакского 7.12.1988 г. землетрясения. По материалам наблюдений сети GPS станций 
установлено, что 1991-2009 гг. векторы скоростей горизонтальных движений, относительно 
Евразийской плиты, на станциях, находящихся в центральной части (в очаговой зоне) 
существенно большие, чем на станциях, находящихся на южной и северной частях 
территории иследований. Установлено, что эпицентральная зона в период 1989/90 – 2003/06 
гг. находилась под влиянием наибольших значении опусканий современных вертикальных 
движений земной коры составляющих -9 ÷ -10 мм/год, испытывая региональное влияние 
растягивающих напряжений. Выяснено, что Спитакское землетрясение по времени совпадает 
с эпохой – воздимания и является результатом напряжений сжатия. 
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Introduction 
Study area is located in the central zone of Alp-Himalaya seismic zone – Anatolia-Caucasus 

segment, within collision zone of Arabian and Eurasian plates. According to GPS data, Arabian plate 
moves towards Eurasian plate on north-western direction 18+- 2 mm/yr [1]. As a result of mention 
collision the territory of Armenia is constantly subjected to compressive stress on north-eastern near 
meridian direction for 10mm/yr, which results in constant crustal deformations in the form of modern 
horizontal and vertical movements. These deformations are usually followed by strong earthquakes 
as the earthquake in Spitak in 1988. Taking into consideration crustal complex geo-tectonic and 
mosaic block structure in Armenia, crustal horizontal displacements result in different rate 
deformations within separate blocks in the area. Obviously, the maximum deformities will be 
characterized by the weakest zones of the earth's crust that is fault zones. 

This methodological approach served a base to evaluate geodynamic activity of structural 
model [2] elements developed by us in the study area implemented by individual organizations (local 
or foreign) at different pre-earthquake and post-earthquake periods.  
 
Crustal modern horizontal displacements   

Data on crustal horizontal movements in Armenia and adjacent territories were obtained 
starting from 1991-1997 by high-accuracy GPS surveys, implemented jointly by the Massachusetts 
Institute of Technology, the Institute of Earth Physics of the Russian Federation and the Armenian 
National Seismic Protection Service (NSSP) in 1991-1997. Later on, GPS surveys continued in 
Armenia and in 1998-2009 were jointly implemented by the Institute of Geological Sciences of the 
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Montpeyli-2 (France) and Georisk 
(Armenia) [3;4]. 

Data on horizontal movements for the Spitak epicenter zone and adjacent territories were 
taken and analyzed by  GPS network in 1998, 2000 and 2003 (BAVO, BURO, KIZO, KARS, AMAS, 
CHOO, ARTI, RAZO, SHAO, PAMO, ODZO) stations. The results of the surveys are presented in 
Figure 4 in the form of mid-velocity vectors of modern horizontal movements in the earth's crust, 
according to Eurasian plate. 

As a result of the coordination and analysis of time stages, the data indicated that the elements 
of the fault-block structural model of the earth's crust of the investigated territory were actively 
involved in the change of average velocity vector of the Earth's crust in Armenia. Due to 
systematization and analysis it has been revealed that crustal fault-block structural model elements of 
the area (blocks, ruptures) were actively involved in the change of average velocity vector of the 
Earth's crust in Armenia.  It has been established that the horizontal velocity vectors of GPS stations 
calculated against Eurasian plate, within study area from south to north undergoes various 
modifications. Thus horizontal displacement velocity vectors of GPS stations located in the centre of 
the area are characterized by maximum values respect to the stations located in the northern or 
southern areas. In other words, horizontal velocity vectors of the ARTI, CHOO, SHAO, PAMO, 
AMAS GPS stations located in the central part of the area, particularly in the epicenter of the Spitak 
earthquake, are characterized by the maximum values than those located in the northern and southern 
regions.This is due to inhomogeneous structure of the crust, that is to say, with the presence of deep 
active faulting and blocks, due which horizontal velocity vector increases and reduces from south to 
north, partially converted to modern vertical movements at the edge zones of faults and blocks. Due 
to structural features of the faults compression velocity value changes, decreases and is transferred 
from fault zones to  blocks in a reduced size. 

Crustal relatively small horizontal movements in terms of velocity vector of the block are 
characterized by BURO Aragats (II) and the observed values of RAZO Lake block  GPS stations. 
Horizontal movement vector reduction trend is also maintained at BAVO and KIZO GPS stations in 
the northern part of the study area on Tashir-Javakheti block (VI). The smallest value of the velocity 
vector was registered at the KIZO GPS station in Tashir (VI) block, which is the last point on the 
north-eastern border of the investigated area. It should also be noted here that the maximum 
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movement rates are typical for the observations of the ARTI, SHAO, CHOO, AMAS GPS stations 
located in the active deep fault zones. 
 
Crustal modern vertical displacements 

The first levelling route that goes across Armenia is Tbilisi-Kirovakan (Vanadzor) -Spitak-
Leninakan (Gyumri) done in 1910-1911 by the military topographic Corps. Parallel to it the second 
levelling route, Agstafa-Sevan Mkhchyan was done. The third levelling route passed at Akhaltsikhe-
Akhalkalaki-Leninakan (Gyumri) -Mkhchyan (see fig.2).  

A double levelling was done at the same levelling routes in 1938-1940 and 1952-1956 
respectively  and the third levelling was done  in 1972 by General Department of Geodesy and 
Cartography of the USSR [5;6]. Two weeks before the Spitak earthquake in 1988 October-November, 
in Tumanyan-Kirovakan (Vanadzor) -Spitak-Leninakan (Gyumri) and Spitak-Aparan routes I class 
levelling was done, and repeated after the earthquake (in December 1988) and in January 1989 done 
for the third time. As a result of the analysis of mentioned geodetic investigation maps of vertical 
crustal movements for different time stages has been compiled (fig.1, fig.2) as well as in graphs 
related to the earthquake focal zone. Map-schemes in fig.1 shows different time stages of crustal 
vertical movements on the  Lesser Caucasus territory, calculated in relation to marginal zone of the 
Middle Kura depression [6]. The analysis map schemes done by the authors revealed that during 1911 
/ 29-1940 / 53 period (a) the Lesser Caucasus was characterized by general depression and was in the 
expansion process under the influence of stretching stresses. During this stage Sevan-Pambak and 
Yerevan graben bandings underwent significant depressions, where the crustal moderate vertical 
movement rates is (-2 ÷ -4 mm / year). Pambak graben has maximum negative value, where the 
intensity of relative depression from east to west gradually increased (-5 ÷ -6) to (-7 ÷ -7,5 mm / year) 
and reaching Shirak concavity decreases (- 5 ÷ -2 mm / yr) moving with moderate velocity. Next 
stage (b) 1940 / 53-1972 / 74 was marked by a drastic change in geodynamic regime, transition to 
crustal intensive uplift and the transverse compression growth in regional bandings in Lesser 
Caucasus mountain structures. It was considered a pre-earthquake period, during which 
accumulations of seismic-deformities in fairly large area occurred.  

Pambak graben has undergone dramatic changes in geodynamic regime and is characterized 
by relative uplift to the west. Thus for example, Vanadzor graben - (4,5 ÷ 5,5 mm / yr), Spitak graben 
- (6 ÷ 6,5 mm /yr), Shirakamut graben - (7 ÷ 8 mm / yr) and Jadjur horst - (10 ÷ 10,5 mm / yr). By 
intense growth of uplifts is characterized also southern region of the volcanic plateau of Javakhq, 
where it reaches the maximum value observed for the South Caucasus (12 ÷ 13 mm / yr) near Ashotsk, 
as well as Shirak, Pambak, Bazum and Geghama mountain ranges (8 ÷ 11 mm / yr). At this stage  the 
earthquake focal zone  is in  significant increase of the velocity of the current vertical movement (6 
÷ 8 mm / year),  thus to the north-east direction  a gradual decrease in the rate is observed, reaching  
2 ÷ 1 mm / year. Due to analysis of changes in the velocity of modern vertical movements it was 
clearly documented the shift from general depression stage to the uplift stage on rather large-scale 
area reaching 100-150 km. It is also worth noting that the epicenter domain of Spitak earthquake in 
1988 coincides with the maximum amplitude section of different mark velocities of crustal modern 
vertical movements, which allows quite clearly demarcate the accumulation of seismic deformation 
tension domains. As shown in fig.2, 1: 2.500 000 scale map fragment of Caucasus region [5] crustal 
maximum uplift took place to the north of Gyumri on the area of Javakheti volcanic highland. Crustal 
vertical movement velocity in  Arpi Lake reservoir is about +13.5 mm / year,in earthquake focal zone 
it is +10 ÷ +2 mm/yr.  In Shirak concavity the velocity of vertical movement gradually decreases 
according the corresponding sequence of tectonic structures in Gyumri it is 8-10 mm / year, Aghin- 
5 mm / year and Ani 3.5 mm / year. Further gradual decreases in velocity are observed in Yerevan 
depression. 
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With higher values of crustal vertical positive movements (up to +10.4 mm / year) is 
characterized the southern region of the Lake Sevan, Gegham and Vardenis uplands and mountain 
ranges. The Spitak earthquake focal zone and adjacent areas are not shown in above schemes and 
map fragment (Fig .1; 2), they are not presented by data of the crustal movements according to time 
stages. They do not cover post earthquake period (1988 Spitak) and hence characterize pre-earthquake 
deformities in the crust. 

 

 
A double levelling at certain points of the routes 

was done aimed at refreshing and updating the data on 
crustal vertical movements, as well as cataloging and 
analysis of the data available in catalogs [7;8]. 

During recent years 2003-2006 a particular 
attention has been paid to Armenia's state geodesic 
network levelling I and II class data, as well as to the 

re-estimation of vertical movement velocities to the same point in the benchmarks of Spitak 
earthquake 1988-1990 zone geodynamic Polygon. As a result modern crustal vertical movement's 
velocity map-scheme for the study area was compiled (see fig. 3).  

 
  Fig. 1. 1911/29-1940/1953 and 1940/53-1972/74 stage period schemes map of vertical 

tectonic movements (Middle Kura depression marginal zone velocity relative value to 
Shulaver and Agstafa points compiled by D.A. Lilienberg [6]) 

1-double leveling lines, 2-movement isolines mm/yr, 3-5-depression sections. 3-intense, 4- 
avarage, 5-weak; 6-8-uplifts: 6-weak, 7-avarage, 8-intense, 9- earthquake epicenters 

Fig. 2. A map fragment of crustal modern vertical 
movements  in Armenia and adjacent territories. 
1-double levelling routes, 2-crustal modern 
vertical movement rate isolines, 3- characteristic 
points and velocity values, 4-earthquake 
epicenters 
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Fig. 3. Schematic map of Structural-dynamic model of Spitak earthquake epicenter zone and adjacent 

territories 

It has also been confirmed that the epicenter of the Spitak earthquake in post-earthquake 
1989/90-2003/06 stage has been under the influence of crustal modern vertical movements (-9/-
10mm/yr) maximum depression and has been subjected to the current fracture regime due to the 
tension in the region. It has also been revealed that apart regional compressive influence on south-
north-north-east direction, there is also a tensile strain influencing the area. By average intensity 
velocity negative values of crustal vertical movement (-4,5 ÷ -5,8 mm / year) stands out in the central 
part of Maralik depressed I-block section. With movement velocity intense values (-6,0 ÷ -and -7.9 
mm / year) is characterized Maralik uplifted and Aragats depressed II-block's northern areas, as well 
as Tashir-Javakheti VI (-6,7 ÷ - 11.2 mm / year) south-western section of depressed block. 

To a maximum intense depression was subjected Spitak depressed IV block where the value 
of anomalous crustal vertical movement velocity ranges (-10,6 ÷ -11,8 mm / year), as well as Shirak-
Kars-depressed III (-7, 6 ÷ -10,2 mm / year) and Lake Arpi - Lake Chldr-uplifted V (-9,4 ÷ -10,0 mm 
/ year) eastern territories of blocks Gyumri-Kaps-Amasia and Ashotsk sections. 
 As shown in fig.3, with intensive velocity values of crustal modern vertical movement (-6,1 
÷ -8,4 mm /year) is characterized Ani-Bayandur-Alagyaz (5) II- category fault, which mostly 
coincides geographically to gradually decreasing velocity values - 9 mm / year from -6 mm / year 
propagation direction of isolines and the movement velocity limit between maximum and average 
intensity of movement. 

By particularly intense manifestations of  modern vertical movement rates (-10,0 ÷ -11,7 mm 
/ year) I-category Pambak-Sevan deep fault (1) and Vardaghbyur-Amasia (2) and Vardaghbyur- Lake 
Arpi (3) fault branching junction with its adjacent areas are characterized.  

The axis of crustal maximum bending zone extends from the Pambak mountain pass, one 
branch from the south-east to the north-west of the Karakhach Pass, and the western branch to the 
Amasia-Ashotsk direction and in our opinion it is under compression effect due to  horizontal 
displacements of ARTI, CHOO GPS stations. Here, on the background of crustal general depression 
within the study area, as in the pre-earthquake stages, an increase in deformation field is observed in 
north-south direction respectively increase in the sequence of tectonic structures which has the 
opposite direction from reduction direction of the horizontal displacement vector. 
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Conclusion 
Analysis of the results of the research leads to the following conclusions. 

• Crustal fault-block structural model elements of the area (blocks, ruptures) were actively 
involved in the change of average velocity vector of the Earth's crust in Armenia.   
• Within the limits of study area in the south-north direction horizontal displacement velocity 
vector  calculated respect to  Eurasian plate is approximately 3-4 mm / year. 
• It has also been confirmed that the epicenter of the Spitak earthquake in post-earthquake 
1989/90-2003/06 stage has been under the influence of crustal modern vertical movements (-9/-
10mm/yr) maximum depression and has been subjected to the current fracture regime due to the 
tension in the region.  
• It has also been revealed that apart regional compressive influence on south-north-north-east 
direction, there is also tensile strain influencing the area. 
• The analyses of data obtained on secular studies conducted in the region revealed 3 stages of 
crustal modern vertical movements; I stage-depression, which is characterized as regional bending, 
extension- tensile stresses stage, II stage-uplift, compressive stress and post-earthquake, III stage- 
depression bending,  tensile stresses. Spitak earthquake corresponds to the II stage and was 
generated predominantly due to compression stresses. 
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Introduction 
Research Station of the Russian Academy of Sciences (RS RAS) is situated in Kyrgyzstan in 

Tien Shan (Fig. 1). This region is geodynamically active (Buslov et al., 2007). Large amount of works 
indicate that monitoring the natural and artificial EM fields could be informative about geodynamic 
processes in the crust (e.g. Berdichevsky and Dmitriev, 2002). Geophysical methods with deep 
resolution are traditionally used to build geological and geophysical models of such complex regions 
as the intraplate orogens, such as Tien Shan (e.g. Batalev et al., 1993; Trapeznikov et al., 1997). The 
work purpose is to determine the deep structure of Tien Shan and adjacent territories in order to 
interactions between deep geodynamic processes and seismic regime. It helps to create a 
comprehensive geological and geophysical model of the territory.  

 

  
Fig. 1. Topographic map of the Central Tien Shan. Inset box shows location of Bishkek 

Geodynamic Polygon (BGP) area. Locations of MT continuous soundings sites are shown by red 
triangles in lower image (after Rybin et al., 2004) 
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Methods and methods of work are determined by the complex of geophysical studies 
conducted by the RS RAS to achieve the goal: electromagnetic, the main of which is the method of 
magnetotelluric sounding (MTS) (in three modifications - deep (GMTS), standard (MTS) and 
magnetic-variance sounding (MVS)) with various types of equipment and method of sensing the 
formation of the field, which allows to obtain additional information about the physical properties of 
rocks, lithology, rheological properties of porous, fluid saturation, etc. in natural conditions 
mountains Tien Shan; seismic - for verification of built geoelectric models; seismological to study 
the relationship between the distribution of heterogeneities in the lithosphere and the seismic regime. 
Magnetotelluric soundings were made by the Phoehix MTU-5D equipment (Phoenix Geophysics, 
Toronto, Canada) (Fox, 2001). The range of periods 0.001-1600 s, which corresponds to depths of 50 
m - 100 km.  The system was installed in an industrialized area of the Bishkek geodynamic Polygon 
(BGP). There are two options for this monitoring: 

1. natural signals emitted by rocks under mechanical pressure and other processes occurring 
before earthquakes. 

2. resistivity changes at different depths before earthquakes and other geodynamic processes. 
 
The research object is the deep geoelectric structure of the Tien-Shan at different spatial-scale 

levels. Geoelectric models were verified by comparing the results of the interpretation of 
magnetotelluric data (2D-inversion) and geological constructions performed by different authors. 

 
Processing 
Processing was carried out in EPI-KIT program of the North-West Geophysical Company 

(Moscow, Russia). The EPI-KIT program is based on a mathematical computing of correlation and 
robust statistics. At the second stage of processing, the MT-Corrector program of the Russian 
geophysical company “North-West” (http://nw-geo.ru/products/software/mt-corrector/) was used. 

A two-dimensional smoothing inversion of the MT data for of the Kochkor valley was carried 
out in the Rodi-Mackie program (Mackie, Smith and Madden, 1994; Rodi and Mackie, 2001). The 
program implements the method of nonlinear conjugate gradients. 

Geophysical studies were conducted during MANAS project and Kochkor valley profiling 
(Fig. 2). The cross-section is composed of Quaternary and Neogene deposits. The upper part of the 
Neocene sediments is represented by clay rocks, which are a regional aquifer. The water-bearing 
rocks are Neogene-Quaternary conglomerates and boulder-pebble sediments of the Quaternary age. 
Geological information about heat flow and formations from seismic tomography is given in Fig. 3. 

 

 
Fig. 2. Geoelectrical model for MANAS profile in Tien Shan (after Roecker et al., 1993): 1 – faults, 

2 – velocity isolines from seismic tomography studies 
 
The geoelectric section of the Kochkor valley is reduced to type KQH (ρ1<ρ2>ρ3>ρ4<ρ5), 

where: ρ1 - a layer of sharply variable resistivity, a soil layer (0.3-1 m); ρ2 is a layer with resistivity 
from 600 to 2000 Ohm*m and with a capacity of 10 to 120 m, stratified as boulder-pebble deposits 
of Quaternary age; ρ3 is a layer with a resistivity of 500-600 Ohm*m and a capacity of 80-800 m. 
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Geologically corresponds to the Neogene-Quaternary conglomerates; ρ4 - layer with a resistivity of 
10-30 Ohm*m is identified with salt-bearing Neogene sediments, representing the interbedded sands, 
clays, breccias and conglomerates. The thickness of the layer reaches 1000 m; ρ5 - the reference 
horizon of "infinite" resistivity, stratified as Paleozoic sediments (only igneous, effusive, strongly 
metamorphosed rocks). These deposits are characterized by resistivity of 600-6000 Ohm*m. 

 
Fig. 3. Geothermal model of the lithosphere by Aktuz-Naryn-Atbashy geotraverse 

(after Duchkov et al., 2001] 
1-4 layers: 1 - sedimentary, 2 - “granite”, 3 - “diorite”, 4 - “basalt”, 5 - upper mantle; 6 - geothermal 
asthenosphere; 7 - the roof and the sole of the electrically conductive layer; 8 - deep faults: АА - 
Alma-Atinsky, TK-Terskei-Kyrgyz, LN - the line of Nikolaev, AI - Atbashy-Inylchek; 9 – Moho 
surface; 10 – Conrade deiscontinuity; 11 - isotherms, ° C; 12 - measured heat flow; 13 - radiogenic 
component of the heat flow; 14 - thermal conductivity of the layers of the lithosphere, W / (m K); 15 
- radiogenic component of the heat flux in the layers of the lithosphere, mW / m2 (in numerator) and 
the intensity of radiogenic heat generation in the same place, µW / m3 (in the denominator).  

Conclusions 
When comparing the models, we can state the following: there is a good correlation between 

the selected large faulting structures in geothermal, geoelectric and geothermal models to depths of 
the order of 40 km. On the basis of a comprehensive analysis of the distribution of geoelectric and 
velocity inhomogeneities of the lithosphere of the Central Tien Shan along the Karabuk profile (76 ° 
E meridian), it was found that (Bataleva et al., 2017; Przhiyalgovskii et al., 2018; Rybin et al., 2018):  

• the areas with increased electrical conductivity correspond to a region of lower seismic 
velocities;  

• zones with low electrical conductivity - areas of high seismic velocities;  
• for the arrays of rocks, selected as a result of the complex interpretation of geological 

and geophysical data as rocks of the Paleozoic basement, characterized by increased seismic 
velocities. 
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СКВАЖИНЕ МЕТОДОМ ВЫЗВАННОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  
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Аннотация. Применены результаты анализа вызванной акустической эмиссии в цикле 
каротаж - акустическое воздействии – каротаж по новой программе «ИНТЕНГРАФ 2.». 
Исследования проводилось на 30 скважинах 8 месторождений Западной Сибири. Решались 
задачи определения текущей насыщенности пластов в новых неперфорированных створах 
скважин.   
 

STUDY OF SATURATION OF RESERVOIRS IN NON-PERFORATED WELL 
METHOD OF ACOUSTIC EMISSION CAUSED BY PROGRAM INTEGRAF 2. 
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1 Ural state mining University, Ekaterinburg, Russia 
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Summary. Applied the results of the analysis of acoustic emission caused by logging in the 

cycle - acoustic impact- of logging on a new program «INTERGRAPH 2». The research was 
carried out on 30 wells of 8 fields in Western Siberia. Meet the challenges of the current saturation 
of beds in new non-perforated sections of the well.   

Исследование способов обнаружения остаточных запасов углеводородов 
геофизическими методами является сложной и актуальной задачей на поздней стадии 
разработки месторождений.  

Геофизические методы, основанные на изменении свойств насыщенной пористой 
среды под действием физических полей, получили в последнее время новые и достаточно 
убедительные данные [1-4]. На принципе возбуждения в продуктивном пласте волн упругой 
энергии большой интенсивности и регистрации волн эмиссионного происхождения основана 
технология обнаружения остаточных запасов и управления нефте-газодобычей 
месторождения. Этот принцип основан на открытии диплом №508 «Закономерность 
изменения параметров сейсмоакустической эмиссии флюидонасыщенных горных пород». В 
открытии установлена неизвестная ранее закономерность изменения параметров 
сейсмоакустической эмиссии флюидонасыщенных горных пород, заключающаяся в том, что 
при физическом воздействии на породы акустическая и микросейсмическая эмиссии 
приобретают признаки мультипликативных случайных процессов дискретного излучения 
сигналов упругой эмиссии с амплитудно-временными параметрами, соответствующими типу 
флюидонасыщения (газ, вода, нефть) пород и активизации геологической среды. 

Программный комплекс управления, регистрации и анализа промыслово -
геофизической информации обеспечивает возможность принятия решения по оптимизации 
технологии цикла: акустическое воздействие – каротаж акустической эмиссии. в процессе ее 
выполнения. На современном этапе развития этой технологии можно привести 
многочисленные примеры успешного ее применения на различных месторождениях страны и 
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за рубежом. Однако главное преимущество технологии заключается в наличии возможности 
адаптации ее к промыслово-геофизическим условиям эксплуатации объекта воздействия в 
реальном времени. Результаты такого подхода к методу акустического воздействия можно 
показать на примере месторождений Лукоил в  Западной Сибири.  

Излучение акустического поля и прием сигналов сейсмоакустической эмиссии (САЭ) 
производится устройствами, расположенными в скважинном геофизическом приборе, 
который может перемещаться по стволу скважины в процессе исследований с заданным 
алгоритмом работы аппаратуры. Энергия акустической эмиссии, которая выделяется в 
процессе акустического воздействия, определялась методом вычисления спектральной 
плотности энергии во всем регистрируемом диапазоне частот – от единиц герц до 20 кГц.  

Обработка и интерпретация записанных волновых файлов делается при помощи 
программы " ИНТЕНГРАФ 2»: выделение и оценка аномальных интервалов по амплитуде и 
частоте спектра САЭ, сопоставление их с данными ГИС. С целью выявления изменений 
уровня сигнала САЭ проводится сравнение спектра фона и спектра после первого 
акустического воздействия в каждой точке. После оценки динамики акустической эмиссии в 
породах по разрезу скважины выбираются интервалы, где проводится вторичное акустическое 
воздействие с последующим каротажем вызванной акустической эмиссии и обработкой 
записанных спектров. 

Для того, чтобы начать работу с программой следует выполнять следующие основные 
ступени: 

Запустить программу и создать проект с уникальным номером в соответствии со 
стандартом отчетности о геофизических исследованиях скважины. Штатные обозначения всех 
параметров проекта автоматически войдут в соответствующие позиции las форматов при 
составлении отчетной документации.  
 

 

Рис. 1. Интерфейс программы " ИНТЕНГРАФ 2» 

После создания директории можно начать работу с данными по скважине. 
Предварительно загрузив файл в формате «IPR» нажимаем на кнопку «ДОРОЖКИ», и после 
нажатия кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» из папки «ДАННЫЕ ПО СКВАЖИНЕ», ранее 
подготовленной директории проекта выбираются файлы с нужным продуктивный интервалом 
в формате «LAS». 
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Рис. 2. Описание параметров дорожек каторжных кривых 

 
Рис. 3. Каротажные диаграммы первичных анализы ГИС 

Загрузив все данные по скважине и предварительного анализа данных ГИС, можно переходить 
к анализу данных сейсмоакустической эмиссии. Программа позволяет проводить 
спектральный анализ энергии сигнала эмиссии в двух режимах. Первый, в режиме пост 
обработки данных каротажа сигналов эмиссии из архивов файлов с расширением wav. Второй 
режим, анализ данных в реальном времени непосредственно в процессе выполнения 
технологии каротаж-воздействие-каротаж.   
В обоих случаях программа позволяет сохранять исходные данные записанных сигналов и 
результатов из спектрального анализа.   
Нажимаем на кнопку «АНАЛИЗ». 
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Рис. 4. Cпектральный анализ волновых картин сигналов сейсмоакустической эмиссии 

В этом режиме работы программы происходит вычисление каротажных спектрограмм 
по глубине скважины, как по данным из архива, так и по данным, получаемым из скважинного 
прибора. При этом основными задаваемыми параметрами анализа являются диапазон и 
точность преобразования Фурье  и поддиапазоны вычисления энергии сигналов акустической 
эмиссии и записи результатов вычисления в las файлы в ранее созданную директорию проекта. 

 

Рис. 5. Графики энергии сигналов акустической  эмиссии в различных частотных диапазонах  
относительно  фонового значения 

Выводы: 
Сейсмоакустическая эмиссия, вызванная силовым акустическим воздействием в 

скважине, значительно превышает фоновую эмиссию нефтенасыщенного пласта и способна, 
таким образом, служить информативным фактором его продуктивности. Причем это 
относится в первую очередь к высокочастотной составляющей САЭ.  

Динамические нелинейные процессы в продуктивном пласте находят свое отражение в 
постоянно действующем излучении упругой энергии в сейсмическом и акустическом 
диапазоне частот, что следует из анализа фоновых записей САЭ.  Процессы внешнего 
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акустического воздействия неизбежно изменяют энергетическое состояние среды, которое 
отражается в изменении акустической эмиссии пласта коллектора. 

Программа «ИНТЕНГРАФ 2» является дальнейшим развитием программы 
«ИНТЕНГРАФ», которая была использована при исследованиях на десятках нефтяных 
месторождениях России и за рубежом. Особенность новой программы состоит в том, что 
процесс анализа сигналов эмиссии производится по алгоритмам с высокой 
производительностью и точностью по времени и по глубине скважины. В программе 
реализован   удобный алгоритм регистрации и визуализации данных каротажа и спектрального 
анализа сигналов эмиссии в широком диапазоне изменения расчетных параметров. В 
программе также реализован алгоритм интерактивного управления процессом каротажа 
вызванной САЭ с возможностью изменений воздействия и регистрации непосредственно при 
выполнении работ на скважине, что позволяет адаптировать технологию исследования к 
особенностям промыслово-геологических условий месторождения. 

Программа разработана в НПФ «Интенсоник» и составляет неотъемлемую часть   
аппаратуры мониторинга сейсмоакустической эмиссии МСАЭ 100.43, предназначенной для 
поиска и извлечения остаточных запасов нефти разрабатываемых месторождений 
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Аннотация. В работе рассматриваются методы и результаты геофизического изучения 
строения верхней коры Елецкого участка (северо-восток Воронежского кристаллического 
массива) по комплексу геолого-геофизических данных. Детальная трёхмерная плотностная 
модель была построена на основе инверсии локальных аномалий гравитационного поля в 
значения аномальной плотности относительно региональной плотностной модели литосферы 
Восточно-Европейской платформы. В процедуре инверсии использовались данные о 
плотности комплексов пород кристаллического фундамента и оценочные данные о мощности 
этих комплексов. Результаты моделирования демонстрируют возможности детального 
плотностного моделирования для изучения строения геологических комплексов фундамента. 
На основе созданной детальной модели рассмотрены возможные пространственные 
взаимоотношения главных структурно-вещественных комплексов верхней коры изучаемого 
района. 

 
GEOLOGICAL SCHEME OF THE STRUCTURE OF THE CRYSTALLINE 

BASEMENT OF THE YELETS AREA ON THE COMPLEX OF GEOLOGICAL AND 
GEOPHYSICAL DATA 
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Summary. The paper considers the methods and results of geophysical study of the upper 

crust structures for the Yeletskiy site (northeast of the Voronezh crystal massif) on the basis of a 
complex of geological and geophysical data. The detailed 3D density model was built on the basis of 
an inversion of local gravitational field anomalies to the anomaly density values of the regional 
density lithosphere model of the East European Platform. The inversion procedure used data on the 
density of crystalline basement rocks and estimates of the thickness of these complexes. The results 
of the simulation demonstrate the possibilities of detailed density modeling to study the structure of 
geological complexes of the foundation. On the basis of the detailed model created, the possible 
spatial relationships of the main structural and rocks complexes of the upper crust of the study area 
are considered. 

 
Воронежский кристаллический массив (ВКМ) - крупный сегмент Восточно-

Европейской платформы, представляет неглубоко погребённый (0-500 метров) выступ 
докембрийского фундамента. Конфигурация массива определяется по пограничным 
структурам, сложившимся в рифее (Пачелмский и Днепровско-Донецкий прогибы) и палеозое 
(Оршанская впадина и Прикаспийская впадина). 

По современным геолого-географическим данным Воронежский кристаллический 
массив включает два латерально неоднородных мегаблока - Хопёрский или Воронежский и 
Курский, разделённых крупномасштабной Лосевской шовной зоной. Каждый мегаблок 
включает ряд макроблоков второго ранга. В строении фундамента принимают участие 
стратифицированные и интрузивные комплексы, слагающие блоково-мозаичную структуру с 
элементами ярко выраженной линейности. Изучаемая территория находится в месте контакта 
двух структур – Курского мегаблока и западной части Лосевской шовной зоны. 
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В сложной по морфологии Лосевской шовной структуре сформировался 
специфический структурно-вещественный комплекс, включающий вулканиты основного и 
кислого состава, а также гранодиорит-плагиогранитные и габброидные интрузивы. Около 40% 
площади структуры занимают гранитоиды усманского комплекса и 10% представлено 
образованиями воронежской свиты. Восточная граница распространения лосевской серии 
ограничивается зоной Лосевско-Мамонского глубинного разлома. Контактовые 
взаимоотношения с песчаниково-сланцевой воронцовской серией отчётливо тектонические. 
Западная менее четко выражена, проводится по дугообразным линиям разломов на северо-
запад до широты г. Ливны, а далее поворачивает под почти прямым углом на северо-восток. 

Воронежская свита представлена породами протерозойского возраста, сложенными 
полимиктовыми метагравелитами и метаконгломератами, метапесчаниками, сланцами. 
Рождественский габбровый комплекс протерозойского возраста представлен породами 
габбровой формации, пространственно ассоциирующей с вулканогенно-осадочными 
образованиями. 

На современной стадии изучения ВКМ возникла необходимость уточнения положения 
границ (в том числе западной, менее четко выраженной) и создания уточненной схемы 
геологического строения исследуемого Елецкого участка. С этой целью была выполнено 
трехмерное плотностное моделирование на основе комплекса геолого-геофизических данных 
[1-4] и последующее сопоставление данных плотностного моделирования на основе решения 
обратной задачи гравиметрии с материалами детальных аэромагнитных наблюдений. 

Плотностное моделирование проводилось с опорой на данные об аномальном 
гравитационном поле, геологическую карту поверхности кристаллического фундамента и 
значения глубин его залегания. Аномальное гравитационное поле участка исследований 
вычислялось относительно поля ранее созданной трёхмерной региональной плотностной 
модели литосферы [5-7] ВКМ. В процессе моделирования геофизическая информация 
дополнялась петрофизическими материалами по осадочному чехлу и породам фундамента [8-
10], на основе которых создавалась исходная плотностная модель верхней части земной коры 
изучаемого региона и давалась априорная оценка возможным диапазонам изменения искомой 
плотности пород фундамента. Глубинность положения искомых источников аномального 
поля ограничили на основе оценок мощности «гравиактивного» слоя фундамента [11, 12], что 
позволило ориентировать решение обратной задачи гравиметрии примерно в заданном 
диапазоне глубин.  

Собственно технология построения трехмерной плотностной модели верхней коры, 
основанная на использовании приближенного оператора решения обратной задачи 
гравиметрии [13], была разработано ранее и продемонстрирована на ряде близких по смыслу 
примеров моделирования строения верхней части земной коры [14-16]. Предложенная 
технология трехмерного моделирования позволила создать достоверную объемную модель 
строения верхней коры изучаемого региона, основанную на комплексе геолого-геофизических 
данных. Результаты плотностного моделирования были проанализированы совместно с 
детальными данными по магнитным аномалиям участка работ, что в итоге позволило 
обратиться к созданию общей схемы геологического строения фундамента. 

На рис. 1 приведены исходная геологическая карта и результативная геологическая 
схема строения кристаллического фундамента Елецкого участка, полученная по итогам 
комплекса геофизических построений.  

Основным результатом плотностного моделирования явилось оценка глубинного 
продолжения плотностных неоднородностей в верхней коре изучаемого участка. Наряду с 
известными геологическими объектами, представленными на уровне фундамента, выявлен 
ряд плотностных неоднородностей на глубинах от 4 до 16 км и дана их содержательная 
геологическая трактовка. Отмечено сложное взаимоотношение между плотностными 
неоднородностями в кристаллическом фундаменте и пространственным положением 
источников магнитных аномалий. По совокупности данных предложена обобщённая 
геологическая модель строения верхней коры изучаемого участка ВКМ. 
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Рис. 1. Исходная геологическая карта и результативная схема 

 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-05-00336. 
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Аннотация. Представлены результаты инверсии данные магнитотеллурического 

мониторинга для Байтикской впадины (территория Бишкекского геодинамического 
полигона). Показаны основные структурные элементы глубинного геоэлектрического 
строения, мониторинг которых осуществляется в настоящий момент при изучении 
современной геодинамических процессов сейсмоактивного региона.  
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Summary. The results of the inversion of the magnetotelluric monitoring data for the Baytik 
depression (territory of the Bishkek geodynamic polygon) are presented. The main structural elements 
of the deep geoelectric structure, which are monitored at present, are shown in the study of modern 
geodynamic processes in seismically active region. 

 
Первые исследования земной коры Северного Тянь-Шаня с помощью детальной 

магнитотеллурической (МТ) съемки были выполнены на территории Бишкекского 
геодинамического полигона (БГП) в начале 2000-х годов [1]. Площадное МТ-профилирование 
на тот момент проводилось в сейсмоактивной зоне сочленения Киргизского хребта и Чуйской 
впадины. Однако при дальнейшем развитии мониторинговых работ [2-6] возникла 
потребность в создании экспериментального миниполигона Кентор, где в настоящий момент 
осуществляется профильный МТ-мониторинг с периодичностью 2 раза в год (весна и осень, 
длительность сессии 21 день). Главная задача профильных исследований состоит в изучении 
принципиальных различий в глубинном геоэлектрическом строении и состоянии вещества 
земной коры, которые возникли в межсессионный период. В связи с чем, для выполнения 
качественных мониторинговых исследований, прежде всего, необходимо построение 
достоверных геолого-геоэлектрических моделей, и чем детальнее будет изучен разрез, тем 
выше вероятность выявления вариаций геофизических параметров среды.  

С целью детального изучения строения земной коры были проведены 
магнитотеллурические зондирования (МТЗ) по трем профилям в Байтикской впадине 
(Северный Тянь-Шань) на территории экспериментального миниполигона Кентор (рис.1). 
Сеть локальных профилей МТЗ заложена в субмеридиональном направлении, они пересекают 
Байтикскую впадину, находящуюся в предгорьях Киргизского хребта (рис.1). Протяженность 
профилей варьирует от 1.1 км («Кентор-Центральный») до 4.7 км («Кентор-Восточный»), шаг 
зондирований от 100 до 200 м. Пункты зондирований выполнены по линии профилей, 
направленных вкрест простирания основных структурных элементов геологического разреза. 
Участки профилей «Кентор-Западный» и «Кентор-Восточный» пересекают впадину и 
включают в себя ее горное обрамление, профиль «Кентор-Центральный» полностью 
находится в пределах Байтикской впадины. Основным структурным элементом является 
активный Шамсинский разлом, который и находится в фокусе нашего внимания.  Измерения 
выполнялись с помощью аппаратуры Phoenix MTU-5 компании Phoenix Geophysics. В 
регистрирующие блоки станций включены 24-х разрядный АЦП и GPS приемники, что 
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обеспечивает синхронизацию по времени с точностью 1 мкс. Диапазон записи вариаций 
магнитотеллурического поля составляет от 0.001 до 1600 с. Средняя продолжительность 
записи одни сутки, в случае гроз или других неблагоприятных погодных условий, запись МТ-
поля продолжается до получения качественных кривых. Измерение компонент магнитного 
поля (Нх, Ну, Нz) выполнялось с помощью штатных индукционных датчиков МТС-50, 
ориентированных на север, восток и вертикально. Компоненты электрического поля 
измерялись диполями длиной 50 м, заземленными неполяризующимися электродами с 
марганцево-угольной крошкой, разработанными и запатентованными Научной станцией РАН 
[7]. Методика обработки и интерпретации данных МТЗ включает в себя: анализ тензора 
импеданса; анализ матрицы Визе-Паркинсона; построение частотных зависимостей 
компонент тензора импеданса и их трансформант - кривых кажущегося сопротивления и фаз 
импеданса; анализ карт и разрезов кажущихся сопротивлений; сбор априорной геолого-
геофизической информации и построение геоэлектрических разрезов по результатам 2D-
интерпретации данных МТЗ [8]. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения миниполигона Кентор (Северный Тянь-Шань): 1 – 
миниполигон Укок; 2 – основные населенные пункты; 3 – главные разломные структуры 

Центрального Тянь-Шаня; 4 – границы Киргизской Республики 

Результаты 2D-интерпретации представлены на рисунке 2.  Двумерная сглаживающая 
инверсия МТ-данных по профилям «Кентор-Центральный» и «Кентор-Восточный» была 
выполнена в программе Rodi-Mackie [9]. Программа реализует метод нелинейных 
сопряженных градиентов, который пытается минимизировать целевую функцию, 
представляющую собой сумму нормализированных невязок данных и сглаженности модели 
[9]. Компромисс между невязками данных и сглаженностью модели контролируется 
параметром регуляризации τ, который задается пользователем, для представленных ниже 
моделей τ=3.   
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Для удобства интерпретации геоэлектрических моделей, проводящие объекты были 
обозначены цифрами. Обращает на себя внимание, как нам представляется, зона повышенной 
трещиноватости профиля Кентор Восточный, которая приурочена к верхней части 
геоэлектрического модели, где на глубине порядка 1-1,5 км находятся кровли объектов 
повышенной электропроводности (рис.2а). На соседнем профиле Кентор Западный в верхней 
части геоэлектрического разреза также существует область с объектами низкого 
сопротивления, однако, кровля залегания этих объектов расположена несколько выше к 
дневной поверхности и имеет другую конфигурацию.   

 

 

Рис. 2. Геологическая интерпретация геоэлектрических моделей для профилей МТЗ, секущих 
Байтикскую впадину. Цветовая градация удельных электросопротивлений на шкале справа. 

Схема расположения профилей показано на рис. 1, врезка справа. 1 - цифрами (от 1 до 5) 
обозначены электропроводящие структуры; 2- стрелкой показан активный Шамсинский 

разлом; 3- разломы 

Принимая во внимание то, что Байтикская впадина является внутригорной, можно 
легко объяснить отсутствие мощного осадочного чехла, что создает благоприятные условия 
для выделения таких проводящих зон в коре, в том числе зон, связанных с тектоническими 
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нарушениями. Природу повышенной электропроводности в верхней части разреза Байтикской 
впадины, логичнее всего связать с наличием флюида в порово-трещинном пространстве, что 
может понижать электрическое сопротивление горных пород [10]. Это предположение 
хорошо согласуется с процессом катаклаза гранитного фундамента, который проявляется в 
различных формах, на разном масштабном уровне и обусловлен комплексом физико-
механических факторов. Для разломных структур на геоэлектрических разрезах обоих 
профилей характерна субвертикальная ориентация вблизи дневной поверхности и 
выполаживание на различных глубинах верхней части земной коры Байтикской впадины. В 
верхней части геоэлектрических разрезов эти трещиноватые структуры могут образовывать 
единую взаимосвязанную флюидную систему. С нашей точки зрения, геоэлектрические 
модели миниполигона Кентора свидетельствуют о развитии системы листрических разломов 
в верхней части разреза до глубин порядка 6-7 км. 

Таким образом, в результате выполненных исследований определено глубинное 
геоэлектрическое строение земной коры на участке Байтикской впадины (территория 
Бишкекского геодинамического полигона, миниполигон Кентор). Построены и 
проинтерпретированы геоэлектрические модели по профилям «Кентор Западный» и «Кентор 
Восточный». 

 Определены электромагнитные характеристики основных структурных элементов 
геоэлектрических разрезов. Уточнены характеристики активизированных разломных 
структур, как главных (Шамсинский разлом), так и второстепенных, более низкого ранга 
(рис.2). Под чехлом современных отложений в геоэлектрических разрезах выделены так 
называемые скрытые разломные структуры. 

Выполненная интерпретация не противоречит результатам геологической сьемки 
территории миниполигона Кентор [10]. Представленные геоэлектрические модели 
демонстрирует важные новые черты строения земной коры для этой территории. Основной 
интерес представляют выявленные проводящие зоны в верхней части геоэлектрического 
разреза (рис. 2). Природа аномальной проводимости этих зон может иметь различное 
происхождение. С одной стороны, проводящие структуры кристаллического фундамента 
могут быть объяснены зонами повышенной трещиноватости и пористости, заполненными 
флюидами, с другой стороны, некоторые исследователи увязывают аномалии 
электропроводности с присутствием электронно-проводящих пород. Удельное электрическое 
сопротивление пород существенно уменьшается в обводненных, тектонически нарушенных 
зонах. Отсутствие мощного осадочного чехла во внутригорных впадинах, каковой является 
Байтикская впадина, создает благоприятные условия для выделения таких проводящих зон в 
коре, в том числе зон, связанных с тектоническими нарушениями. 
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Аннотация. Приведены структурно-геофизические данные по результатам частотного 
зондирования, свидетельствующие о том, что листрические разломы широко развиты в 
складчатой области Северного Тянь-Шаня. Особое внимание уделялось приуроченности 
сейсмических событий к зонам динамического влияния разлома листрических разломов. 
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Summary. The structural and geophysical data on the results of frequency sounding, 

indicating that the lystric faults are widely developed in the folded area of the Northern Tien Shan. 
Special attention was paid to the confinement of seismic events to the zones of dynamic influence of 
the fault of the lystric faults. 

 
Земная кора Центрального Тянь-Шаня подразделяется на две части - верхнюю, как 

более хрупкую (примерно до глубин 20 км), в которой наиболее широко распространены 
разломные структуры и зоны трещиноватости и менее хрупкую, пронизанную, в основном, 
так называемыми листрическими разломами мантийного заложения, которые зачастую 
приурочены к аномалиям электропроводности и плотности горных пород. Согласно 
определению, листрические разломы представляют собой крутые, близкие к вертикальному в 
верхней части разреза земной коры, и выполаживающиеся с глубиной до пологих залеганий, 
разрывные нарушения. Впервые термин был введен Э. Зюссом, под которым он рассматривал 
отдельные лопатообразные плоскости разломов [1,2].  Листрические разломы формируются в 
деформированных складчатых структурах на разных пространственно-масштабных уровнях 
земной коры и в различных геодинамических обстановках, наиболее широкое 
распространение характерно для покровно-надвиговых складчатых областей, например, Тянь-
Шаня.  

Эти структуры очень хорошо проявляются в геофизических разрезах, например, в 
сейсмическом они выглядят как наклонные площадки, сгруппированные в разрезе и 
образующие обособленные узкие зоны, которые выполаживаются с глубиной. Отдельные 
группы таких разломов, имеют хорошую корреляцию с региональными разломами осадочного 
чехла и фундамента, другие - трассируются по разрезу через нижнюю кору до границы Мохо 
и продолжаются в зону коромантийной смеси, выполаживаясь до субгоризонтального 
залегания [3]. Установлена взаимосвязь волноводов верхней коры с листрическими разломами 
и другими структурами разрушениями. По сейсмическим данным наиболее четко слои с 
пониженными скоростями выделены в средней коре на глубинах 10 – 20 км, на уровне границы 
Мохо (40-50 км) и в верхней мантии на глубинах порядка 100 и 200 км. Существует также 
мнение, что листрические разломы играют важную роль в процессе формирования рудных и 
нефтегазовых месторождений, хотя эта роль до конца не выяснена [4]. Результаты 
магнитотеллурического зондирования, в том числе и выполняемые Научной станции РАН, 
также подтверждают существование в земной коре и верхней мантии структур и слоев, 
обладающие повышенной электропроводностью. Суммарная электропроводность таких 
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объектов для Центрального Тянь-Шаня оценивается в 200 – 2000 См [5,6]. Сопоставление 
сейсмических и геоэлектрических данных показывает, что зоны пониженных скоростей и 
повышенной электропроводности имеют хорошую корреляцию, хотя иногда могут и не 
совпадать [7,8]. Для территории Северного Тянь-Шаня выделено несколько аномальных зон в 
верхней и средней коре – на глубинах порядка 12-ти км, 
20-ти км и коровый проводящий слой, глубина залегания которого для Чуйской впадины 
составляет 35-40 км [6]. Основной причиной формирования таких аномальных структур и зон 
являются, по всей видимости, повышенная трещиноватость и насыщенность порово-
трещинного пространства флюидами, обладающими повышенной электропроводностью.  

При интерпретации данных магнитотеллурических зондирований, полученных в 
Научной станции РАН, на геоэлектрических моделях очень часто встречаются структуры 
повышенной электропроводности по форме напоминающие листрические разломы [7-9]. 

   
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения профилей частотного зондирования, выполненных в 
Чуйской впадине (Северный Тянь-Шань): 1 – пункты зондирования; 2 – профиля частотного 

зондирования 
 
Характерной особенностью таких структур на геоэлектрических разрезах является 

субвертикальная ориентация вблизи дневной поверхности и выполаживание на различных 
глубинах верхней, средней коры или границы Мохо [9-11]. В верхней части геоэлектрического 
разреза эти трещиноватые структуры могут образовывать единую взаимосвязанную 
флюидную систему. Геоэлектрические модели миниполигона Кентора (Северный Тянь-Шань, 
Байтикская впадина) свидетельствуют о развитии системы листрических разломов в верхней 
части разреза до глубин порядка 6-7 км. 

Ярким проявлением листрических разломов на больших глубинах является зона 
Таласо-Ферганского разлома (ТФР), глубинная геоэлектрическая структура которого 
представляет собой комбинацию высокоомного ядра в центре и проводящих зон листрической 
формы, полого погружающихся к юго-западу от зоны ТФР до глубин 40-45 км и северо-
востоку - до глубин 25-30 км [7,9]. В геоэлектрическом разрезе Нарынского профиля [8,10] 
можно наблюдать листрические разломы более глубокого заложения, проникающие на 
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глубину до поверхности М и глубже. Геоэлектрическое и скоростное моделирование, 
проведенное по геотраверсу «Нарын» и региональным профилям, показало, что нижние 
субгоризонтальные поверхности срыва листрических разломов могут быть приурочены к 
разделам горизонтов, имеющих различные реологические свойства и быть дополнительным 
свидетельством тектонической расслоенности. Геоэлектрические аномалии могут быть 
проинтерпретированы как проводящие структуры, связанные с зонами разуплотнения 
вещества [8,11]. 

Таким образом, по результатам исследования глубинного строения земной коры 
Центрального Тянь-Шаня методом магнитотеллурического зондирования установлено, что 
листрические разломы прослеживаются на глубины от первых километров до первых десятков 
километров, что вполне закономерно и для Северного Тянь-Шаня, основными структурами 
которого являются взбросонадвиги, образованные в обстановке субмеридионального сжатия 
земной коры.   

В Чуйская впадине Северного Тянь-Шаня (рис.1) с целью изучения глубинного 
строения была заложена сеть профилей частотного зондирования (ЧЗ). На рисунках 2 и 3 
представлены геоэлектрические разрезы, построенные вдоль профилей V-V и VII-VII.   

 
 

Рис. 2. Геоэлектрическая модель для профиля ЧЗ V-V, секущего Киргизский хребет. 
Цветовая градация удельных электросопротивлений на шкале под рисунком. Схема 

расположения профилей показана на рис. 1, цифрами (от 6 до 14) классы землетрясений; 
стрелками показаны разломные структуры, установленные по геологическим данным, 

пунктирными линиями – разломные структуры, проявляющиеся в геофизических разрезах 
 
Принимая во внимание результаты магнитотеллурического зондирования, 

выполненные в различные периоды времени, результаты сейсмического профилирования, 
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данные геологического картирования и магнитной съемки нами была проведена 
схематическая система листрических разломов средней части разреза земной коры, которая, 
как нам представляется, выполаживается на глубинах 18-20 км. Такая система не 
противоречит имеющимся геофизическим данным. Кроме того, рассматривались 
сейсмические события, зарегистрированные Научной станцией сетью KNET за период с 
августа 1991 по июнь 2019 года (К>6), произошедшие в непосредственной близости от 
рассматриваемых профилей.  

 

 
 

Рис. 3. Геоэлектрическая модель для профиля ЧЗ VII-VII, секущего Киргизский 
хребет. Схема расположения профилей показана на рис. 1, стрелками показаны разломные 
структуры, установленные по геологическим данным, пунктирными линиями – разломные 

структуры, проявляющиеся в геофизических разрезах. Цветовая градация удельных 
электросопротивлений и обозначения классов землетрясений те же, что и для рисунка 2 

 
При изучении сейсмичности Тянь-Шаня обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что расположение разломов, закартированных на дневной поверхности, и распределение 
эпицентров землетрясений не всегда совпадают. Это может происходить из-за существования 
листрических разломов, в этом случае проекция гипоцентров на дневную поверхность будет 
приходиться на участок, удаленный от линии разлома. При этом стоит принимать во внимание 
и существование скрытых разломных структур, которые не имеют выхода на поверхность 
Земли, однако, четко проявляются в геофизических полях.  Сопоставление мест расположения 
системы листрических разломов с распределением плотности гипоцентров сейсмических 
событий вдоль рассматриваемых профилей (рис. 2 и 3) дает достаточно хорошее 
пространственное совпадение сгущения эпицентров землетрясений с линиями 
предполагаемых листрических разломных нарушений, зона динамического влияния которых 
хорошо маркируется цепочкой эпицентров землетрясений. Максимальное количество 
землетрясений приурочено к северной части Киргизского хребта, в земной коре 
непосредственно под Чуйской впадиной гипоцентров сейсмических событий расположено 
очень мало по сравнению с горным обрамлением.  

Подавляющее количество гипоцентров как слабых, так и сильных землетрясений 
фиксируется на глубинах 8-15 км, подошвой сейсмоактивного слоя для Северного Тянь-Шаня 
можно считать глубину 20 км. Отмечается небольшое количество землетрясений на глубинах 
до 25 км (менее 1%, однако, это может быть связано с погрешность определения гипоцентров 
землетрясений. Таким образом, можно полагать, что земная кора Северного Тянь-Шаня на 
глубинах более 20 км находится в достаточно пластичном состоянии и не способна 
накапливать значительные напряжения. 

 
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант №16-05-00654а). 
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Аннотация. Выявлена связь увеличения интенсивности гравиметрического шума с 
возмущениями геомагнитного поля. Приводится объяснение данного феномена.  Увеличение  
интенсивности гравиметрического шума обусловлено  усилением электрострикции, 
вызванным увеличением индуцированных электрических токов внутри Земли. 

 
CORRELATION BETWEEN GRAVITY NOISE AND GEOMAGNETIC 

DISTURBANCES 
 

Alexei Bebnev 
Bebnev-a@arudaemon.gsras.ru 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 
 
Summary. Correlation between increasing gravity noise and geomagnetic disturbances has 

been identified. This phenomenon is explained by enhancing electrostriction due to increasing 
induced electric currents deep inside of the Earth. 

 
При проведении гравиметрических мониторинговых измерений запись гравиметра 

будет содержать в себе гравиметрический шум. Это происходит из-за того, что датчик 
гравиметра не находится в покое, а испытывает постоянные колебания. Вероятно, этот 
гравиметрический шум нужно относить к помехам, хотя нельзя исключать возможное 
присутствие в этом шуме и гравитационного сигнала, обусловленного возможными 
незначительными флуктуациями гравитационного поля различной природы. Тем не менее 
анализ характеристик гравиметрического шума может принести полезную информацию о 
процессах, протекающих внутри Земли. 

Как уже упоминалось выше, большую часть гравиметрического шума будет составлять 
инерциальная помеха вследствие постоянных микровибраций грунта под прибором. В 
качестве   источников этих вибраций могут выступать объекты как естественного, так и 
техногенного происхождения. Очень сильные вибрации грунта вызываются поверхностными 
волнами от сильных местных землетрясений. Однако на Урале такие события происходят 
редко: один-два раза за 100 лет. Тем не менее с момента начала регистрации гравитационного 
поля на обсерватории «Арти» уже произошло два подобных события.   Относительно сильные 
вибрации грунта могут быть вызваны прохождением сейсмических волн от удаленных 
сильных землетрясений, и такие события встречаются значительно чаще.   

Но даже вдали от источников техногенных помех и при отсутствии местных и сильных 
удаленных землетрясений, когда в момент прихода сейсмических волн от них колебания 
грунта резко усиливаются, все равно имеется некий фоновый уровень вибраций.  Такие 
микровибрации грунта называются микросейсмическим шумом или микросейсмами. 
Микросейсмы могут возбуждаться собственными колебаниями Земли. Также к естественным 
источникам микросейсмического шума можно отнести океан. В океане микросейсмы 
возбуждаются двумя путями: во-первых, такие колебания вызывают набегающие на берег 
волны (океанский прибой), во-вторых, источником микросейсм могут быть образующиеся в 
глубоководных частях морей и океанов стоячие волны. К другим естественным источникам 
относят погодные явления (циклоны, ветер, осадки), сейсмические волны от слабых 
землетрясений.   

mailto:Bebnev-a@arudaemon.gsras.ru
mailto:Bebnev-a@arudaemon.gsras.ru


© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

35 

Интенсивность гравиметрического шума не постоянна: в одни периоды она 
минимальна, в другие периоды может увеличиваться на порядок. Кроме того, интенсивность 
шума имеет существенную сезонную составляющую. Это выражается в том, что в холодное 
время года интенсивность гравиметрического шума больше, чем в летние месяцы. На это 
указывалось в работах [1-4].  

По результатам синхронной регистрации показаний гравиметров в Обнинске, Перми, 
Екатеринбурге и Красноярске выявлена синхронность вариаций интенсивности 
гравиметрического шума [5]. Это наводит на мысль о том, что данное явление имеет 
глобальный характер, и основополагающими причинами будут не локальные или даже 
региональные воздействия, а воздействия глобального масштаба. 

 В качестве меры гравиметрического шума можно использовать дисперсию или 
среднеквадратическое отклонение (СКО). На рис. 1 приведен график минутных СКО, 
вычисленных по секундным значениям гравиметра gPhoneX на обсерватории «Арти» в период 
с 10 декабря 2015 по 31 июля 2017 гг. включительно. Минутные СКО изменяются в широких 
пределах (от единиц до первых сотен мкГал). Самые большие значения СКО отмечаются в 
периоды прохождения сейсмических волн от сильных удаленных землетрясений. При этом 
величина минутных СКО может увеличиться на 2-3 порядка. Продолжительность этих 
периодов небольшая (до 1-2 часов). Также отмечаются более продолжительные временные 
интервалы (до нескольких суток) с существенным (иногда на порядок) увеличением минутных 
СКО. Данные увеличения СКО обусловлены увеличением в эти периоды амплитуды 
гравиметрического (и микросейсмического) шума. Наконец, отмечается значительная 
сезонная составляющая, о которой упоминалось выше. Она выражается в том, что в холодное 
время года даже в спокойные периоды минутные СКО в  

 
Рис. 1.  График минутных СКО, вычисленных по секундным значениям гравиметра gPhoneX 

на обсерватории «Арти» в период с 10 декабря 2015 по 31 июля 2017 гг.  
 
несколько раз выше, чем в теплые месяцы. При этом аномальные увеличения интенсивности 
зашумленности в холодное время года могут быть на порядок больше подобных всплесков 
зашумленности в теплое время года. Данный факт однако не свидетельствует о том, что 
процессы, протекающие в источниках гравиметрического (микросейсмического) шума, в 
зимнее время идут интенсивнее, чем в летнее.  Просто в холодное время года  верхний слой 
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грунта промерзает,  становится при этом значительно менее упругим, и повышается его 
способность передавать колебания.  

 

 

 
 

Рис. 2.Сравнение интенсивности гравиметрического шума и возмущенности геомагнитного 
поля на обсерватории «Арти» в период с 15.09.2016 по 07.10.2016:  а - график минутных 

значений модуля геомагнитного поля; б - график минутных СКО; в – запись гравиметра с 
учтенными приливными вариациями, сползанием нуля, изменением условий наблюдения 

(окружающей температуры, давления, смещения вертикальной оси гравиметра).   
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Как уже упоминалось выше, гравиметрический шум обусловлен главным образом 
микросейсмическим воздействием на чувствительную систему прибора, поэтому увеличение 
амплитуды микросейсм вызывает повышение интенсивности зашумленности 
гравиметрических записей. Повышение уровня микровибраций традиционно связывают с 
метеорологическими явлениями (штормами в океанах, прохождением циклонов, ветровыми 
нагрузками). Повышенный уровень микросейсм, возможно, создают упругие волны разных 
типов и классов, обусловленные удаленными землетрясениями [6].  В работах [1-4] явления 
подобного рода объясняются метеорными потоками и проникновением космической пыли в 
атмосферу Земли.  

Интересный результат получается при сравнении амплитуды гравиметрического шума 
и возмущенности геомагнитного поля (рис.2). Как оказалось, периоды повышения 
гравиметрического шума совпадают с периодами повышенной возмущенности геомагнитного 
поля. На рис.2а приведен график минутных значений модуля геомагнитного поля на 
обсерватории «Арти» в период с 15.09.2016 по 07.10.2016, на рис.2б – график минутных СКО 
гравиметра за тот же период, а на рис.2в – запись гравиметра с частотой 1 Гц с учтенными 
приливными вариациями, сползанием нуля, изменением условий наблюдения (окружающей 
температуры, давления, смещения вертикальной оси гравиметра).  

За изменение магнитного поля на поверхности Земли (суточная вариация) при условии 
удаленности точки наблюдения от источников техногенных помех (на обсерватории это 
условие соблюдается) главным образом ответственны два источника, причем один из них 
можно назвать первичным, а другой - вторичным. Первичный источник находится за 
пределами Земли. Эта составляющая магнитного поля (внешнее поле) генерируется токовыми 
системами в магнитосфере и ионосфере Земли, которые возникают при взаимодействии 
потока солнечной плазмы с главным магнитным полем. Меняющееся внешнее магнитное поле 
возбуждает внутри Земли электрические токи, которые, в свою очередь, генерируют 
магнитное поле, и это поле тоже вносит свой вклад в суточную вариацию, наблюдаемую на 
поверхности. Величина магнитного поля от этих двух  
 источников будет зависеть от взаимного положения точки наблюдения относительно этих 
источников. Вследствие вращения Земли положение точки наблюдения относительно 
внешнего и внутреннего источников меняется, поэтому суточная вариация магнитного поля, 
регистрируемая на поверхности Земли, представляет собой сложную функцию от местного 
времени. 

Амплитуда суточной вариации также меняется во времени. На рис.2а можно отметить 
спокойные периоды, где амплитуда суточной вариации составляет 15-20 нТл (с 15.09.2016 по 
19.09.2016 и с 22.09.2016 по 25.09.2016). В период с 19.09.2016 по 21.09.2016 амплитуда 
суточной вариации увеличивалась до 40 нТл, а в период с 25.09.2016 по 06.10.2016 амплитуда 
достигала 150 нТл. В возмущенные периоды заметно возрастает и гравиметрический шум: в 
период с 19.09.2016 по 21.09.2016 наблюдается увеличение СКО с 6-8 мкГал до 20 мкГал, а в 
период с 27.09.2016 по 06.10.2016 величина СКО сначала в течение 2 суток существенно 
возросла (в 4-5 раз), а затем в течение недели постепенно снизилась до фоновых значений. На 
записях гравиметра (рис. 2в) увеличение гравиметрического шума в возмущенные периоды 
отображается в виде увеличения толщины кривой. В работах [1-4] данное явление называется 
пульсациями неприливных вариаций силы тяжести.  

 Таким образом, можно заключить наличие связи периодов увеличения 
гравиметрического шума и, следовательно, микросейсмических колебаний с периодами 
увеличения амплитуды суточной вариации.   

Увеличение амплитуды суточной вариации связано с тем, что в определенные периоды 
(например, при корональных выбросах массы) воздействие солнечной плазмы на главное 
магнитное поле Земли может существенно возрастать. Это приводит к тому, что существенно 
возрастают и внешние электрические токи в магнитосфере и ионосфере, и индуцированные 
токи внутри Земли. Увеличение микросейсмических колебаний при этом можно объяснить 
усилением электрострикции и магнитострикции. Оба эти явления заключаются в изменении 



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

38 

линейных размеров тела при воздействии на него соответственно электрического и 
магнитного полей. Это означает, что изменения индуцированных электрических и магнитных 
полей приводят к деформациям кристаллов, из которых состоят горные породы. Данный факт 
свидетельствует в пользу того, что электромагнитные поля являются одним из основных 
источников микросейсмических колебаний. Подобные электромагнитные явления протекают 
постоянно, меняется только их интенсивность, которая, в свою очередь, зависит от периодов 
активности Солнца. 

Эти электромагнитные явления (главным образом индуцированные токи внутри Земли 
и связанная с ними электрострикция), вероятно, могут являться своеобразным спусковым 
крючком при возникновении землетрясений. Если представить, что изначально горные 
породы в будущем очаге землетрясения находились в состоянии, близком к пределу хрупкой 
деформации, то увеличение индуцированного электрического тока (и увеличение 
интенсивности электрострикции) приведет к возникновению добавочного напряжения. В 
результате предел хрупкой деформации может быть превышен, происходит разрушение 
горных пород.    Связь землетрясений с магнитными возмущениями новостью не является.   

Работа выполнена по плану НИР ИГФ УрО РАН № 0394-2018-0009. 
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Аннотация. Приведены результаты исследований инфракрасного свечения и 

электромагнитной эмиссии образцов горных пород. Показано, что инфракрасное свечение 
окрестностей отверстий в горных породах, также, как и электромагнитная эмиссия горных 
пород отображает процесс подготовки разрушения и его свершение.  
 

ИНФРАКРАСНЫЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕССОВ ДЕСТРУКЦИИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

 
A.A. Bespalko1, S.А. Dmitrieva1, V.А. Stirts2 

besko48@tpu.ru; dmitrieva_sa@mail.ru; Stirts@gmail.ru  
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2 Tashtagol branch "Evrazruda-branch of JSC "EVRAZ-ZSMK", Russia, Tashtagol, Kemerovo 
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Summary. The results of studies of infrared glow and electromagnetic emission of rock 

samples are presented. It is shown that the infrared glow of the vicinity of holes in rocks, as well as 
electromagnetic emission of rocks displays the process of preparation of destruction and its 
completion. 
 

В работе [1] метод ИК термографии применен для совершенствования способов 
выявления и диагностики вариаций напряженного состояния геоматериалов, основанный 
на использовании термодинамического эффекта изменения температуры тела при его 
деформировании. При механическом сжатии или растяжении, а также при разрушении в 
твердых телах возникают температурные градиенты, обусловленные процессами 
преобразования механической энергии в тепловую. Выделение тепла может происходить 
либо вследствие механического гистерезиса, либо за счет пластической деформации при 
возникновении и распространении трещин и разрушении. С ростом нагрузки происходит 
концентрация напряжений на микродефектах материала, что приводит к появлению 
микротрещин, которые при достижении критического уровня нагрузки объединяются в 
магистральные трещины, вызывающие разрушение материала [2, 3]. Предварительные 
исследования [4] показали эффективность использования этого метода для поиска мест с 
повышенным напряженно-деформированным состоянием участков породного массива. 
Это выражается в увеличении температуры в окрестностях контрольных или разгрузочных 
скважин.  

Другим способом выявления и диагностики вариаций напряженного состояния 
геоматериалов является разрабатываемый метод электромагнитной эмиссии горных пород 
[5]. Источниками электромагнитной эмиссии являются прорастающие микротрещин, 
которые являются и источниками акустических импульсов. Акустические импульсы при 
своем распространении возбуждают в своем окружении заряженные берега трещин, 
дефектов, контактов минералов, кристаллитов, слоистых структур и блоков. В результате 
их колебания генерируются электромагнитные импульсы с параметрами, 
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определяющимися структурными особенностями и параметрами акустического 
возбуждения [6]. 

Для выяснения физической природы ИК свечения пространства в отверстиях 
напряженных горных пород проведены натурные [7] и лабораторные исследования на 
породном массиве шахты Таштагольского рудника и на образцах этого же железорудного 
месторождения. При проведении исследований исходили из того, что за ИК свечение скважин 
ответственны физические процессы, протекающие в горных породах при изменении их 
напряженно-деформированного состояния.   

Образцы горных пород с этого же месторождения представлены магнетитовой 
рудой и сиенитом с искусственно созданными дефектами в виде отверстий диаметром 7∙10-

3 м. Образцы подвергались одноосному нагружению путем их сжатия до разрушения на 
автоматизированном прессе ИП 500. Управление прессом осуществлялось с персонального 
компьютера. При этом в образцах возникали осевые напряжения равные отношению 
продольной силы к площади их поперечного сечения. Использование комбинации 
специальных приспособлений позволяло при сжатия образцов создавать в них сдвиговые 
напряжения. При этом в экспериментах комбинацию сжимающих и сдвиговых напряжений 
доводили до значений, приводящих к разрушению образцов. Образцы с размерами в 
диаметре 42∙10-3 м и длиной 80∙10-3 м подготавливались из кернов, взятых произвольно из 
породного массива: рудный образец содержал до 75% магнетита и 25% кальцита; 
вмещающая руду порода содержала сиенит с прожилками кальцита (15%). Ось отверстия 
располагалась посередине продольной части образца и имела протяженность 25∙10-3 м.  

Для записи термограмм в лабораторных условиях использовали тепловизор NEC 
ТН9100. В процессе экспериментов осуществлялась непрерывная запись развития 
разрушения образца и его ИК излучение в диапазоне (8-14)∙10-6 м. Съемка осуществлялась 
в течение 200 секунд с частотой записи ИК термограмм 10 Гц. Чувствительность 
тепловизора NEC ТН9100 составляет 0,04o C. 

На таких же образцах исследовалась электромагнитная эмиссия при развитии их 
разрушения. Для записи электромагнитных сигналов использовали емкостной датчик, 
многофункциональную плату ввода-вывода NI BNC 2120 и персональный компьютер или 
автономный программно-аппаратный регистратор типа РЭМС1, разработанный в Томском 
политехническом университете. 

Результаты лабораторных модельных исследований на образцах горных пород 
представлены на рис. 1. На рисунке показано изменение свечения магнетитовой руды на 
расстоянии 2 мм от края просверленного отверстия в относительных единицах в течение 200 
секунд. Площадь нагружения в специальном приспособлении с диаметром выступа 25∙10-3 м 
составляла 0.49∙10-3 м2. При скорости нагружения 0.3 кН/с разрушающее значение силового 
нагружения зарегистрировано на уровне 125.3 кН, что соответствовало давлению 255.7∙106 Па. 
Надо отметить, что ИК свечение вокруг отверстия наблюдалось в радиусе до 15∙10-3 м от 
центра отверстия и спадало до общей температуры образца к противоположному краю от 
отверстия.  

В процессе развития разрушения наблюдали четыре диапазона изменяющегося ИК 
свечения в отверстии образца породы. Первый диапазон изменения температур ИК свечения 
ΔT наблюдался от 0 до 35.8∙106 Па с максимумом при 31.6∙106 Па. После незначительного 
затишья выделился второй диапазон нарастания и спада ΔT от 46.2∙106 Па до 112.4∙106 Па с 
максимумами при 75.8∙106 и 96.0∙106 Па. Затем ИК свечение стабилизировалось на новом 
уровне, после которого наблюдался третий диапазон изменения температур с 143.0∙106 по 
205.0∙106 Па и максимумами при 153.5∙106 и 167.0∙106 Па.  Четвертый диапазон ИК свечения 
характеризовался относительно равномерным нарастанием и резким ростом интенсивности 
свечения отверстия в конце нагружения перед разрушением. На рис.1б показан один из кадров 
ИК свечения отверстия образца магнетитовой руды. Изменения температуры также 
наблюдаются и вокруг отверстия в образце породы, которые показаны на рис. 1а. Надо 
заметить, что при исследованиях других образцов горных пород ИК свечение отверстий и их 
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окрестностей изменялось в зависимости от их структурно-текстурного строения и этапов 
развития разрушения.   

Полученные в лабораторных модельных экспериментах результаты измерений 

показывают зависимость ИК свечения отверстия и породы в его окрестностях от этапов 
подготовки и развития разрушения. Первый диапазон ИК свечения соответствует зоне 
уплотнения образца, а два последующих диапазона изменяющихся температур характеризуют 
этапы образование зон деструкции в образце. Причем первый из них обусловлен образованием 
трещин в кальците, который характеризуется модулем Юнга Е равным 20∙106 Па, а второй 
обусловлен образованием трещин в магнетите, у которого Е находится в интервале от 120 до 
140∙106 Па [8]. Четвертый же диапазон характеризует этап образование и развитие трещин 
отрыва.  

Подобные закономерности наблюдаются и при измерении электромагнитной эмиссии 
(ЭМЭ) в диапазоне частот от 1.0 до 100.0 кГц в процессе нагружения до разрушающих 
значений образцов магнетитовой руды и вмещающих пород [5]. На рис.2 приведены 
изменения усредненных за одну секунду амплитуд электромагнитной эмиссии на частоте 100 
кГц образца магнетитовой руды при разных значениях относительной нагрузки Р/Рпред. Здесь 
Р является текущей нагрузкой, а Рпред – напряжение, после достижения которого образец 
разрушился. При разрушении образца магнетитовой руды Рпред составило 286 кН, что 
соответствовало давлению 205∙106 Па на торце образца площадью 1.38∙10-3 м2. На рисунке 
приведены результаты исследования образца магнетитовой руды аналогичного по размерам и 
близкого по содержанию магнетита (78%) и кальцита (12%) к образцу для которого 
измерялось ИК свечение в отверстии и его окрестностях на всех этапах развития разрушения. 
На рисунке при повышении нагрузки отчетливо выделяются этапы уплотнения, 
возникновения зоны деструкции, предразрушения и прорастания трещины отрыва или 
разрушения. При возникновении зоны деструкции на изменениях амплитуды ЭМЭ, также как 
при измерении ИК свечения, видны два участка. Первый из них находится в интервале от (0.27 
– 0.36) Р/Рпред, а второму участку соответствует интервал (0.43 – 0.55) Р/Рпред.  

Известно, что процесс разрушения твердых тел, в том числе горных пород, 
характеризуется определенной временной продолжительностью и поэтапным развитием. В 
результате различных геологических, химических и термальных процессов при своем 
образовании горные породы получили сложную структуру. Поскольку реальные образцы 
горных пород состоят из структурных элементов и минералов, имеющих разную прочность, 
то и деформация при механическом воздействии будет неоднородной.  

 

Рис. 1. Изменения ИК–свечения в образце магнетитовой руды с включениями кальцита: 
 а – изменение ИК свечения отверстия; б – свечение в отверстии при одноосном 

нагружении сдвигом 
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Неоднородность деформации и разная прочность структурных элементов уже на 

начальном этапе механического нагружения приводит к повреждениям наименее прочных 
минералов в объеме горной породы. Кроме того, повреждения в виде микротрещин могут 
образовываться также на контактах минералов и горных пород, на границах изолированных 
включений и пор. Увеличение нагрузки сопровождается крупномасштабными процессами, 
результатом которых является образование устойчивых блоков и неустойчивых блочных 
структур. Поэтому первый интервал (0.27 – 0.36) Р/Рпред повышенных значений ЭМЭ вызван 
развитием деструктивных зон во включениях кальцита с наименьшим модулем Юнга. 
Амплитуда ЭМЭ при этом будет более высокой из-за его хороших диэлектрических свойств. 
Так удельное электрическое сопротивление кальцита может быть равным (107–1012 ) Ом∙м. Это 
обстоятельство препятствует стеканию и способствует накоплению зарядов на плоскостях 
трещин, на контактах минералов и на различных дефектах. Второму интервалу (0.43 – 0.55) 
Р/Рпред будет соответствовать развитие деструктивной зоны в магнетите. При этом амплитуда 
ЭМЭ будет ниже, так как удельное электрическое сопротивление магнетита соответствует 
(104–102) Ом∙м. В этом случае условия стекания зарядов облегчены. 

Образование микротрещин и их увеличение в диэлектрических материалах всегда 
сопровождается переносом зарядов в устьях трещин. Возникающие при продвижении трещин 
акустические импульсы или другие внешние акустические воздействия, образующиеся при 
зарождении и развитии других дефектов в объеме диэлектрического образца или горной 
породы, приводят к колебаниям мозаичной структуры зарядов берегов трещин. В результате 
изменяется дипольный момент заряженных трещин или дефектов структуры и, как следствие, 
возникновение ЭМС. Параметры электромагнитных сигналов будут зависеть от размеров 
развивающихся трещин и дефектов, а также от электрических, магнитных и прочностных 
характеристик горной породы. Известно, что электромагнитные сигналы могут возникать в 
минералах, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, вследствие прямого 
пьезоэлектрического эффекта. Увеличение деформации приводит в нагружаемых твердых 
телах к возникновению деструктивных зон и их развитию до разрушения. При этом 

Рис. 2. Изменения усредненных за одну секунду амплитуд электромагнитной 
эмиссии на частоте 100 кГц образца магнетитовой руды при разных значениях 

относительной нагрузки Р/Рпред. 
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пространственно-временное распределение параметров ЭМС, их количество и интенсивность 
следования будет существенно зависеть от структурно-текстурного строения горных пород 
или диэлектрических гетерогенных твердых тел. В результате в лабораторных экспериментах 
или при натурных исследованиях горных пород параметры регистрируемых ЭМС будут 
изменяться в процессе развитии деструктивных процессов. При этом в параметрах 
электромагнитных сигналов присутствуют особенности, характеризующие определенный 
этап деформирования. Это объясняется тем, что разрушение любых материалов возникает не 
внезапно, а является заключительным процессом, проходящим в своем развитии несколько 
этапов за определенный промежуток времени. 

Как показали результаты исследований механоэлектрические преобразования 
обладают высокой чувствительностью к изменениям зарядового состояния, к дефектности, к 
структурно-текстурным и другим изменениям в гетерогенных материалах. Поскольку 
возникающие внутренние напряжения через механоэлектрические преобразования 
обуславливают электромагнитную эмиссию, то это влечет также пространственное 
распределение электромагнитных предвестников во времени. В результате при 
деформировании изменяются параметры регистрируемых электромагнитных сигналов, 
которые могут служить прогностическими признаками возникновения и развития 
деструктивных зон в материалах.  

Как уже было отмечено на рис.1 также выделяются этапные зоны ИК свечения. Это 
может быть обусловлено попаданием в область отверстия основного минерала руды 
магнетита, а также кальцита, которым заполнены возникшие ранее пустоты или трещины 
внутри образца.  

Таким образом, инфракрасное свечение скважин отображает процесс подготовки 
разрушения и его свершение в определенном напряженно-деформированном объеме 
породного массива. Основываясь на этом, можно эффективно использовать ИК термографию 
для определения мест с повышенным значением напряженно-деформированного состояния 
массива горных пород в области светящихся скважин. Выявление напряженных участков 
массива горных пород по ИК термографии позволит оптимизировать места установки 
регистраторов электромагнитных сигналов. Затем по параметрам электромагнитных сигналов 
и характеристикам электромагнитной эмиссии определять зону и направленность развития 
геодинамических событий и делать краткосрочный прогноз их проявления. Выявление 
участков породного массива, находящихся в повышенном напряженно-деформированном 
состоянии, позволит существенно снизить количество используемых регистраторов 
электромагнитных сигналов. Это повысит эффективность прогноза развития  и проявления 
геодинамических событий после технологических взрывов в массиве горных пород и при 
проведении очистных работ во время вывоза руды и вмещающих пород на поверхность. 
Комплексный подход для мониторинга изменений напряженно-деформированного состояния 
массива горных пород с использованием ИК термографии и электромагнитной эмиссии 
позволит значительно повысить безопасность проведения очистных работ в подземных 
рудниках и шахтах.  

Основываясь на экспериментальных наблюдениях ИК свечения в окрестностях 
отверстий и электромагнитной эмиссии образцов горных пород в слоистых и перемешанных 
двух и более компонентных твердотельных материалах появляется возможность выявления 
пороговых значений деструкции составляющих компонент при наложении различных типов 
силовой нагрузки.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №19-19-00178 
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Аннотация. Приведены результаты непрерывных измерений объемной активности 
радона на геодинамических полигонах. Выполнен анализ зависимости проявления в 
вариациях ОАР сейсмических событий по наблюдениям на станциях Южно-Курильск и 
Курильск (Южно-Курильский геодинамический полигон). Выявлены особенности отражения 
тектонических событий в поле радона. 

 
REFLECTION OF TECTONIC EARTHQUAKES IN THE FIELD OF VOLUME 

ACTIVITY OF THE RADON ON OBSERVATIONS AT GEODYNAMIC POLYGONS 
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Summary. The results of continuous measurements of the volume activity of radon at 

geodynamic range are presented. An analysis is made of the dependence of the manifestation of 
seismic events in the variations of the SAR from observations at the Yuzhno-Kurilsk and Kurilsk 
stations (the South Kuril geodynamic range). The features of the reflection of tectonic events in the 
radon field are revealed. 

 
Введение 
Принципиальная возможность предсказания землетрясений основывается на факте, что 

землетрясение не является внезапным событием, а готовится продолжительное время. 
Процесс подготовки связан с изменением геодинамического состояния геологической среды 
и раскрывает себя в различных физических явлениях., которые в ряде случаев можно считать 
предвестниками.  

Создано достаточно большое количество физико-математических моделей подготовки 
землетрясений, в которых оценены радиус распространения «предвестникового» явления, 
время и продолжительность его проявления, связь с энергией готовящегося события. На наш 
взгляд, исходя из хорошего подтверждения экспериментальными данными, модель 
Добровольского И.П., [2] и следующие из нее выводы достаточно адекватно описывают 
процесс деформационных изменений при подготовке тектонического события и их отражение 
в гидрогеологических факторах. Поэтому при анализе экспериментальных данных 
температурного и радонового мониторинга использовались теоретические оценки, 
полученные в этой работе. Экспериментальное подтверждение полученного соотношения 
нашло своё отражение в работах King C.-Y., [7] по изучению изменений уровня воды в 
скважинах Центральной Японии. В работе Демежко Д.Ю. [1] приведено экспериментальное 
подтверждение как теоретических расчетов Добровольского, так и результатов King C.-Y по 
наблюдениям за вариациями температуры в скважине на о. Кунашир. В последнем случае 
вариации температуры отражают движение жидкости по стволу скважины. 
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Изменения в структуре порового пространства должны отражаться в вариациях состава 
подземной газовой атмосферы. В качестве индикатора таких изменений наиболее удобно 
использовать радон, который достаточно широко используется для прогностических целей во 
всем мире. Так как изменения структуры порового пространства определяется 
деформационными изменениями геологической среды, то при анализе данных радонового 
мониторинга также использовались теоретические оценки Добровольского И.П.  

Реакция радона, как и всех физических явлений, связанных с изменениями структуры 
порового пространства, зависит от расстояния до эпицентра и магнитуды события. Если для 
изменений уровня столба жидкости и температуры по скважинам, рядом авторов были 
исследованы зависимости их отражения от расстояния и магнитуды события, то для радона 
сравнительно мало работ, в которых бы исследовалась такая зависимость. К настоящему 
времени нет определенной ясности относительно времени проявления вариаций ОАР перед 
тектоническим событием и положения произошедшего землетрясения на кривой ОАР в 
зависимости от расстояния до эпицентра. Определение положения землетрясения на кривой 
ОАР позволит разделить события на «ближние» и «дальние» по аналогии с горными ударами 
Уткин В.И [5], что является важным при принятии решений по предупредительным мерам от 
возможных землетрясений. Так как события, произошедшие в «ближней» зоне, представляют 
наибольшую опасность для населения, то необходимо оценить промежуток времени от 
экстремума и времени выхода на фоновые значения до момента сейсмического события. 

На сегодняшний день создано 3 полигона, на которых ведётся непрерывный 
мониторинг температуры воды в скважинах и объёмной активности радона. Статистически 
значимый анализ данных радонового мониторинга проведен только для Южно-Курильского 
полигона, на котором получены практически непрерывные ряды наблюдения, начиная с 2007 
года. Для Средне-Уральского полигона, хотя период наблюдений более 10 лет, 
сопоставительный анализ не корректен из-за малого количества произошедших сейсмических 
событий. Северо-Кавказский полигон, оборудованный 2 станциями, работает только 1,5 года. 
Накопленной информации еще недостаточно для выявления каких - либо закономерностей. 
Поэтому основные закономерности получены для условий Южно-Курильского полигона.    

Количество зарегистрированных сейсмических событий зависит от радиуса охвата 
относительно станции наблюдения. В нашем случае он выбирался, исходя из теоретических 
расчетов проявления деформаций по модели Добровольского И.П. Принимая во внимание, что 
за период с 2011 года максимальная магнитуда происходивших сейсмических событий не 
превышала 7, радиус охвата событий был взят равным 500 километров. 

Выделение аномальных участков изменения ОАР 
Основная проблема при интерпретации кривых ОАР это определение аномалий, 

связанных с готовящимся тектоническим событием. Отбраковка ложных аномалий 
представляет собой сложную задачу. Поскольку аномалии могут быть связаны с изменением 
условий регистрации ОАР (изменением влажности, температуры, электромагнитными 
помехами, работой насоса). Также аномалии могут быть связаны с событиями малой 
магнитуды, не включенными в регистрационный каталог. Кроме того, некоторые события, 
следующие друг за другом с временным промежутком недостаточным для установления 
равновесия в ряду радий-радон, также могут отражаться незначительными аномалиями. 
Определенную помощь в отбраковке аномалий в будущем могла бы оказать регистрация ОА 
почвенного радона двумя и более близко расположенными станциями [4]. 

При обработке результатов долговременного мониторинга ОАР на Южно-Курильском 
полигоне принцип выделения аномалий был следующий: в качестве аномалии на кривой ОАР 
рассматривался участок, на котором не менее трёх значений ОАР как минимум в два раза 
превышали фоновый уровень перед началом повышения объемной активности радона. Всего 
было выделено 600 аномалий. При этом процент ложных аномалий, не связанных с 
проявлением процесса подготовки тектонического землетрясения при регистрации 
существующей сетью на Южно-Курильском полигоне не превысил 28%. 



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

47 

Изменения объемной активности радона фиксировались на двух независимых друг от 
друга станциях. Одна из них расположена в Южно-Курильске (о. Кунашир), вторая в 
Курильске (о. Итуруп). Помимо измерений ОАР исходные данные представлены в виде двух 
каталогов сейсмических событий с магнитудой более 4,0 за период с 30.09.2011 по 18.10.2018 
в радиусе 500 километров от каждой из станций мониторинга ОАР. 

По кривой ОАР было выполнено определение продолжительности аномалии, времени 
от начала аномалии до тектонического события, от экстремума до события и расстояния от 
конца аномалии до события. Последняя величина является важной в плане определения 
«ближней» и «дальней» зон сейсмического события. Так как она определяет границу 
«ближней» зоны, где возможны серьезные разрушения. На основе полученных данных был 
определен «статус» вариаций ОАР как среднесрочного или краткосрочного предвестника 
землетрясений. На рис. 1 приведен пример аномалии, отразившей далекое событие, т.е. 
относительно которого радоновая станция находится в «дальней» зоне. 
 

 
 

Рис. 1. Пример отражения события «дальней зоны» 
 

Определение эффективности отражения событий в изменениях ОАР для 
землетрясений с соотношением магнитуды к логарифму расстояния больше 2,5 

Общее количество сейсмических событий с вычисленным отношением магнитуды к 
логарифму расстояния более, либо равным двум с половиной составило 74. Среди них 
оказалось 39 землетрясений, которым в соответствие поставлено аномальное изменение ОАР, 
предшествовавшее событию. То есть общий процент сопоставления 52,7%.  Не совпадение 
процента аномалий ОАР, связанных с тектоническими событиями при учете землетрясений, 
удовлетворяющих отношению магнитуды к логарифму расстояния больше 2,5 (52,7%), т.е. в 
рамках деформационной модели и при учете всех аномалий ОАР, связанных с сейсмическими 
событиями любой магнитуды произошедших в радиусе 500 километров от станций (72%) 
говорит о том, что мы имеем дело с проявлением разных механизмов образования аномалий 
ОАР. Но так как критерий 2,5 (отношения магнитуды события к логарифму расстояний) 
выполняется для различных прогностических методов (уровень, температура) и хорошо себя 
зарекомендовал, то при обработке результатов мониторинга при анализе мы использовали 
кривые ОАР, связанные с землетрясениями по критерию больше 2,5. 

Определение положения проявления сейсмического события на кривой ОАР 
Общей закономерностью положения времени проявления сейсмического события на 

кривой ОАР является, при использовании для измерений метода вынужденной конвекции [3], 
их связь с нисходящей ветвью аномалии. Сейсмические события происходят, начиная с 
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экстремальной точки кривой ОАР, на нисходящей части кривой и далее на выходе аномалии 
на фоновые значения. В большинстве случаев нисходящая ветвь аномалии совпадает с кривой 
распада радона. Что свидетельствует о прекращении поступления регистрируемого 
(дополнительного радона) в поровое пространство. С точки зрения деформационного 
процесса, экстремум отмечает начало накопления упругой деформации.  

Определение времени начала проявления «предвестниковой» аномалии 
По времени начала проявления аномалии ОАР возможно определить 

«предвестниковый» класс радоновых аномалий. 
 Анализировались события, удовлетворяющих отношение магнитуды к логарифму 

расстояния больше, либо равно 2,5. Для 28% выбранных событий характерно проявление 
события через время в 1-2 суток после начала аномалии. Для 31% событий временной 
интервал с начала аномалии ОАР составил от 2-3 суток. Для 18% подобный интервал составил 
от 3-4 суток. То есть для 77% событий интервал времени от начала проявления аномалии ОАР 
до самого землетрясения укладывается в пределы 4 суток. При этом для всех событий 
интервал от начала аномалии до самого события не превышает 8 суток.  

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что аномалии ОАР могут 
рассматриваться, как краткосрочный предвестник сейсмического события. 

Продолжительность аномалии 
Ещё одним важным показателем, которому уделяется внимание в данной работе 

является продолжительность выделенных аномалий объёмной активности радона, которая 
считалась от начала аномалии до ее завершения. 

49% всех аномалий укладывается в интервал 1-2 суток, 31% укладывается в интервал 
2-3 суток, 7% укладывается в интервал 3-4 суток. То есть 87% от всех рассмотренных 
аномалий длятся не более 4 суток. При этом все аномалии укладываются в период 6 суток. 

Т.е. и по продолжительности аномалий, вариации ОАР можно рассматривать, как 
краткосрочный предвестник землетрясения. 

Оценка времени проявления события («ближняя», «дальняя зоны») 
Для определения времени проявления тектонического события по кривой изменения 

ОАР необходимо опираться на характерные точки. Единственной точкой, которая хорошо 
отмечается на кривой и имеет физическую природу является точка максимума ОАР. 
Практически все события отмечаются на кривой ОАР после прохождения точки максимума. 
Причем далекие события отмечаются на нисходящей ветви в основном до выхода аномалии 
на фоновые значения. Ближние события происходят преимущественно после выхода 
аномалии на фоновые значения. Для определения границы ближней зоны возьмем за точку 
отсчета конец аномалии и от этой точки нанесем события с учетом расстояния до эпицентра. 
Отдельно построены зависимости для каждой станции наблюдения. 

Зависимость относительно станции Южно-Курильск представлена на рис. 2. В данном 
случае рассматривались только события с отношением магнитуды к логарифму расстояния от 
2,5. 

Для станции Курильск получена картина, практически идентичная зависимости 
расстояния от интервала времени между проявлением тектонического события и концом 
аномалии ОАР относительно станции Южно-Курильск. За точку отсчёта по оси абсцисс взят 
момент окончания аномалии. Для землетрясений, проявивших после окончания аномалии 
характерно среднее расстояние до станции мониторинга в 70 км. А для землетрясений, 
проявившихся в интервале между экстремумом и окончанием аномалии ОАР среднее 
расстояние составило 100-150 километров. Таким образом можно считать, что характерный 
радиус «ближней зоны» находится в пределах 50-70 километров для геодинамических условий 
Южно-Курильского региона. Промежуток между 50-70 и 100-150 относится к 
«промежуточной зоне» т.е. зоне между сжатием и расширением, по аналогии с горными 
ударами. «Дальняя зона» начинается с расстояний 100-150 километров. 
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Рис. 2. Зависимость расстояния между станцией мониторинга и событием от интервала 
между окончанием аномалии и землетрясением для станции Южно-Курильск 

 
На Средне-Уральском полигоне за весь период наблюдений ОАР произошло только 2 

землетрясения 19.10.2015 года в районе поселка Битимка и 5 сентября 2018 года в районе 
города Катав-Ивановск. Отражение первого события в кривые изменения ОАР обладало 
особенностью, которая свидетельствовала о том, что это землетрясение имеет другую 
природу. Аномалия ОАР появилась через 2 суток после события, что обычно характерно для 
карьерных взрывов [1]. Для Катав-Ивановского землетрясения измерения ОАР были 
организованы спустя более чем месяц после события. Т.е. фиксировались только 
афтершоковая активность, отражение которой в кривых ОАР отличается от процесса 
подготовки основного события. Регистрируемые аномалии ОАР начинаются после 
афтершока. Очевидно процесс подготовки и реализации афтершоков отличается от основного 
события. Анализ рядов ОАР, полученных на станциях Владикавказ и Кармадон показал, что 
отражение событий в кривых аналогично их поведению для Южно-Курильского полигона. 
Следует отметить отражение в кривых ОАР, полученных на станции Кармадон землетрясения 
в Греции 25.10.2018 на расстоянии 2100 километров, магнитуда 7,1. В этом случае мы имеем 
только факт, но реальное физическое объяснение отражения такого далекого события на 
данный момент отсутствует. 

 
Заключение 
1. Характерные вариации объемной активности почвенного радона для условий 

Южно-Курильского региона начинаются за несколько дней до вызвавшего их события т.е. 
относятся к краткосрочным предвестниковым эффектам. 

2. Тектонические события на кривые изменения ОАР не наблюдаются на 
восходящей ветви аномалии. 

3. По аналогии с горными ударами тектонические события разной удаленности от 
регистрирующей станции отмечаются на разных частях кривой ОАР. 
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Аннотация. В результате интегрированного анализа данных комплексных геолого-
геофизических исследований, выполненных в рейсах НИС «Вулканолог», получены новые 
данные о строении подводных вулканов Центральных Курил. 
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В результате интегрированного анализа данных комплексных геолого-геофизических 
исследований, выполненных в рейсах НИС «Вулканолог» [6], получены новые данные о 
строении подводных вулканов Центральных Курил, входящих в группу Расшуа, 
Симуширскую поперечную зону и поперечную зону Броутона [1-5]. 

Установлено, что в породах подводного вулкана Обручева и подводных вулканических 
массивов Архангельского и Черных Братьев присутствуют альбит, эпидот, хлорит (рис. 1) – 
минералы, свидетельствующие о локальных гидротермальных процессах. В вулканических 
зонах эти минералы обычно являются индикаторами проявления высокотемпературных 
гидротермальных систем.  

 

 
 

Рис. 1. Ассоциация альбита, эпидота, хлорита, халцедона, гидроксидов железа и меди, 
замещающая первичный плагиоклаз: а – подводный вулкан Обручева; б – подводный 

вулканический массив Архангельского. Свет – поляризованный 
 

Петромагнитные исследования показали, что максимальные значения  естественной 
остаточной намагниченности Jn горных пород в пределах группы Расшуа достигают 8. 57 А/м 
для подводного вулкана Рикорда [2], в пределах Симуширской вулканической зоны – 18.93 
А/м для подводного вулкана Лисянского, а в пределах поперечной зоны Броутона – 64.53 А/м 
для вулканического массива Черных Братьев. Такие высокие значения Jn обусловлены 
высоким содержанием однодоменных и псевдооднодоменных зерен титаномагнетита и 
магнетита.  

По данным комплексных геолого-геофизических исследований получена целостная 
картина строения, вулканизма и истории развития вулканического массива Ушишир и сделано 
предположение о существовании в районе о-ов Ушишир древней кальдеры, поперечные 
размеры которой достигают 5 км [4]. 

На внешних склонах Курильской островной дуги (КОД) в районе о-ов Ушишир и 
Симушир выявлены погребенные поверхности выравнивания на глубинах 600-900 м, с 
налеганием перекрываемые слагающими острова отложениями, что может указывать на 
значительное (до 800-1000 м) погружение основания Центральных Курил в плиоцен–
четвертичное время. 

  В районе Центральных Курил выявлены крупные зоны сбросо-сдвигов, 
ориентированные поперек простирания КОД. По этим зонам происходят на несколько км 
горизонтальные смещения осевой части Большой Курильской гряды. С этими зонами и 
оперяющими их разломами вероятно связан ряд небольших подводных вулканов, 
обнаруженных в нижней части Охотоморского склона КОД и на прилегающей части 
Курильской котловины. Нередко эти вулканы приурочены к грабенообразным впадинам, под 
углом рассекающим Охотоморский склон КОД. Вероятно, что их образование связано со 
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сдвиговыми смещениями по сдвиговым зонам по механизму формирования впадин типа пулл-
апарт. 

Интерпретация данных гидромагнитной съемки с помощью системы СИНГУЛЯР (рис. 2) 
позволила сделать предположения о времени образования ряда подводных вулканических 
построек Центральных Курил, о наличии в постройках периферических магматических очагов 
и о местоположении подводящих каналов. 

 
 

Рис. 2. Изображение, синтезированное системой СИНГУЛЯР, для локализации особых 
точек функции, описывающей аномальное магнитное поле ΔTа подводного вулкана Пегас 
 
Распределение векторов эффективной намагниченности  Jэф, полученное с помощью 

программы ИГЛА для ряда подводных вулканов и вулканических массивов Центральных 
Курил (рис. 3), свидетельствует о приуроченности времени образования этих структур к 
периодам геомагнитных инверсий [1-3]. 

 
 

Рис. 3. Уточнение направления вектора эффективной намагниченности J эф подводного 
вулканического хребта Архангельского с помощью программы ИГЛА 

 
Подводные вулканические постройки Центральных Курил обычно отмечаются 

положительными локальными аномалиями магнитного поля ΔТа (рис. 4), интенсивность 
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которых достигает 1800 нТл. Встречаются и исключения: как показано на рис. 2, к подводному 
вулкану Пегас приурочена отрицательная локальная аномалия ΔТа амплитудой около 130 нТл. 

 
Рис. 4. Подводный вулкан 6.3: а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле ΔTа; в – 

распределение эффективной намагниченности Jэф вулкана; г – распределение эффективной 
намагниченности Jэф, изображенное на поверхности вулкана 

 
Для подводного вулкана Рикорда [2] и подводного вулканического массива 

Архангельского [1, 3] выполнена томографическая интерпретация магнитного поля, а для 
центральной части вулканического массива Рикорда построена объемная модель (рис. 5) в 
которой выделено 10 крупных магнитовозмущающих блоков, которые, вероятнее всего, 
являются застывшими субвертикальными магмоподводящими каналами. 

 

 
 

Рис. 5. Объемная геомагнитная модель центральной части подводного вулканического 
массива Рикорда 

 
Благодаря применяемому комплексному подходу изучение подводных вулканов 

Центральных Курил оказалось весьма эффективным. Сделано предположение о существовании 
в районе о-ов Ушишир неизвестной ранее древней кальдеры. Получены новые данные о 
петрографическом и минеральном составе пород, слагающих подводные вулканы и подводные 
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вулканические массивы, а также установлено время и место их кристаллизации. В драгированных 
породах некоторых вулканов выявлены вторичные минеральные ассоциации, которые являются 
индикаторами проявления высокотемпературных гидротермальных систем. Изучение 
петромагнитных характеристик, драгированных образцов позволило получить новую 
информацию о составе зерен-носителей естественной остаточной намагниченности Jn.  

В изученных вулканических постройках Центральных Курил выделены периферические 
магматические очаги и подводящие каналы, а также оконтурены застывшие магматические 
системы. Сделан вывод о приуроченности времени образования ряда изученных построек к 
периодам геомагнитных инверсий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты 18-05-00410-А 
и 19-05-00654-А). 
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2ООО «ФРОНТ ГЕОЛОГИЯ», Россия, г. Нижний Новгород 
 

Аннотация. Высокая стоимость геолого-геофизических исследований, 
осуществляющих информационное обеспечение различных этапов и стадий освоения 
нефтяных месторождений с применением горизонтальных технологий, и значительная 
техногенная нагрузка на природную среду обусловливают целесообразность поиска 
инновационных решений. Показаны физико-геологические предпосылки и технологии 
применения малоглубинной геофизики. 

 
SHALLOW GEOPHYSICS IN THE INFORMATION SUPPORT OF EXPLORATION FOR 

UNCONVENTIONAL SOURCES OF HYDROCARBONS 
 

Borovsky Michael Yakovlevich1, Bogatov Vladimir Ilyich1, Shakuro Sergey Vladimirovich2 
1e-mail: lilabor@vail.ru 

2e-mail: shakuro@frontgeo.ru 
1"Geofizservis" Ltd, Russia, Kazan 

2"FRONT GEOLOGY" Ltd, Russia, Nizhny Novgorod 
 

Summary. The high cost of geological and geophysical research, carrying out information 
support of various stages and stages of development of oil fields with the use of horizontal 
technologies, and a significant anthropogenic load on the natural environment make it expedient to 
search for innovative solutions. Physical-geological prerequisites and technologies of application of 
shallow Geophysics are shown. 

 
В связи с переходом многих крупных нефтяных месторождений России в позднюю 

стадию разработки с целью интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи 
продуктивных пластов все большее применение находит бурение наклонных и 
горизонтальных скважин. 

При размещении нагнетательных и добывающих скважин и выборе направлений 
горизонтальных стволов одним из технологических мероприятий, позволяющим снизить 
инфильтрационную анизотропию и тем самым повысить добычу нефти, служит учет 
направлений основных систем трещин. Существенным является своевременное обнаружение 
и прослеживание по всему объему залежи проницаемых зон, флюидопроводящих разломов, 
участков интенсивного развития трещиноватости, представляющих основные пути движения 
жидкостей. 

Высокая стоимость геолого-геофизических исследований, осуществляющих 
информационное обеспечение различных этапов и стадий освоения нефтяных месторождений 
с применением горизонтальных технологий, и значительная техногенная нагрузка на 
природную среду обусловливают целесообразность поиска инновационных решений. 

Перспективно [3] использование малоглубинных геофизических методов, в частности, 
электроразведки в модификации круговых вертикальных электрических зондирований 
(КрВЭЗ) и сейсморазведки методом преломленных волн МПВ. 

mailto:lilabor@vail.ru
mailto:lilabor@vail.ru
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Физико-геологические предпосылки 
применения малоглубинных геофизических 
исследований базируются на наличии сквозных 
зон повышенной тектонической 
трещиноватости, пронизывающих осадочный 
чехол, что обусловливает аномалии и 
анизотропию физических свойств разреза 
(Рис.1). В Татарстане выявлено, что 
направление трещиноватости в пермских 
породах, отложениях верхнего и среднего 
карбона и серпуховского яруса одинаковы во 
всех исследованных скважинах (А.Н. Амиров и 
др., 1998; А.К. Доронкин, Г.Н. Знатокова, 2000). 

Это позволяет на основании изучения 
трещиноватости в верхней части разреза 
прогнозировать зоны развития, а в ряде случаев, 
и направлений интенсивной тектонической 
трещиноватости в более глубоко залегающих 
нефтепродуктивных горизонтах. 

Целесообразно опробование 
традиционно используемого для оценки 
анизотропии верхней толщи кругового 
электрозондирования – КрВЭЗ [1,3] На каждом 
пункте ось установки последовательно 
разворачивается на 30-45 градусов. 
Построенная по результатам измерений 
полярная диаграмма позволяет определить в 
данном пункте и на конкретной глубине 

господствующее направление анизотропии. 
Электрические зондирования и, в частности, круговые ВЭЗ служат не только для 

обычного расчленения разреза, но прежде всего для выявления положения, простирания и, по 
возможности, глубин залегания трещиноватых и закарстованных зон [1]. На рис.2 приведены 
результаты кругового ВЭЗ, поставленного в пределах трещиноватой зоны одного из участков 
Североуральских бокситовых рудников. Заметная эллипсоидность круговой диаграммы ρκ и 
график ρκmax/ρκmin, выделяют на глубинах более 100 метров трещиноватую обводненную зону 
широтного направления. Она распространяется на глубины свыше 200-300 метров (по 
Хмелевскому В.К. и др.). 

Большими возможностями обладает [2,3] наземная сейсморазведка, позволяющая 
изучать зональную и послойную неоднородность пород по площади. Например, азимутальные 
сейсмические наблюдения МПВ (круговое сейсмическое зондирование-КЗС) – особый вид 
наблюдений, широко применяемый в инженерной сейсморазведке при изучении верхней 
части разреза для получения сведений об анизотропии скоростей в исследуемых породах в 
условиях естественного залегания «in situ» (Рис.3). Сущность методики состоит в 
наблюдениях по нескольким пересекающимся в одной точке линиям. Наблюдения 
выполняются по методике симметричного профилирования. Разрез, получаемый по каждому 
из азимутов, относится к одной и той же точке – центру установки, интерпретация данных 
сводится к построению индикатриссы скоростей и определению направления зон повышенной 
трещиноватости [2,3]. 

 
 

 

 
Рис. 1. Пример комплексных 

геофизических данных, 
характеризующих трещиноватость 

горных пород 
(по Ф.М. Ляховицкому и др.,1989) 

1-раза-диаграмма направленности 
изодинам магнитного поля; 2-роза-
диаграмма трещиноватости по 
геологическим данным; 3-эллипс 
анизотропии ρк;; 4-направление 
сейсмических профилей; 5-скорость 
сейсмических волн (в м/с) 
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Рис. 2. Круговая диаграмма (а) и график отношений сопротивлений по КВЗ (б) на одном из 
участков (по В.К. Хмелевскому, 1989) 

 
Для изучения трещиноватости осадочных 

пород ВЧР предполагается проведение 
наблюдений МПВ с регистрацией головных и 
рефрагированных волн, образующихся в верхней 
части разреза (ВЧР) вплоть до верхней жесткой 
границы (ВЖГ). 

Особо существенна малоглубинная 
геофизика при подготовке месторождений 
сверхвязких нефтей (природных битумов) к 
эксплуатации [6-10,12]. Здесь при выделении 
природных факторов, осложняющих разработку 
объекта (обводненность и разрушенность 
нефтескопления, наличие неогеновых врезов) 
применяется набор электроразведочных методов 
(ВЭЗ, СЭП, ВЭЗ ВП), обладающих небольшой 
глубинностью. Эффективность комплекса 
значительно повышается в сочетании [4-10, 12] с 
высокоточной гравиразведкой: фиксируются 
зоны интенсивной тектонической 
трещиноватости и неогеновые палеодолины. С 
точки зрения возможности разработки 
горизонтальными скважинами интерес 
представляют наиболее сохранившиеся залежи 
сверхвязкой нефти [6,12]. 

При контроле за разработкой 
мелкозалегающих скоплений углеводородов с 
помощью паротеплового воздействия 

используются (Э.К. Швыдкин,1996) [6,12] высокоточная магиторазведка в комплексе с 
малоглубинными методами: геотермия в мелких скважинах, геохимия солей металлов и 
углеволородных газов, электроразведка в модификациях естественных электрических 
потенциалов ЕП и зондирования пород Земли становлением поля в ближней зоне ЗСБЗ 
(аппаратура «Каскад-М»). 

Геоэкологическое обследование предприятий нефтяной промышленности базируется 
на широком использовании геофизических методов разведки. Для нефтедобывающих 
регионов разработаны [10,11] методические основы оценки естественной защищенности недр 
(прежде всего, имеются в виду горизонты пресных подземных вод), как «снизу», так и 

 
Рис. 3. Схема кругового 

сейсмического зондирования 
(по В.Л. Снегиреву, 2000) 

 
а-в плане, б-схема лучевых путей,  

в-индикатриса скоростей 
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«сверху» по геофизическим данным. Предложены [10, 11] геофизические комплексы для 
выявления источников и ореолов загрязнения геологической среды. В последние годы 
внедряются [14] современные геофизические технологии (томографическая обработка 
малоглубинных сейсмических и электроразведочных наблюдений) с привлечением 
газогеохимических исследований. 

Эффективным средством контроля состояния природной окружающей среды служит 
[10-13] реализуемый в ГНПП «Аэрогеофизика» комплекс, позволяющий вести 
дистанционный экологический мониторинг, включающий тепловую, гамма-
спектрометрическую, газовую и аэрозольную съемки. 

Экспрессность, охват обширных удаленных и труднодоступных территорий, 
относительно невысокая стоимость геофизических измерений [13,17.18,19] требует 
применения малоглубинной аэрогеофизики в формировании минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых различных регионов, особенно 
нефтеперспективных. 

В СМИ отмечается [19] «Исчерпаемые ресурсы — это не только углеводороды, леса 
или пресная вода; Земле грозит дефицит песка: спрос на него быстро растет, а запасы 
сокращаются» Так, в старом нефтедобывающем районе Российской Федерации - Татарстане, 
доля песчаных пород в общем объеме общераспространенных полезных ископаемых 
составляет 7-8%. 

Причины дефицита песка — урбанизация и индустриализация / Источник: Johannes 
Schwaerzler // CC0. Песок превосходит по добыче и применению все ископаемые виды топлива 
и биомассу. В общем, после воздуха и воды это наиболее используемый человечеством 
природный ресурс. Три года назад сотрудники Программы ООН по окружающей среде 
(UNEP) пришли к выводу, что добыча песка и гравия «очень сильно превосходит темпы его 
природного возобновления» [19]. Бесконтрольная добыча песка вредит природе и самому 
человеку / Источник: Anastasiya Malova // CC0. 

В ГНПП «Аэрогеофизика» разработаны на основе современного аппаратурно–
методического обеспечения эффективные технологии изучения особенностей верхней части 
разреза осадочных бассейнов: картирование различных литологических типов горных пород, 
выявление участков, перспективных на поиски общераспространенных, в том числе песчаных, 
полезных ископаемых. Ведущие методы изучения верхней части разреза: аэроэлекторазведка 
на четырех частотах, аэрогамма-спектрометрия, накоплен огромный опыт. 

Применение малоглубинной геофизики эффективно и экономически рентабельно в 
информационном обеспечении процессов освоения регионов с трудноизвлекаемыми запасами 
углеводородного сырья. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности геопрогнозирования состава пород 
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Summary. Discusses the possibility of geomagnetically composition of rocks of the 
crystalline undament for construction purposes. 

 
На рубеже ХХ и ХХI века рассматриваются [10,11] весьма актуальные для Республики 

Татарстан вопросы минерально-производственного комплекса стройматериалов, в частности 
отмечено, что «... одним из неординарных подходов является, хотя и проблематичная, но 
вполне реальная возможность удовлетворения части потребностей в строительном камне за 
счет его подземной добычи ...». 

Применительно к разработке строительного камня, предлагается [10,11] определить 
затраты на сооружение шахты, достигающей кристаллического фундамента (глубина 
залегания варьирует в РТ от 1,5 до 2,5 км), и соотнести себестоимость добычи местного 
высокопрочного камня со стоимостью завоза подобного камня (в основном в виде его щебня) 
из других регионов. Возможно экономически эффективной такая разработка станет при 
комплексном освоении минерального строительного и топливно-энергетического (тяжелые 
нефти, природные битумы, каменные угли) сырья. 

Не исключено, в условиях рыночной экономики и сохранения тенденции к удорожанию 
транспортных издержек потребуется всесторонняя геолого-экономическая проработка 
проблемы подземной добычи строительного камня. В этом случае возникнет необходимость 
анализа и изучения различных факторов (геологических, горнотехнических и др.), 
экспрессность и достоверность выяснения которых в определенной степени зависят от уровня 
(масштаба) привлечения геофизической информации. 

Представляется целесообразным [10,11] использование материалов геофизических 
исследований для решения разных геологических задач. Среди них достаточно важной 
является картирование зон тектонических дислокаций (дизьюнктивных и пликативных), 
которые, как правило, предопределяют и контролируют участки повышенной 
раздробленности и трещиноватости пород. Такие зоны и участки характеризуются 
различными изменениями толщ пород, в т. ч. их напряженного состояния, 
гидродинамических, гидрогеологических и ряда других характеристик (параметров). 
Возможности установления таких изменений в толщах пород традиционными геологическими 
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методами, особенно при значительной мощности перекрывающих образований, достаточно 
ограничены. 

В пределах Татарстана накоплен [3-9] определенный опыт геофизических 
исследований для картирования разрывных нарушений фундамента и зон повышенной 
трещиноватости пород осадочного чехла. С этой целью используют материалы разных 
геофизических методов, но наиболее широко – гравивиметрии и магниторазведки. На 
рисунках 1 и 2 представлена изученность территории Республики гравимагниторазведкой.  

 
Рис. 1. Изученность территории Республики Татарстан  

высокоточной гравиметрической съемкой [8] 
 

 
Рис. 2. Изученность территории Республики Татарстан 

аэромагнитной съемкой масштаба 1:25 000 [8] 
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Аэромагнитные и гравиразведочные работы выполнены в масштабе 1:25 000 с 
сечением изолиний, соответственно, через 2-5 нТл и 0,2-0,5 мГал.  Высокоточные, 
гравиметрические съемки с плотностью наблюдений 10-12 координатных точек на 1 км2 и 
точностью аномальных значений 0,06-0,08 мГал позволяют получать карты аномалий силы 
тяжести с сечением изоаномал через ±0,2 мГал. Такие карты несут большую геологическую 
информацию для решения задач структурной геологии: трассирования тектонических 
нарушений, выявление блокового строения фундамента, картирования поднятий рифогенного 
типа и ведения прямых поисков углеводородного сырья. 

Традиционными вопросами несейсмических методов разведки при решении 
нефтепоисковых задач в регионе в последние годы являются [3, 7, 8] изучение тектоники и 
блокового строения кристаллического фундамента: 
− трассирование разрывных нарушений; 
− определение морфологии поверхности фундамента; 
− выявление трещиноватых и проницаемых участков в теле кристаллического основания; 
− прогнозирование выступов фундамента тектоно-эрозионного типа. 

Применительно к проблеме подземной добычи строительного камня возрастает 
значимость возможности прогноза состава и петрографического различия пород фундамента 
по геофизическим данным. Соответствующие геолого-геофизические предпосылки к 
изучению рельефа и структуры кристаллического основания по материалам грави- и 
магнитометрической съемок рассмотрены в публикациях [1-3,6-8,12]. Установлено, что 
значительная часть, выделенных по материалам таких съемок максимумов магнитного поля, 
пространственно совмещена с теми участками, в пределах которых бурение вскрыло 
магматические породы преимущественно основного состава (диабазы, габбро-диабазы и 
базальтовые порфириты). Выяснена [3] приуроченность минимумов гравитационного и 
геомагнитного полей к участкам развития микроклиновых гранитов и плакиоклазовых 
гранито-гнейсов. Имеются методические разработки [1,2,3,5,12], нацеленные на определение 
петрографического состава пород кристаллического фундамента на основе расчета значений 
коэффициента Пуассона δ. 

Как отмечено [12], в 1978 г. сотрудники Казанской геофизической экспедиции В.П. 
Степанов, Н.А. Докучаева, М.К. Аничкина и др. составили таблицу коэффициента δ для 
кристаллических пород фундамента Татарстана и востока Русской плиты на основе огромного 
петрофизического материала – нескольких тысяч значений плотности σ и магнитной 
восприимчивости χ, определенных по замерам кернов скважин, пробуренных в различных 
районах Волго-Уральской нефтегазоносной области, что позволило решить ряд важнейших 
задач при проведении крупномасштабного геологического картирования кристаллического 
фундамента грави-, магниторазведкой. Наиболее высокими величинами δ = 1,4–25,0 ед. СИ 
отличаются магматические породы основного состава - габбро-диабазы, диабазы, габбро-
нориты, анортозиты. Отрицательными значениями δ = -0,6 - -6,5 ед. СИ характеризуются 
микроклиновые граниты, создающие по отношению к вмещающим породам (гнейсам, 
амфиболитам и др.) дефицит плотности. 

При дальнейших исследованиях пород кристаллического фундамента (1987–1994 гг.) 
на основе керна глубоких и сверхглубоких скважин, пробуренных в последние годы в 
Татарстане, И.В. Степанов, В.П. Степанов, З.М. Слепак, Е.Н. Козлов провели [12] совместное 
изучение плотности и магнитной восприимчивости, которое позволило рассчитать 
коэффициенты Пуассона для различных типов пород глубоких горизонтов фундамента и 
составить таблицы значений коэффициента δ по отдельным глубоким скважинам, а затем и 
сводную таблицу для различных районов Татарстана. 

Вычисления коэффициента Пуассона произведено по формуле: 
δ = Iiэф / G×Δσ, 

где δ – коэффициент Пуассона, Iiэф – эффективная намагниченность, Δσ - избыточная 
плотность, G – гравитационная постоянная. 
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Наиболее высокими значениями δ отличаются породы с магнетитовой 
минерализацией, меньшими - высокоглиноземистые гнейсы, амфиболиты. Граниты, 
гранитизированные породы, гранито-гнейсы, плагиограниты, сильноокварцованные породы 
характеризуются отрицательными величинами. 

Для прогнозирования разреза глубоких параметрических и сверхглубоких скважин 
составлена сводная таблица значений коэффициента δ по отдельным комплексам пород. 

 
Таблица.  

Значения коэффициента Пуассона 
отдельных комплексов кристаллических пород [12] 

 
Название комплекса пород δ×105 Ас2 / м 

Гнейсы. 
Пироксеновые , 
биотит-гиперстен-гранатовые, биотит-гранатовые, биотит-
амфиболовые, биотит-кварц-плагирклазовые, амфибол-
пироксеновые-кварц-плагиоклазовые. 
Высокоглиноземистые с магнетитом. 

 
 
 
 

0,36 – 2,32 
1,25 – 2,81 

Амфибол-пироксеновые кварц-полевошпато-плагиоклазовые, 
пироксеновые, гранат-амфиболовые, биотит-амфиболово-
плагиоклазовые с магнетитом. 

 
 

20,75 – 101,05 
Кристаллосланцы: 
Биотит-гранатовые, биотит-амфиболовые, биотит-
плагиоклазовые, диопсид-амфиболовые. 

 
 

0,80 – 6,83 
Амфиболиты, пироксеновые амфиболиты. 
Пироксенолиты 
Габбро-анортозиты 
Диабазы 
Гранито-гнейсы 

0,19 – 0,9 
0,14 – 5,75 

16,30 – 20,76 
<10,18 

-15,50 – -98,70 
Плагиограниты и сильноокварцованные породы 
Микроклиновые и микропертитовые граниты 
Породы с титан-магнетитовой минерализацией: пироксен-
амфибол-магнетит-кварцевая порода, высокоглиноземистые 
гнейсы с магнетитом или TiO2 

-19,50 – -164,45 
-0,50 – -12,50 

 
 

72,50 – 110,80 
Мигматиты по: 
биотит-амфиболовому гнейсу, 
амфиболовому плагиогнейсу, 
амфиболиту, 
пироксеновому амфиболиту, 
плагиоклазовому гнейсу, 
биотит-амфиболовому плагиогнейсу гранитизированному 

 
0,16 – 0,67 
25,0 – 47,28 
0,6 – 0,13 
0,49 – 1,45 

-0,21 – -2,21 
-65,0 – -100,0 

 
Из данных таблицы следует, что наибольшими значениями параметра δ обладают 

породы, насыщенные титаномагнетитовой минерализацией: от 72,5 до 300,0 ед. СИ. 
Метаморфогенные глиноземистые и высокоглиноземистые гнейсы, а также кристаллосланцы 
характеризуются величиной δ от 0,36 до 6,83 ед. СИ. Породы основного состава (амфиболиты, 
габбро-диабазы, диабазы, габбро-анортозиты и пироксенолиты) имеют значения от 0,09 до 
20,75 ед. СИ. Граниты микроклиновые и микропертитовые характеризуются отрицательными 
значениями δ от –0,5 до –12,5 ед. СИ. Гранито-гнейсы и сильноокварцованные породы - от –
15,5 до –164,5 ед. СИ. К особой группе относятся сильно измененные вторичными процессами 
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породы - мигматиты и милониты, значения коэффициента Пуассона для которых сильно 
зависят от состава инъекцирующих первичный субстрат магм или растворов, насыщенных 
магматогенными эманациями. Исходя из этого, мигматиты принимают то положительные, то 
отрицательные значения δ. Для распознания этих пород в интервале отсутствия отбора керна 
следует согласовывать значения коэффициента с данными исследований по шламу породы. 

Целесообразно для оценки мест заложения шахт для добычи строительного камня из 
пород кристаллического фундамента применение наукоемких геофизических технологий. В 
ГНПП «Аэрогеофизика» (г. Москва) разработаны [1,2] научно-методические основы и 
внедрены в практику эффективные приемы изучения элементов геологического строения 
верхней части разреза фундамента, в т.ч. оценка глубины и исследование его поверхности, 
вещественно-петрофизическое картирование на базе прямого физико-математического 
моделирования гравитационного и магнитного эффектов. 
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Аннотация. Предложены способы интерпретации мониторинговой 

гравиметрической съемок на основе совместного применения качественных и количественных 
методов извлечения геологической информации из гравиметрических данных. Применение 
гравиметрического мониторинга на аварийных участках рудников Верхнекамского 
месторождения калийных солей показало его высокую эффективность. Установлено, что 
провалы земной поверхности и участки повышенных оседаний, обусловленные затоплением 
рудников, отчетливо фиксируются в гравитационном поле. По сочетанию отрицательных 
локальных аномалий силы тяжести, которые интерпретируются как природные ослабленные 
зоны, с отрицательными динамическими аномалиями, связанными с продолжением процесса 
разуплотнения, можно успешно прогнозировать участки опасных геологических процессов.  

 
 

INTERPRETATION OF THE RESULTS OF GRAVITY MONITORING OF CARST 
PROCESSES 

 
Bychkov Sergey Gabrielevich, Michurin Anton Vladimirovich, Simanov Alexey Arkadyevich 

e-mail: bsg@mi-perm.ru 
Mining Institute, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Perm, Russia 

 
Summary. Methods for interpreting monitoring gravimetric surveys based on the combined 

use of qualitative and quantitative methods for extracting geological information from gravimetric 
data are proposed. The use of gravimetric monitoring in emergency areas of the mines of the 
Verkhnekamskoye potassium salt deposit showed its high efficiency. It has been established that the 
dips of the earth’s surface and areas of elevated subsidence caused by the flooding of the mines are 
clearly recorded in the gravitational field. By combining negative local gravity anomalies, which are 
interpreted as natural weakened zones, with negative dynamic anomalies associated with the 
continuation of the softening process, areas of dangerous geological processes can be successfully 
predicted. 

 
Мониторинговые наблюдения поля силы тяжести выявляют динамику процессов 

деформации породных масс и позволяют осуществить прогноз опасных и катастрофических 
ситуаций. По результатам повторных наблюдений рассчитывается динамическая аномалия 
силы тяжести, определяемая как разность между последующими и предыдущими значениями 
силы тяжести. Особенностью подобных аномалий является их независимость от влияния 
рельефа земной поверхности, стационарных (неизменных) плотностных неоднородностей в 
массиве, обусловленных геологическим строением. Поскольку все неизменные составляющие 
гравитационного поля в равной степени присутствуют в любой паре наблюдений, 
динамическая аномалия отражает только конкретный горнотехнический или быстротекущий 
геологический процесс, такой, как, например, образование и развитие карстовых полостей [3, 
4]. 

Геологическая модель гравиметрического мониторинга представляет собой 
изолированную область, где произошли изменения плотности пород, в однородной 
геологической среде. Учитывая, что современная гравиметрическая и геодезическая 
аппаратура позволяет зафиксировать аномалии силы тяжести с точностью ±0.005 - 0.007 мГал, 
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по гравиметрическим данным можно определить начало процесса разуплотнения пород, 
выявляя зоны последующих возможных оседаний и провалов земной поверхности [2]. 

Основываясь на геологической модели гравиметрического мониторинга, разработана 
методика интерпретации динамических аномалий силы тяжести. На начальной стадии 
интерпретационного процесса используется система VECTOR, с помощью которой строится 
изображение геологической среды – пространственное распределение поля, отражающее 
некоторые элементы физико-геологической модели. Результаты векторного сканирования 
успешно используются для уточнения геологических гипотез и задания априорных 
ограничений при последующем решении обратной задачи [1]. 

Решение обратных задач предлагается осуществлять монтажным методом с 
использованием гарантированного подхода к оценке качества решения обратной задачи и с 
построением функции локализации источников поля. Модель среды, используемая при этом 
методе решения задачи (изолированный объект в однородной среде), полностью 
удовлетворяет геологической модели гравиметрического мониторинга, поскольку влияние 
неизменных плотностных неоднородностей в массиве, обусловленных геологическим 
строением, отсутствует в динамических аномалиях силы тяжести. Многократное (до 1500 
циклов) решение обратной задачи гравиразведки монтажным методом, позволяет получить 
совокупность частных решений, которые преобразуется в сеточное распределение 
вероятностных характеристик – функцию локализации P, являющееся содержательной 
геоплотностной моделью. Эта модель обладает реальными пространственными координатами 
и характеризует распределение аномалиеобразующих масс в изучаемом объеме геологической 
среды. Области высоких значений P отвечают наиболее достоверно выделяемым 
возмущающим объектам. Результатом интерпретации динамических аномалий является 
вероятный интервал глубин изменения массы (объема) горных пород, произошедший между 
двумя парами измерений поля [4]. 

Предлагаемый метод интерпретации рассмотрим на примере мониторинговых 
гравиметрических наблюдений над шахтными полями ВКМКС. В 2006 году проникновение 
подземных вод в шахты рудника, расположенного под промышленной зоной и жилыми 
кварталами г. Березники, привело к его затоплению и последующим провалам земной 
поверхности. В районе провалов проведены детальные мониторинговые гравиметрические 
съемки с целью оконтуривания и изучения опасных зон, выяснения их природы, глубины 
распространения разуплотненных пород, а также в выявлении потенциально опасных 
участков на прилегающих территориях [5].  

На рис. 1 приведено гравитационное поле, измеренное в ноябре 2010 г. после провала 
земной поверхности, контур которого обозначен цифрой I. На данном участке проведено 
несколько циклов гравиметрических наблюдений. В феврале 2011 г. съемка была повторно 
проведена на всей площади, в сентябре 2011 г. в центральной части и в 2016-2018 гг. на 
востоке площади. 

Гравиметрические работы выполнялись на закрепленных металлических знаках 
(дюбелях забитых в асфальт) гравиметрами AUTOGRAV CG-5 по сети 50×50 м. Планово-
высотная привязка пунктов гравиметрической съемки осуществлена с использованием GNSS-
приемника Trimble R-8. Точность определения наблюденных значений силы тяжести 
составила ±0.005-0.010 мГал, высот пунктов – ±0.01-0.02 м. Данная точность достигалась 
путем многократных наблюдений на каждом пункте. Наблюдения выполнялись относительно 
исходного гравиметрического пункта, расположенного в 15 км от города вне зоны влияния 
инженерно-геологических, горнотехнических и геодинамических процессов. Сравнивались 
между собой аномалии в редукции Буге, т.е. учитывалось изменение высоты 
гравиметрических пунктов. 
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Рис. 1. Гравитационное поле в редукции Буге в районе провалов земной поверхности: 1 – 
пункты гравиметрических наблюдений; 2 – локальные отрицательные аномалии силы 
тяжести; 3 – провалы земной поверхности (I – ноябрь 2010 г. и декабрь 2011 г.), 4 – 

участки повторной гравиметрической съемки 
 

Повторной съемкой в феврале 2011 г. динамические аномалии силы тяжести 
амплитудой до -0.15 мГал были выявлены только вблизи провала I (рис. 2 а). Обращает на себя 
внимание пространственное совпадение динамической и локальной отрицательной аномалий 
силы тяжести (рис. 2 б). Данный факт можно интерпретировать как существование природной 
зоны разуплотненных пород, к которой приурочены техногенные процессы, приводящие к 
провалам земной поверхности. Результаты интерпретации динамической аномалии в системе 
VECTOR (рис. 2 в) и построение функции локализации (P) (рис. 2 г) показали, что зона 
разуплотнения расположена на глубинах H от 50 до 100 м и приурочена к водозащитной 
надсоляной толще, разрушение которой привело к образованию провала. 

В сентябре 2011 г. в зоне повышенных оседаний земной поверхности к северу от 
провала вновь проведены гравиметрические измерения, по результатам которых выявлена 
динамическая аномалия силы тяжести (рис. 3), свидетельствующая о процессе разуплотнения 
пород, начавшегося после февраля 2011 г. Дальнейшее развитие событий привело к 
образованию в декабре 2011 г. еще одного провала земной поверхности (обозначенного 
цифрой II на рис. 1 и 2 а) в пределах обнаруженной зоны отрицательных локальных аномалий 
гравитационного поля северного простирания и динамической аномалии силы тяжести, 
выявленной по съемке в сентябре 2011 г. К 2014 году на месте этих провалов сформировалось 
техногенное озеро, простирание которого определилось локальной отрицательной аномалией 
силы тяжести, показанной на рис. 1. 
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Рис. 2. Результаты интерпретации мониторинговых наблюдений в районе провала I: а) 
динамические аномалии силы тяжести за период ноябрь 2010 г.- февраль 2011 г.: 1 – 

пункты гравиметрических наблюдений, 2 – линия профиля L1, 3 – контуры провалов, 4 – 
участок съемки в сентябре 2011 г.; б) графики аномалий Буге и динамической аномалии по 

профилю L1: в) выделение локальной аномалии в системе VECTOR; г) срез функции 
локализации 

 
 

Рис. 3. Динамическая аномалия силы тяжести сентябрь - февраль 2011 гг. на фоне 
городской застройки: 1 – гравиметрические пункты, 2 – контур провала в декабре 2011 г. 
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В 2016-2018 гг. гравиметрические работы продолжались в восточной части данной 
площади (рис. 4 и 5). За период с сентябрь по декабря 2016 г. здесь зафиксирована 
динамическая аномалия гравитационного поля амплитудой -0.022 мГал (более чем в три раза 
превышающая точность съемки), размерами 250×125 м. Результаты интерпретации показали, 
что уменьшение поля на 0.02 мГал при данной форме и размере выделенной динамической 
аномалии может быть обусловлено источником поля находящимся на глубине 20-50 м (рис. 4 
б), плотность которого изменилась на –0.10 г/см3. Зона разуплотнения находится в верхней 
части водозащитной толщи. Через год к сентябрю 2017 г. в пределах данной динамической 
аномалии произошли оседания земной поверхности на 15-20 см (рис 4 а). 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Динамическая аномалия силы тяжести (сентябрь – декабрь 2016 г.) и оседания 
земной поверхности к сентябрю 2017 г (а). Результат решения обратной задачи 

динамической аномалии (б) 
 

В ноябре 2018 г. эпицентр динамической аномалии сместился на юг площади (рис. 5 а). 
Амплитуда аномалии достигла -0.06 мГал. При этом глубина источника аномалий в 
центральной части участка осталась прежней 20-50 м, а на юге увеличилась до 80 м (рис. 5 б). 
Зона разуплотнения, создающая данную динамическую аномалию, представляет, на наш 
взгляд, повышенную опасность, учитывая, что она также находится в пределах локальной 
отрицательной аномалии силы тяжести, т.е. в зоне предполагаемого природного 
разуплотнения пород.  

 

 
а) б) 

Рис. 5. Динамическая аномалия силы тяжести (сентябрь 2017 – ноябрь 2018) (а). 
Результат решения обратной задачи динамической аномалии (б) 
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Дальнейшие гравиметрические наблюдения позволят проконтролировать динамику 
процессов, происходящих в недрах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № №17-45-590302 и №19-45-
590011) 
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Аннотация. Предложена методика магнитных полей трубообразной формы, к которым 

относятся в первую очередь трубки взрыва. Истолкование проводят на основе аппроксимации 
источников аномалии вертикальными эллиптическими цилиндрами с произвольным 
направлением намагниченности. Вычисление проводят с помощью математических пакетов. 
Использование эллиптических цилиндров уменьшает число параметров модели, что улучшает 
устойчивость решения обратной задачи. Приведены примеры истолкования объектов в ЯАП. 

 
INTERPRETATION OF THE MAGNETIC FIELDS OF TUBULAR BODIES 

Vinogradov V.B., Borisov A.V., Malikova R.R 
malikova.ruzanna@mail.ru 

Ural state mining university, Ekaterinburg, Russia 
 
Summary. The technique of tube-shaped magnetic fields, which are primarily explosion 

tubes, is proposed. Interpretation is carried out on the basis of approximation of anomaly sources by 
vertical elliptic cylinders with an arbitrary direction of magnetization. The calculation is carried out 
using mathematical packages. The use of elliptic cylinders reduces the number of model parameters, 
which improves the stability of the solution of the inverse problem. Examples of interpretation of 
objects in the Yakut diamond province are given. 

 
 
При истолковании геофизических полей определение формы источника аномалии 

проводится со значительной погрешностью, поскольку для ее определения с достаточной 
точностью необходимо располагать большим объемом априорной информации. 
Использование большого числа элементарных источников для аппроксимации сложной 
геометрической формы геологических тел порождает неустойчивость решения обратной 
задачи. Поэтому при решении обратных задач объекты простой формы успешно конкурируют 
с физико-геологическими моделями, состоящими из десятков и сотен элементарных тел. В 
качестве элементарного источника магнитного поля рассмотрим эллиптический вертикальный 
цилиндр, который удобен для аппроксимации трубообразных тел. 

Аномалиеобразующие тела трубообразной формы часто встречаются в практике, в т. ч. 
геологические объекты, возникающие в результате прорыва газов, астроблемы и др. [1]. К их 
числу относятся такие сюрреалистические объекты как Тунгусский феномен (Целомудрова 
М.И. и др., 2005), Патомский кратер (Демежко Д.Ю. и др., 2011), пустоты, обусловленные 
ядерными взрывами (Стогний В.В., 2011) и многие другие геологические объекты, 
встречающиеся в производственной практике. 

Рассмотрим прямую задачу магниторазведки для вертикального эллиптического 
цилиндра, ограниченного по падению, с постоянной намагниченностью J, с произвольным ее 
направлением. В наиболее полном обзоре решений прямой задачи магниторазведки 
Колюбакина В.В. и Лапиной М.И. (1960) и в работах Бреннера [2], Ю.И. Блоха (2009) эта 
задача не рассмотрена. При вычислении магнитных полей, в отличие от поля силы тяжести, 
ранее рассмотренного авторами, необходимо учитывать векторный характер 
намагничивающего поля, которое обусловливает векторный характер физического параметра 
– намагниченности. Прямую задачу рассмотрим для источников, создающих аномалии 
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интенсивностью менее 1000 нТл, для которых неоднородность намагничения можно не 
учитывать [3]. 

Если намагниченность задана в А/м, компоненты магнитногополя объекта 
произвольной формы определено выражениями [4]: 
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Расчеты магнитного поля чаще всего ограничивают вычислением последнего 
слагаемого Za.  

Сложность геологических задач требует увеличения объема информации для 
корректного истолкования полей. На протяжении многих лет информативность 
магниторазведки стремятся повысить с помощью измерения нескольких характеристик поля. 
Такие работы проводят и в настоящее время [5].  

Вычислим вертикальную составляющую вектора магнитного поля Z(x, y) 
вертикального эллиптического цилиндра с произвольным направлением намагниченности 
J(Jx, Jy,Jz). Прямая задача, как известно, аналитического решения не имеет. Для вертикального 
эллиптического цилиндра возможно вычисление в конечном виде двух первых интегралов из 
трех. Для Xa получим: 
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где a и b полуоси эллипса, h – глубина до верхней кромки, HH – глубина до нижней 
кромки, Jx, Jy, Jz – компоненты намагниченности. 

Полученные интегралы вычисляют с помощью процедур численного интегрирования в 
математических пакетах Mathlab, Mathematica и другими. Таким образом, проблема поиска 
эффективных схем вычисления кратных интегралов с особенностями в подынтегральных 
выражениях не возникает (Легостаева О.В., 1999). 

Для вертикального эллиптического цилиндра получим с полуосями 85 и 30 м, 
глубинами до верхней и нижней кромки 15 и 300 м, координатами оси 170 и 130 м, 
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вертикальной намагниченностью 1 А/м получим для Zа на плоской поверхности 
последовательность вычислений в пакете MathCAD: 
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ZOZ x y,( ) ZZ1 x y,( ) ZZ2 x y,( )+( ) ZZ3 x y,( )− ZZ4 x y,( )−[ ]− 100⋅:=  нТл. 

Для вычисления поля иного эллиптического цилиндра достаточно подставить в 
приведенных выражениях его параметры. Аналогичные формулы получены для Ya и Za. Сеть 
расчетов следует выбирать так, чтобы расчетная точка не попадала на проекцию контура 

цилиндра на плоскость расчета. На рис. 1 приведены планы изодинам  ,aX  ,aY ,aZ  
построенные  по результатам расчетов в математическом пакете MathCAD. 

Для эллиптического цилиндра, намагниченность которого мала и меняется в 
латеральном и вертикальном направлениях по линейному закону, магнитное поле определено 
выражением:   
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J0 – величина вертикальной намагниченности в центре верхней кромки трубки в А/м, 
Jk – величина вертикальной намагниченности на оси трубки в нижнем основании, h – глубина 
до верхней кромки, HH – глубина до нижней кромки, А, b – полуоси эллипса, Q, P – 
коэффициенты линейной зависимости намагниченности от глубины на оси цилиндра.  
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При наличии горизонтальной составляющей намагниченности у горных пород  
),( zr JJJ



 поле объекта становится значительно сложнее. Соответственно в измеренном поле 
увеличится влияние боковой поверхности.  

В качестве примера рассмотрим решение обратной задачи для участка в ЯАП, где 
широко распространены тела трубообразной формы (рис. 2а). Измеренное поле подобрано 
суммой постоянного фонового поля 600 нТл и набора 20 вертикальных намагниченных 
вертикально эллиптических цилиндров. Источники отрицательных высокоинтенсивных 
аномалий техногенные объекты. Источники интенсивных положительных аномалий по 
результатам подбор – приповерхностные объекты, которые не относятся к перспективным, 
дальнейшее их изучение не проводилось. Пример подтвердил высокую экспрессность подбора 
набором эллиптических цилиндров, каждый из которых охарактеризован 9 параметрами. 
Прямоугольный параллелепипед характеризуют тоже 9 параметрами. Однако значительное 
уменьшение числа тел влечет за собой значительное уменьшение количества параметров 
модели (объема исходных данных), сокращает затраты на создание начальной модели. 
Основные трудности при решении обратных задач состоит в создании начальной модели. 
Уменьшение числа определяемых параметров улучшает устойчивость решения обратной 
задачи. 

 

         
                                    а                                                                        б     

       
                                       в                                                                                   г 

Рис. 1. Карты изодинам горизонтальных Xa (а), Ya (б) и вертикальной составляющей 
магнитного поля Za (в), вертикально намагниченного вертикального цилиндра. Карта Za 

того же цилиндра при косом намагничении 
 

Применение математических пакетов подобных «Mathcad» для расчета магнитных 
полей позволяет ввести в практику истолкования ранее не используемое элементарное тело -                                  
вертикальный эллиптический цилиндр, ограниченный по падению, с произвольным 
направлением намагниченности. Их применение в настоящее время как экспресс-оценки 
параметров объемных источников поля в какой-то мере совпадает с применением экспресс-
методов касательных и характерных точек в 70-х годах ХХ столетия. 
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Рис. 2. Измеренное магнитное поле алмазоносной территории (а), результат подбора 

магнитного поля набором вертикальных эллиптических цилиндров (б) 
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Аннотация. В работе приводятся результаты численного моделирования, которое 
выполнялось с целью оценки влияния различных параметров модели на качество решения 
обратной задачи. Тестирование алгоритма позволило оценить возможность целенаправленной 
корректировки входных параметров задачи на основе полученных результатов.  
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Summary. The paper presents the results of numerical modeling, which was performed in 
order to assess the influence of various parameters of the model on the quality of solving the inverse 
problem. Testing the algorithm made it possible to evaluate the possibility of targeted adjustment of 
the input parameters of the problem based on the results. 

 
Построение детальных плотностных моделей верхней части земной коры выполняется 

на основе совокупности гравиметрических данных, петроплотностной информации и 
содержательных геологических представлений о строении области моделирования. Из самых 
общих соображений [1, 2 и др.] результаты решения обратной задачи должны минимизировать 
невязку между модельным и наблюдённым полем и удовлетворять по заданным критериям 
всей исходной геологической информации. Собственно, решение обратной задачи 
гравиметрии формулируется как итерационный процесс инверсии невязок поля в значения 
плотности среды для заданной области моделирования и последующей коррекции модели с 
учётом заданных правил и ограничений. 

Первая часть этой задачи, реализуемая на каждом шаге итерационного процесса, – 
инверсия поля в плотность горизонтального слоя заданной мощности, рассматривалась в 
классических работах [3, 4, 5 и др.]. В указанных постановках точной задачи инверсии 
существенной проблемой является расходимость обратного оператора в спектральной форме, 
что требует регуляризации некоторых подходов к построению численного алгоритма решения 
обратной задачи. Наряду с таким подходом достаточно эффективным приёмом оказалось 
аппроксимационное представление обратного оператора в виде суммы двух классических 
преобразований: вычисления вертикальной производной и аналитического продолжения в 
верхнее полупространство на некоторую оптимальную высоту [6]. Возможности 
использования такой аппроксимационной конструкции для инверсии гравиметрических 
данных были показаны на ряде простых теоретических и реальных примерах детального 
плотностного моделирования строения верхней коры [7-11]. 

Вторая часть задачи плотностного моделирования, коррекция модели с учётом 
заданных ограничений, также выполняется на каждом шаге итерационного процесса решения 
обратной задачи. Здесь важным моментом является априорная оценка мощности слоя, в 
котором отыскивается решение обратной задачи [12], и его соотношение с пространственным 
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шагом задания поля. Кроме того, принципиальное значение имеет региональная модель 
плотности земной коры [13-15], относительно которой следует определять аномальное поле и 
вычисляемые поправки к плотности при решении обратной задачи. Помимо этого, в процедуре 
коррекции получаемого решения определяющими факторами являются минимаксные 
ограничения искомого решения, следующие из петроплотностных данных [16-18], и 
содержательные сведения о предполагаемом геологическом строении среды, представляющие 
начальное приближение модели.  

Многообразие входных параметров трёхмерного плотностного моделирования в общей 
постановке, требует выяснения влияния входных данных на результаты моделирования. Для 
тестирования методики трёхмерной инверсии гравиметрических данных на основе 
аппроксимационного обратного оператора была проведена серия численных экспериментов 
на простых модельных примерах. При этом решались следующие задачи: изучение влияния 
весовой функции перераспределения плотности, обусловленной начальным приближением 
модели, и параметра «жесткости» минимаксных ограничений, позволяющего получать 
решение в точном или несколько расширенном диапазоне плотностей. Важным моментом 
тестирования решения обратной задачи являлась оценка возможности целенаправленной 
корректировки входных параметров задачи на основе полученных результатов. 

Гравитационное поле, использованное в тестовых расчётах, было рассчитано на 
регулярной плановой сетке для модельного тела в форме параллелепипеда с избыточной 
плотностью равной 100 кг/м3. Размеры модельного тела, примерно соответствующего 
интрузиву кристаллических пород средних размеров, и собственно мощность слоя с искомым 
решением, отвечают достаточно типичной ситуации для верхней части земной коры 
Воронежского кристаллического массива (ВКМ). Для исходной (стартовой) модели среды 
аномальная плотность задавалась везде равной нулю. Также в каждой точке детальной 
трёхмерной модели задавались минимальные и максимальные ограничения по плотности: от 
50 до 150 кг/м3 в области искомого решения и от -10 до 10 кг/м3 на внешности искомого 
решения, что также примерно соответствует петроплотностным данным по кристаллическому 
фундаменту ВКМ. 

«Жесткость» искомого решения, определяющая возможность и степень выхода 
значений плотности за пределы минимаксных ограничений, которые формировались на 
основе априорной петроплотностной и геологической информации, принимала значения от 1 
(точные ограничения) до 0 (ограничения отсутствуют). Значения трёхмерной весовой функции 
перераспределения невязки поля определялись конкретной геологической задачей. 

Пример характера сходимости решения обратной задачи, для некоторого конкретного 
набора значений параметров решения, показан на рис. 1. Построенная в результате решения 
модель показана на рис. 2 для одинаковых срезов по глубине 4 км и разных значений 
«жёсткости» минимаксных ограничений. Как видно из приведённых результатов, 
рассматриваемый подход является достаточно эффективным инструментом плотностного 
моделирования, опирающегося на совокупность априорных геолого-геофизических данных. 

 

 
Рис. 1. Сходимость решения 
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а) б) 

Рис. 2. Пример решения обратной задачи: а) – «жесткость» ограничений равна 1;  
б) – «жесткость» ограничений равна 0,5 

 
Полученные результаты позволили систематизировать методику проведения 

практических вычислений и оптимизировать выбор адекватного решения в условиях 
многоальтернативности и неопределённости. 

 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-05-00336. 
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В 2018 г. была выполнена работа по восстановлению и анализу архивных данных 

сейсмологической сети KNET, которая состоит из 10 широкополосных сейсмоприемных 
станций и охватывает территорию 40.5°-43.5° N, 72.0°-78.0° E. После восстановления архива 
для каждой станции были построены годовые графики наблюденного сейсмического поля 
(рисунок 1), при изучении которых было обнаружено периодическое усиление 
микросейсмического шума (МШ). Этот эффект проявлялся на всех станциях сети KNET. В 
работе [1] было показано, что усиление микросейсмического шума встречается достаточно 
часто и проявляется одновременно на больших территориях – например, можно выделить зону 
от Кабула до Урумчи, центральную и юго-восточную части Китая – на рисунке 2 приведены 
стандартизованные записи вертикальной компоненты сейсмического поля за период с 12 
сентября по 9 октября 2014 г.  

 

 
 

Рис. 1. Пример наблюденного сейсмического поля на станции ААК за 2011 г. 
 

Дальнейшее изучение [1] огибающих вертикальной компоненты сейсмического поля 
на станциях AAK (42.64° N 74.49° E), MAKZ (46.81° N 81.98° E), WUS (41.20° N 79.2° E), NIL 
(33.65° N 73.27° E), охватывающих территорию 1600 км по широте и 400 км по долготе, 
показало высокую корреляцию с коэффициентами 0.95-0.97 для станций AAK, MAKZ, WUS 
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и 0.65-0.7 со станцией NIL. Это подтверждает, что синхронное усиление микросейсмического 
шума на территории 33-47° N 72-79° E носит постоянный характер. Также был подготовлен 
временной ряд наблюдений вертикальной компоненты сейсмического поля с 1 января 1998 г. 
по 10 октября 2018 г. на станции Ала-Арча (AAK) и построена его огибающая (сигналы от 
сильных далеких землетрясений предварительно отфильтрованы, для мощнейших M>8-
сглажены кубической интерполяцией. На спектре Фурье полученного сигнала наблюдается 
период близкий к 1 году – 372 дня, который проявляется в виде минимумов в летние месяцы 
и максимумов в зимние.  

 

 
Рис. 2.  Наблюдение усиления микросейсмического шума для станций сети IRIS 

 
Проявление наиболее высокоамплитудного микросейсмического шума также 

сопровождается сигналами в наблюдениях гравитационного поля. Примеры подобных 
синхронных проявлений МШ и в сейсмическом, и в гравитационном полях на больших 
территориях приведены в работах Антонова Ю.В. [2, 3]. Там же автор высказывает 
предположения о возможной природе периодических усилений микросейсмического шума. 
Одной из причин названо возникновение гравитационных волн в атмосфере при прохождении 
частиц из метеорных потоков. Однако, в таком случае синхронное проявление МШ носило бы 
более глобальный характер, т.к. метеорные потоки имеют известные периоды активности и, в 
следствии суточного вращения Земли, воздействуют в это время на всю атмосферу. Кроме 
того, наиболее активные метеорные потоки приходятся на летние месяцы, тогда как 
максимальных значений микросейсмический шум достигает в зимние. Второй причиной, по 
мнению Антонова Ю.В. [4], может являться Солнечная активность. Но опять же, при 
возникновении усиления МШ в следствии солнечной активности, эффект должен проявляться 
по всему земному шару практически одновременно, а этого в действительности не 
происходит.  

Для того, чтобы оценить возможность усиления МШ по озвученным выше причинам, 
было решено исследовать вариации полного электронного содержания ионосферы – ПЭС (в 
англоязычных терминах: Total Electron Content – TEC) с 25 по 30 сентября 2014 г. по 
односекундным данным двухчастотного приемника POL2 навигационной системы GPS, 
расположенной на территории НС РАН (42.68° N 74.694° E). 

Методика расчета TEC [5] по данным GPS-наблюдений основана на зависимости 
показателя преломления (n) электромагнитных волн от концентрации свободных электронов 
(Ne) и частоты волны (f):  
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n=√(1-80.8Ne/ f2)≈1-40.308Ne/ f2. 
Полное электронное содержание TEC0 равно 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇0 = 1
40.308

𝑓𝑓12𝑓𝑓22

𝑓𝑓12−𝑓𝑓22
(𝐿𝐿1 ∗ 𝜆𝜆1 − 𝐿𝐿2 ∗ 𝜆𝜆2 + 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛿𝛿𝑆𝑆), 

где L1 и L2  - число полных оборотов фазы, λ1 и λ2 – длины волн (м) для частот f1 и f2 
(f1=1575.42 МГц и f2=1227.60 МГц), Sconst - некоторый неизвестный начальный фазовый путь 
(м) и δS - ошибка в определении фазового пути (м). Для определения Sconst, то есть для 
разрешения неоднозначности фаз используются кодовые измерения P1 и P2:  

                          δS=δS1+δS2=(P1-L1λ1)-(P2-L2λ2)=(P1-P2)-(L1λ1-L2λ2).  
С учетом баллистики навигационного космического аппарата (НКА) получаем 

TEC=TEC0*cos[arcsin(Rzcosθ/(Rz+hmax))], 
где Rz – радиус Земли, hmax – высота максимума концентрации электронов, θ – высота 

видимости спутника. 
Рассчитанное значение ПЭС характеризует текущее состояние ионосферы на трассе 

«спутник-приемник», а совместный анализ данных с нескольких GPS-приемников позволяет 
достаточно точно определить момент возникновения ионосферного возмущения и скорость 
его перемещения. Во многих работах, в том числе и автора, показано, что данная методика 
достаточно чувствительны к изменениям состояния ионосферы в следствии геомагнитного 
возмущения [6], геомагнитных пульсаций [7], землетрясений [8], прохождения метеоритов [9]. 
Это даёт основание предполагать различие вариаций ПЭС в обычные дни и во время усиления 
МШ, если таковое вызвано возникновением гравитационных волн в атмосфере при 
прохождении частиц из метеорных потоков или солнечной активностью. 

Результаты расчета ПЭС для 6 выбранных дней показаны на рисунке 3 на примере 
спутника №29. Спутник был выбран по следующему принципу: максимальная высота 
видимости спутника более 80°, пролет спутника не приходится на время местного полдня, т.к. 
в это время возможны сильные вариации ПЭС, обусловленные нагревом ионосферы. Видим, 
что значимые различия для 6 дней отсутствуют. На рисунке 4 показаны вариации после 
удаления длиннопериодного тренда. Наблюдается усиление амплитуды сигнала на концах 
временных рядов. Это связано с небольшой высотой видимости спутника, что 
продемонстрировано на рисунке 5 - краевые измерения сделаны при угле видимости менее 
40°. Опять же значимых отличий в вариациях ПЭС нет. 
 

 
 

Рис. 3. Относительное значение ПЭС для спутника №29  
 
Таким образом, при анализе вариаций ПЭС в период усиления микросеймического 

шума, наблюдаемого на территории Бишкекского геодинамического полигона с 26 по 28 
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сентября 2014 г., особенностей не обнаружено. Это может свидетельствовать о том, что 
усиление МШ является следствием процессов, происходящих исключительно в земной коре, 
а не влияния солнечной активности и/или возникновения гравитационных волн в атмосфере 
при прохождении частиц из метеорных потоков. 

 
Рис. 4. Вариации ПЭС для спутника №29 после удаления тренда 

 

 
Рис. 5. Вариации ПЭС для спутника №29 после удаления тренда в зависимости от высоты 

видимости  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Научной станции Российской академии наук в г. Бишкеке.  

 
 
 
 



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

85 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Воронцова Е.В.  Изучение микросейсмического шума на территории Бишкекского 
геодинамического полигона //Современные техника и технологии в научных исследованиях. 
Материалы докл. XI Междунар. конф. молодых ученых и студентов. Бишкек. 2019. С. 49-52. 
2. Антонов Ю.В. Влияние атмосферного фронта на показания гравиметров и сейсмографов // 
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017. № 4. С. 66-71.  
3. Антонов Ю.В. Синхронность и сезонность пульсаций силы тяжести и сейсмических бурь // 
Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Геология. 2017. № 1. С. 108-114. 
4. Антонов Ю.В. Структура неприливных вариаций силы тяжести  // Вестник Воронежского 
государственного университета. Сер.: Геология. 2015. № 2. С. 85-88. 
5. Афраймович Э.Л., Татаринов П.В. Восстановление полного электронного содержания по 
данным двухчастотного GPS-приемника, установленного на борту низкоорбитального 
искусственного спутника Земли // Солнечно-земная физика. 2005. № 7. С. 49-52. 
6. Воронцова Е.В.  Расчет вариаций полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы и 
скорости перемещения ионосферных возмущений // Современные техника и технологии в 
научных исследованиях. Материалы докл. V Междунар. конф. молодых ученых и студентов. 
Бишкек. 2013. С. 32-36. 
7. Vorontsova E., Pilipenko V., Fedorov E., Sinha A.K., Vichare G. Modulation of total electron 
content by global Pc5 waves at low latitudes // Advances in Space Research (includes Cospar 
Information Bulletin). 2016. Т. 57. № 1. С. 309-319.   
8. Воронцова Е.В.  Предварительный анализ вариаций ПЭС и ионограмм для ионосферных 
возмущений, связанных с сильными землетрясениями // Современные техника и технологии 
в научных исследованиях. Материалы докл. VI Междунар. конф. молодых ученых и 
студентов. Бишкек. 2014. С. 150-155. 
9. Гохберг, М. Б. Челябинский метеороид : отклик ионосферы по измерениям GPS / М. Б. 
Гохберг и др. // Докл. Акад. наук. 2013. Т. 452. № 2. С. 208—212. 
  



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

86 

УДК 550.34 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ ИГФ УРО РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА HVSR 

 
Воскресенский Михаил Николаевич, Парыгин Геннадий Иванович, 

Сенина Татьяна Егоровна, Сенин Лев Николаевич 
e-mail: Voskresenskiy.mn@gmail.com 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича, г. Екатеринбург 
 

Аннотация. Изучены материалы по обследованию зданий и сооружений 
отечественных авторов, а также опыт применения техники HVSR иностранными 
исследователями. Проанализированы различные варианты вычислений. По данным, 
полученным в ходе работ, проведенных в конце 2017 года, рассчитаны передаточные 
функции. Построена карта распределения коэффициентов уязвимости здания, а также 
выявлены «слабые» места конструкции объекта с применением спектрального анализа. 
 

INSPECTION OF THE BUILDING OF THE IGF UB RAS 
USING THE HVSR TECHNIQUE. 

 
Voskresenskiy M.N., Parygin G.I., Senina T.E., Senin L.N. 

e-mail: Voskresenskiy.mn@gmail.com 
Bulashevich Institute of Geophysics, Ekaterinburg 

 
Summary. The materials on the survey of buildings and structures of domestic authors, as 

well as the experience of using HVSR technique by foreign researchers, were studied. Analyzed 
various options for calculations. According to the data obtained in the course of work carried out at 
the end of 2017, transfer functions were calculated. A map of the distribution of the coefficients of 
vulnerability of the building was constructed. Also the “weak” places of the object were determined 
with spectral analysis. 
 

Введение 
Известно, что одним из самых простых и наименее затратных способов изучения 

частотных характеристик грунта является анализ записей микросейсм. Достоинством также 
является возможность в короткие сроки охвата больших территорий [1]. В 1971 году японские 
авторы предложили анализировать соотношение спектров, горизонтальную и вертикальную 
составляющие микросейсмических колебаний, измеренных в конкретной точке [2]. Метод 
носит название HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio) – отношение спектральных 
составляющих, результирующей горизонтальной к вертикальной. Сегодня этот подход 
известен, как методика Накамуры. В основе лежит утверждение, что верхняя часть 
геологического разреза, усиливая амплитуду горизонтальной составляющей упругих волн, 
практически не изменяет вертикальную. Характеристикой служит передаточная функция H/V, 
которая позволяет вычислить коэффициент уязвимости в данной точке на конкретной частоте 
[3, 4, 5, 6]. 

В период с 1989 по 2000 год многие ученые из различных стран (Англия, Новая 
Зеландия, США, Испания, Италия, Франция, Япония и т.д.) применяли метод HVSR в своих 
научных изысканиях. В 2001 году итальянский исследователь M. Mucciarelli провел обзор 
опубликованных иностранных статей и отметил стабильность во времени получаемых 
результатов [7]. Кроме того, в заключении, он отметил, что, по его мнению, данный метод 
«лучше работает» при обследовании зданий. 

В 2004 году ученый из Великобритании опубликовал подробное описание HVSR-
метода [8]. Именно эта последовательность вычислений реализована в программе обработки 
«Регистр».  Каждый из указанных авторов в своих исследованиях использует различные 
формулы для расчетов [9, 10, 11, 12]. Объективно к данному вопросу подошел Enrico Lunedei, 
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опубликовав в 2015 году в своей статье все возможные варианты расчета результирующей 
горизонтальной составляющей и показав, что, применяя разные формулы, форма спектра и 
частота остаются неизменными, меняется лишь амплитуда [13]. 

Методика измерений 
Объект исследования – это здание института геофизики Уральского отделения Российской 
Академии Наук, расположенного в городе Екатеринбург, по адресу Амундсена 100 (рис.1). 
Кирпичное четырехэтажное здание, размером 100 на 20 метров, с толщиной несущих стен 60-
68 см., перекрытия выполнены из железобетонных плит (данные получены из технического 
паспорта здания). Здание было построено в 1980 г., введено в эксплуатацию в 1981 г. 
Измерения проводились в ноябре-декабре 2017 года в основной протяженной части. На 
каждом этаже были выбраны по четыре точки, равномерно распределенных по длине 
сооружения. Одноэтажный перпендикулярный пристрой не рассматривался. 
В процессе исследования проводились записи фонового микросейсмического шума 15-
минутной продолжительности. Для записи колебаний был использован аппаратно-
программный комплекс «Регистр», разработанный в лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО 
РАН [14], в паре с сейсмометром электродинамического типа СК1-П. 
 

 
 

Рис. 1. Здание института. Вид сверху. Источник – Яндекс Карты 
 

В ходе вычислений из каждой сейсмограммы выделялись несколько наименее 
зашумленных отрезков, длительностью 8 секунд (1024 выборки), которые являются 
репрезентативной выборкой целой записи в конкретной точке [15]. 

Расчет проводился по методике HVSR, описанной подробно в 2015 году [13]. Для 
обработки полученных данных был использован программный пакет «Регистр», 
разработанный в ИГФ УрО РАН [16]. Некоторые авторы используют в своих трудах 
программное обеспечение SESAME [17]. 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведения наблюдений, измерений и вычислений, для наглядности схематично 

покажем количество и местоположение точек, в которых велась запись (рис.2) и пример 
полученной сейсмограммы (рис.3).  

 

 
Рис. 2. Схематичное изображение исследуемого объекта 
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На рис. 3 наглядно изображены колебания по трем каналам: СЮ и ВЗ в горизонтальной 
плоскости и Z – в вертикальной. 
 

 
 

Рис. 3. Пример зарегистрированной сейсмограммы 
 

Ниже приведен пример рассчитанной передаточной функции H/V по методу Накамуры 
(рис.4). По горизонтали на оси абсцисс отмечена частота F, Гц. 

 

 
Рис. 4. Пример передаточной функции 

 
Результатом в методе Накамуры является расчет коэффициентов усиления (таблица 1) 

и, как следствие, коэффициентов уязвимости в данной точке (таблица 2). Коэффициенты 
указаны в условных единицах, по горизонтали отмечены четыре точки, на которых 
проводились записи, по вертикали – этажи. 

Таблица 1. Коэффициент усиления, у.е. 
Этажи/№ точки 1 2 3 4 
IV 25,8 42,2 20,1 17,6 
III 29,7 27,2 29,1 28,1 
II 38 7,17 23,17 14,87 
I 8,78 5,37 4,6 4,37 
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Таблица 2. Коэффициент уязвимости, у.е. 

Этажи/№ точки 1 2 3 4 
IV 316,97 890,42 202,01 119,14 
III 400,95 321,67 403,24 376,00 
II 497,93 24,48 268,42 76,25 
I 29,65 11,09 10,58 7,64 

 
Представим себе мысленно рассеченный пополам объем здания в вертикальной 

плоскости вдоль длинной стороны (как показано пунктиром на рис. 2). Именно в данных 
точках покажем распределение коэффициента уязвимости по площади исследуемого объекта 
(рис.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Распределение коэффициента уязвимости 

 
Значения для рис. 5 были взяты из таблицы 2. Карта распределения выполнена в 

масштабе. По оси абсцисс и ординат отложены длины в метрах. Это приблизительные размеры 
обследуемого здания.  

Также в ходе проведения расчетов, предваряющих методику Накамуры, были 
посчитаны средние значения спектров каждой из шестнадцати записанных сейсмограмм. 
Данные амплитудно-частотные характеристики позволили определить частоты собственных 
колебаний в каждой исследуемой точке (как резонансные частоты). Значения по каждой из 
трех ортогональных компонент (x, y и z) приведены в таблицах 3, 4 и 5 соответственно. 

Таблица 3. Частота собственных колебаний по оси Y, Гц (длинная сторона) 

Этажи/№ точки 1 2 3 4 
IV 2,7 2,7 2,6 4,1 
III 3,4 2,7 2,6 4,1 
II 2,7 2,6 2,6 4,1 
I 3,4 2,6 2,6 10 

Таблица 4. Частота собственных колебаний по оси X, Гц 

Этажи/№ точки 1 2 3 4 
IV 2,2 2,3 2,2 2,2 
III 2,2 2,2 2,2 2,2 
II 2,2 2,2 2,2 2,2 
I 2,3 2,2 2,2 10 
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Таблица 5. Частота собственных колебаний по оси Z, Гц 

Этажи/№ точки 1 2 3 4 
IV 9,4 8,3 8,5 14,5 
III 9,3 8,4 8,5 15,6 
II 9,3 8,4 8,2 16,9 
I 9,3 8,4 8,4 15,0 

 
Значения частот в таблицах приведены в Герцах, по горизонтали отложены четыре 

точки измерения, по вертикали – этажи. 
Выводы 
Изучены работы, выполненные различными отечественными и зарубежными авторами 

за прошедшие 30 лет на тему обследования зданий и сооружений; определены различные 
варианты расчета HVSR. В программных решениях для прибора «Регистр» реализован подход,  
описанный  в статье английского автора [8]. 

В результате проведения обследования здания по методике HVSR получено 
распределение коэффициента уязвимости. Максимальное значение коэффициента уязвимости 
наблюдается на четвертом этаже на отметке в 40 метров. Это место расположения лифтовой 
шахты. Предположительно, именно с процессом эксплуатации лифта связано местоположение 
точки с максимальных коэффициентов уязвимости. 

Проведен спектральный анализ зарегистрированных сейсмограмм в шестнадцати 
равномерно распределенных точках по всему объему здания. Анализируя полученные данные, 
можно предположить, что юго-восточная часть здания была построена позже и является 
отдельной частью конструкции. Это предположение обусловлено присутствием значительной 
разницы в измеренных параметрах здания между точками 3 и 4. После детального изучения 
технической документации, предположение подтвердилось. 
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Ведение постоянного мониторинга добычи сопряжено с получением, обработкой и 
хранением огромного массива промысловых, промыслово-геофизических и промыслово-
гидродинамических данных по опорной сети скважин. Последние десятилетия в промысловой 
геофизике и смежных методах мониторинга разработки на месторождениях Западной Сибири 
наблюдается стремительный рост объема получаемой информации о процессах, 
происходящих системе скважина-пласт и около скважинном пространстве. Опорные сети 
промыслово-геофизического и гидродинамического контроля за выработкой запасов на 
месторождении не только непрерывно растут (ввиду действия объективных факторов выбытия 
скважин из действующего фонда на поздних стадиях эксплуатации). А с 2011 года 
осуществляется переход на более технологичные методы прямой высокочастотной 
регистрации данных с применением технологий телеметрии в действующем фонде скважин 
(ТМС) с целью удовлетворения потребностей более широкого круга практических интересов. 
Что обуславливает высокие темпы роста объема цифровых промысловых данных, 
характеризующиеся непрерывностью во временных рядах, и необходимость автоматизации 
повторяющихся элементов алгоритма экспертного анализа и интерпретации. Таким образом, 
не менее стремительно растет и количество запросов к цифровым данным. При небольших 
объемах данных, и/или ограниченности временного ряда, опытному эксперту не составляет 
труда извлечь из них полезную информацию. Но для эффективного использования объемных 
массивов данных и получения на этой основе качественно новых результатов актуальной 
является задача создания адекватных автоматизированных методов комплексного анализа и 
обработки. В этом случае автоматизированное извлечение полезной информации должно быть 
формализовано, происходить единообразно и объективно. Одной из важнейших проблем в 
рамках анализа непрерывных записей ТМС является распознавание периодов стабильной 
работы необходимого набора измерителей системы, выделение и классификация характерных 
режимов работы скважин на длинных одномерных и многомерных временных рядах 
физических наблюдений, распознавание аномальности события, разделение физических и 
технологических аномалий физического поля в скважине.  

В данной статье рассматривается вопрос практической реализации в формате 
структурированных sql-запросов алгоритма предварительной обработки данных в базе 
физических измерений с применением ТМС в скважинах.  Целью предварительной 
автоматизированной обработки стоит выделение временных интервалов, соответствующих 
гидродинамическому исследованию нефтяных скважин на установившихся режимах (ИД) в 
процессе их эксплуатации и подготовка набора характеристик, подлежащих дальнейшему 
экспертному анализу и интерпретации. 

Актуальность задачи обусловлена значительным объемом внедрения систем 
телеметрии скважин, на месторождениях Западной Сибири начиная с 2011 г. И 
соответствующим объемом накопленных непрерывных по времени данных физических 
измерений с высокой дискретизацией, особенно для месторождений на поздних стадиях 
разработки. При этом случайные и иные технологические события в процессе разработки 
месторождения, должны были обеспечить условия для записи данных характерных 
специальным гидродинамическим исследованиям скважин достаточных для получения 
значимых характеристик для системы скважина-пласт, без дополнительного простоя и 
соответствующих потерь по добыче, а соответственно и затрат на проведение таких 
исследований специализированной сервисной организацией. 

mailto:gavrilovmn@tpu.ru
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 Но ручной экспертный анализ такого объема данных не только представляет собой 
весьма трудоемкую задачу, и практически неосуществим в реальных временных рамках 
реализации задач анализа истории разработки месторождения для фильтрационного 
моделирования и/или анализа выработки запасов.  Таким образом, примененный формат 
структурированных sql-запросов на начальном этапе апробации автоматизированного 
алгоритма обработки непрерывных записей ТМС обоснован не только эконмическими 
факторами, но и условиями эксперимента: без специального создания условий исследования 
на скважине (исследование в режиме разработки). Что подразумевало вероятность отсутствия 
характерных аномальных событий за анализируемый период и, как следствие, отсутствие 
необходимости в разработке более сложного интерфейса обработки.    

В ходе эксперимента удалось подтвердить, что периодические и случайные 
технологические изменения режима работы скважин на одном из месторождений Западной 
Сибири позволяют регистрировать данные похожие по условиям проведения 
гидродинамического исследования ИД. Регистрируемые ИД позволяют уменьшить потери 
добычи нефти (на регулярные исследования) и контролировать динамику пластового давления 
по залежи, проводить оценочные расчеты фильтрационно-емкостных свойств пласта.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Основные задачи контроля разработки месторождений общеизвестны, к ним относятся 

оценка энергетического состояния продуктивного пласта, продуктивности скважин, ФЕС 
пласта и «совершенства» скважины. Однако по фактический охват контрольными 
мероприятиями за каждый отдельно взятый период разработки по площади месторождения не 
всегда характеризуется достаточностью и равномерностью, особенно это свойственно для 
многопластовых месторождений Западной Сибири. 

В свете всего сказанного выше встает вопрос о границах возможностей высокоточных 
ТМС как инструмента повышения информативности системы разработки месторождений. И 
возможности повторного анализа архива записей ТМС с позиции перспектив выделения и 
интерпретации интервалов схожих по технологическим условиям на специализированные 
гидродинамические исследования. Таким образом, для данного эксперимента, задача 
формулируется как: выделение в большом массиве значений текущего давления на приеме 
скважинного насоса характерных режимов системы «пласт-скважина», соответствующий 
установившемуся режиму. В ходе решения, которой учитывались особенности и 
несоответствия дискретности измерений забойного давления и дебита скважины. Если 
давление может измеряться с дискретностью в сотни раз в секунду, то дебит на 
рассматриваемом месторождении измеряется раз в два часа (для большинства скважин с 
ТМС), а в некоторых – раз в сутки, что согласуется с требованием действующих нормативных 
документов, но значительно осложняет возможности формирования интерпретационного 
пакета данных. За основу был взят алгоритм, представленный специалистами ООО 
«БашНИПИнефть» (Инженерная практика №10-11/2016). 

2. ФОРМАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА В ВИДЕ SQL-ЗАПРОСОВ 
Входные данные для запуска алгоритма: таблица промысловых замеров (база 

промысловых замеров); динамическими параметрами являются название (код) 
месторождения, скважины, дата (Т), замер давления на приеме насоса (Р) и почасовой дебит 
скважины (Q).  

Условие стационарности режима проверяется постоянством замеров дебита «Q» и 
давления «Р» по скважине, с соблюдением технологических условий (постоянство частоты 
ЭЦН «F» и штуцера «Ш») на протяжении не менее трех дискретных измерений, с учетом 
аппаратурной погрешности. Если режим стационарен во времени «Т», то значения для 
интерпретационной таблицы перезаписываются на последнюю дату (до наступления 
изменений стационарности режима).  

В случае наступления изменений стационарности режима, проверяется существенность 
изменения (троекратное превышение аппаратурной погрешности) и наступление другого 
стационарного режима. В случае выполнения условий интерпретационная таблица 
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пополняется новым набором данных, в случае случайности события и/или его 
несущественности, алгоритм возвращается к поиску стационарного режима (в текущем 
времени записи, с шагом максимальной дискретизации).   

Выход из цикла осуществляется при выполнении условия накопления достаточного 
набора данных (3 записей) для обработки ИД. При этом цикл переходит к анализу временных 
рядов следующей скважины. 

Результаты предварительного анализа данных ТМС на одном из месторождений 
Западной Сибири представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты предварительной обработки непрерывных записей ТМС 

 
№ 

скважины 
Штуцер Частота(ТМ) Дата(время) Давление(ТМ) Дебит (ТМ) 

1014 18 50 14.01.2011 16:00 100 44.8 
1014 18 5.3 17.01.2011 17:00 92.25 53.3 
1014 18 53 20.01.2011 15:00 92 49.5 
1040 20 59.5 11.08.2013 17:50 221.4 12.4 
1040 20 45.6 22.08.2013 16:17 221.17 25.2 
1040 20 50 25.08.2013 11:56 236 18.3 
1387 18 41.72 16.12.2016 16:00 159 53.5 
1387 18 1 16.04.2017 6:40 44.8 3.13 
1387 18 50 03.05.2017 22:42 45.61 3.47 

 
3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АЛГОРИТМИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДАННЫХ 
График Рзаб = f(Q) на рисунке 1 показывает, что в скважине 1387 нарушается условие 

снижения забойного давления в скважине при возрастающих отборах и эти результаты из 
дальнейшей обработки исключены. Результат не характеризует условия исследования на 
установившихся режимах. 

В скважинах 1014 и 1040 с разной степенью достоверности аппроксимационным 
методом определяется пластовое давление 141атм и 275 атм (соответственно).  Определения 
согласуются с результатами прямых замеров энергетического состояния пластов в этих 
скважинах. Результаты предварительной обработки непрерывных записей ТМС для скважин 
1014 и 1040 соответствуют условиям специального гидродинамического исследования на 
установившихся режимах. 

 

 
 

Рис. 1. График  Рзаб = f(Q) 
 

Индикаторные диаграммы (рисунок 2) удовлетворяют минимальным требованиям к 
представительности выборки, построены за короткий период установления режима (без 
значительного изменения по составу притока и технологических условий на скважине), 
поэтому могут быть рекомендованы для оценки коэффициента продуктивности объекта 
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разработки на дату исследования и оценки фильтрационно-емкостных параметров пласта в 
зоне дренирования (при наличии достоверных данных о составе притока и его вязкостных 
характеристиках). 

 
 

 
Рис. 2. Индикаторные диаграммы скважин 1014, 1040 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Практический опыт применения алгоритма автоматизированной обработки 

непрерывных записей ТМС с целью выявления в архивных данных условий схожих со 
специализированными ГДИС на многопластовом месторождении нефти Западной Сибири 
показал: 

1) индикаторные диаграммы в короткие периоды становления режима на скважине 
могут присутствовать в непрерывных записях ТМС за историю разработки без искусственного 
создания условий исследования; 

2) регистрация ИД по ТМС позволяет уменьшить потери добычи нефти на 
обеспечения регулярных исследований; 

3) оперативная обработка ИД по ТМС позволяет контролировать динамику 
пластового давления и расширять тем самым опорную сеть 

4) решение о фактической пригодности для интерпретации выделенных 
фрагментов непрерывных записей ТМС остается за экспертом-обработчиком. 
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В настоящее время постоянно повышаются требования к качеству и информативности 

результатов геофизических методов исследования скважин. Эти проблемы могут быть 
решены, с одной стороны, разработкой новой аппаратуры и методики исследований, а с другой 
-повышением интерпретационных возможностей существующих методов геофизических 
исследований скважин на основе разработки методов более полного извлечения информации 
из наблюдаемых данных. Последнее может быть достигнуто за счет развития методов решения 
соответствующих прямых и обратных задач для сложных многопараметрических сред, а также 
комплексированию различных методов исследования при решении этих задач. Целью данной 
работы является исследование возможности создания алгоритма оперативной оценки профиля 
притока/поглощения глубоких слабонаклонных нефтяных и нагнетательных скважин в 
условиях высокой геолого-технологической неопределённости решения обратной 
геофизической задачи, посредством частотных преобразований амплитудных характеристик 
исходного теплового поля, при соблюдении условий измерения на контрастных термических 
режимах в скважине, высоко-чувствительными приборами на протяжке, определения 
информативных качественных и количественных признаков работы пласта, установления 
практических граничных условий применимости выявленных критериев. На основе 
существующей физической и математической модели тепломассопереноса в системе 
скважина -эксплуатационная колонна - пласт показана возможность выявления 
дополнительных критериев, которые помогут повысить обоснованность определения 
интервалов притока и удельного дебита, используя математические подходы в анализе 
геофизических данных. Исследована информативность расчетных характеристик теплового 
поля в слабонаклонной нефтяной скважине при решении задач определения профиля притока 
в условиях разработки неоднородного по проницаемости терригенного объекта низкой 
продуктивности. Результаты сопоставлены с данными комплексной интерпретации ПГИ с 
учётом оценки качества проведенных исследований и в контексте с данными ГИС открытого 
ствола и промысловыми данными по эксплуатационным скважинам и имеет потенциал к 
применению в условиях ограниченной входной геолого-геофизической информации об 
объекте исследования. 

Существующие алгоритмы построения профиля притока по данным термометрии, 
предполагают многократное решение прямой геофизической задачи с подбором начальных 
скважинных, технологических и пластовых условий и имеют результат расчета характеристик 
«скважина-геологический разрез» при любой достоверности исходных данных о тепловом 
поле. Принятие решения, в таком случае, носит экспертный характер выбора наиболее 
вероятного из множества равновозможных альтернативных геолого-технологических 
ситуаций, в рамках текущих представлений о скважинных условиях и петрофизических 
характеристиках разреза. И меняется с поступлением новых данных. 

Опираясь на сложившиеся геолого-геофизические предпосылки термометрии скважин, 
излагаемый в настоящей работе подход предполагает разделение частотных компонент 
исходного теплового поля; определение составляющих, качественным образом 
характеризующих интервалы работы пласта до определения количественных его 
характеристик. Что позволит на качественном уровне оценивать существенность вклада 
тепловых процессов, обусловленных работой эффективных интервалов пласта в измеренном 
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тепловом поле; возможность и необходимость решения некорректной обратной 
геофизической задачи в заданных условиях измерения.   

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Прямая задача моделирования температуры предполагает, что по заданной 

характеристике системы скважина — окружающая горная порода, включая дебит и профиль 
давления в работающей скважине, необходимо рассчитать кривую распределения 
температуры в стволе скважины. В основе решения прямой задачи лежит математическая 
модель. Эта модель является базой для последующего решения обратной задачи, поскольку, 
по сути, существующее решение обратной задачи сводится к последовательному решению 
серии прямых задач. Обратная задача моделирования температуры: по заданной 
характеристике системы скважина — окружающая горная порода, включая профиль 
температуры и давления в работающей скважине, предполагает построение профиля 
притока/поглощения в скважине. Решение задачи складывается из двух составляющих: 
моделирование температуры за пределами работающих интервалов и расчет температуры в 
пределах работающих интервалов. Для решения задачи предшествующими авторами 
использовалась двумерная консервативная конечноразностная неявная схема.  

Методика интерпретации термограмм, в таком случае, основана на определении 
особенности поведения термограмм вне интервалов притока. Количественная оценка дебитов 
пластов осуществляется с помощью нормированного коэффициента теплоотдачи, 
определяемого по отличию температурной кривой от фоновой. Коэффициент теплоотдачи «В» 
зависит от многих параметров скважины и пласта, хоть основное влияние и оказывает именно 
дебит.  

Основной нюанс заключается в невозможности учета в данной модели характеристик 
структуры потока и истории работы скважины. По объективным причинам – отсутствию такой 
информации на момент интерпретации данных. Таким образом, стандартная методика 
рассматривает формирование теплового поля на фоне ненарушенного геотермического 
распределения температуры и получает решение в любом случае, даже для случая полного 
подавления амплитуды теплового сигнала от работающих интервалов пласта в измеряемых 
характеристиках контрастных режимов скважины.     

 Согласно результатов предшествующих исследований структура потока флюидов 
внутри скважины не оказывает существенного влияния на достоверность определения 
количественных характеристик пласта-коллектора, в то время как история работы скважины 
и различные комбинации элементов неоднородности коллектора и прискважинной 
перфорированной зоны вносят существенную неоднозначность.  

Таким образом, для увеличения геологической значимости получаемых результатов 
инверсии необходимо к стандартному блоку решения задачи добавить блок проверки его 
наличия в измеренном поле, при заданных скважинных условиях (рис. 4). В ходе обработки, 
по критериям которого, будет приниматься решение о самой возможности и необходимости 
дельнейшего моделирования по наличию или отсутствию в измеренном поле аномальной 
геофизической составляющей. Форма аномалии является достаточно нечетким понятием, а 
корреляционные свойства ее неизвестны. Поскольку природа явлений, отраженных в 
регистрируемых данных, априори не известна и изменчива во времени, то и методы должны 
быть в большой степени адаптивными. Обеспечить достаточную гибкость и оперативность 
распознавания наличия аномальных сигналов в измеренном физическом поле позволяет 
применение методов критериаризации экспертных (выявленных вручную) особенностей 
поведения поля в сопоставлении с достоверными данными о разрезе скважины.  

2. КРИТЕРИАРИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ПРИТОКА В ТЕПЛОВОМ ПОЛЕ 
Из измеренных кривых теплового поля (термограмм) длительно работающих скважин 

был получен набор характеристик аномальности поля:   
Разностный параметр (уравнение 1) – параметр, с математической точки зрения 

являющийся разностью амплитудных значений температуры в условиях работы скважины 
(Tp) и фонового замера (Tф). С физической точки зрения такой параметр должен более ярко 
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отражать интервал тепловой контрастности, возникшей в результате тепловых процессов в 
скважине из-за возбуждения и работы пласта, в сравнении с каждой отдельной температурной 
кривой. Амплитуда изменения расчетной кривой dT для условий эксперимента соответсвут 
десятым градусам Цельсия.  

dT= Tp–Tф (1) 
Первые производные по глубине (уравнение 2). Были рассчитаны для температуры 

фонового замера, замеров в работающей скважине и разностного параметра. С физической 
точки зрения такой расчет был призван подчеркнуть более высокочастотную составляющую 
изменчивости кривой температуры с глубиной и снизить влияние на форму кривой более 
глубоких (удаленных от аппаратурного датчика) тепловых процессов в пласте (которые, в 
свою очередь, должны характеризоваться более длиннопериодными функциями). Эта 
операция с данными кратно уменьшает порядок изменения расчетной кривой, соответственно 
амплитуда таких кривых изменяется в пределах сотых градуса Цельсия/метр.  

dT/dh = (T2–T1)/(h2–h1) (2) 
Сглаженные кривые производных - для каждой расчетной кривой производной, для 

уменьшения уровня шумов, было применено сглаживание по 3м и 5ти точкам. Однако это не 
привело к значительному улучшению корреляции с кривой РГД. 

Кривые производных нормированные на показания методов состава не выявили 
значительного, визуально-графически контролируемого уменьшения уровня шума и 
повышения корреляции с данными РГД. Это может быть обусловлено хорошим смешиванием 
флюидов в зоне определения интервалов притока, отсутствием резких изменений в составе 
притока из разных по фильтрационно-емкостным свойствам частей пласта (анализировались 
показания влагомера, резистивометрии и барометрии (в пересчете на плотность)). Таким 
образом, получено альтернативное эмпирическое подтверждение полученных 
предшествующими авторами результатов об отсутствии влияния структуры потока внутри 
скважины на результативность интерпретации.   

Квадрат производной физического поля (dTр2) и произведение dTр·d(Tp–Tф). 
Применяется для увеличения качественных различий в сверхмалых амплитудах кривых 
производных. Таким образом, интервалы сверхмалых амплитуд производных обратились 
практически в нуль, а значимые амплитуды контрастировали на их фоне. 

 Сопоставлением площади перекрытия фактического профиля притока и расчетного в 
охваченных ПГИ добывающих скважинах было установлено, что наибольшей 
совпадаемостью амплитудных перепадов с кривой РГД характеризуется кривая произведения 
градиента разностной кривой и градиента температуры в работающей скважине. Таким 
образом введен критерий информативности измеренного поля (уравнение 3). 

К = dTр·d(Tp–Tф) (3) 
 

3. СРАВНЕНИЕ С АНАЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ НА ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧЕ 

Первые производные по глубине имеют лишь некоторые общие аномальные 
интервалы, совпадающие с интервалами изменения кривой РГД. Однако высокая степень 
изменчивости расчетных кривых производных и наличие не коррелируемых с данными РГД 
аномалий все еще оставляет за интерпретатором значительную вариативность в определении 
природы каждого перегиба расчетной кривой.   

Применение стандартной технологии определения удельного дебита по расчетной 
кривой произведения градиента разностной кривой и градиента температуры в работающей 
скважине (К) показало максимальную совпадение с данными РГД в добывающих скважинах. 
Среднее отклонение в определении границ работающей перфорированной толщины 
составляет 12%, в определении амплитуды удельного дебита 17%.  

 В нагнетательных скважинах расчет локальных характеристик теплового поля не 
позволил получить коррелируемые с данными РГД показатели удельного дебита. Вероятно, 
это обусловлено пределами возможного чувствительности расчетных характеристик 
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микроизменений теплового поля в зоне работы каждого отдельного перфорированного 
интервала, на фоне значительного по амплитуде охлаждения закачиваемой жидкостью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе сопоставления результатов комплексных исследований и частотных 

характеристик теплового поля работающей скважины установлено: 
1) Характеристики локальных изменений теплового поля могут нести информацию 

о распределении его удельного дебита, при условии наступления в скважине 
квазистационарных условий теплового поля, преобладании вертикальных тепловых процессов 
в скважине, над процессами разогрева за счет дросселирования; 

2) Численной характеристикой наличия решения, верного с промысловой точки 
зрения, в математической модели может быть расчетные параметры измеренного теплового 
поля, показывающие амплитуды вертикальных тепловых процессов; 

3) Задача верификации численных моделей профиля притока в скважинах с 
усеченным комплексом ПГИ весьма трудоемка и должна предполагать возможность 
уменьшения числа степеней свободы в принятии решения: 

- уточнение состава притока по данным термометрии (по известному профилю притока 
РГД/СТД), 

- уточнение профиля притока по данным термометрии (по известному составу притока 
ВЛ, РЕЗ) 

Таким образом проделанный анализ опубликованных результатов исследований в этой 
области, в настоящий момент позволяет лишь наметить дальнейшие задачи, которые можно 
реализовать с применением уже существующего ПО для конкретных гелого-технологических 
условий.  
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Аннотация. Сформулирован новый подход к орбитальной настройке датировок 
палеоклиматических реконструкций, основанный на синхронизации палеоклиматических 
хронологий с квазитемпературными кривыми, рассчитанными по данным об изменении 
инсоляции на верхней границе атмосферы. Для учета запаздывания температурного отклика 
на изменение внешнего радиационного воздействия применена физическая модель, 
описывающая соотношение между приходящей к земной поверхности радиацией и 
индуцированными ей изменениями температуры земной поверхности.  
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 Summary. New approach to orbital tuning of proxy paleoclimate chronologies has stated.  
The approach is based on the synchronization of reconstructed past temperatures with quasi-
temperature curves calculated from the data on insolation variations at the top of the Earth’s 
atmosphere. To take into account time lag between external radiation and induced temperature 
reaction the physical model describing the relation between incoming heat flux and induced 
temperature changes at ground surface was applied.  
 

Важнейшей, но отнюдь не решенной задачей палеоклиматологии является обоснование 
временной шкалы палеоклиматических реконструкций, полученных путем анализа ледовых и 
океанических кернов. Правильно построенная временная шкала является базисом для 
корректной интерпретации палеоклиматических записей.  

В настоящее время для датирования ледовых кернов применяется несколько основных 
методов: 1) подсчет слоев, представляющих известный временной интервал [3]; 2) 
моделирование течения ледника [12]; 3) подстройка под другие точно датированные 
временные серии, например, синхронизация с рядами изменения инсоляции [4, 13, 17, 18], CH4 
и 10Be [6, 8]; 4) использование независимых от климата временных маркеров (границы 
изменения намагниченности или прослои вулканического пепла). Зачастую используется 
несколько методов датирования одновременно. Аналогичные методы датирования актуальны 
и для океанических кернов [11, 15].  

Особая роль отводится орбитальной настройке (orbital tuning). Данный метод тесно 
связан с орбитальной теорией палеоклимата, согласно которой изменение инсоляции Земли, 
связанное с колебаниями параметров земной орбиты, и есть первопричина существования 
климатических циклов. Спектральный анализ палеоклиматических индикаторов выявил 
гармоники, близкие к вариациям параметров земной орбиты [9, 10, 17]. В связи с этим 
появилась идея использовать инсоляционные кривые (рассчитываемые теоретически и весьма 
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точно) в качестве своеобразного «орбитального метронома» (термин – Martinson et al., 1987 
[14]) для настройки экспериментальных климатических записей. Однако прямое 
сопоставление орбитальных и температурных кривых не вполне корректно, т.к. не учитывает 
запаздывания температурного отклика на внешние изменения инсоляции и 
непропорциональный вклад различных орбитальных гармоник. Для учета этих факторов был 
разработан ряд моделей климатического отклика [10]. Однако, в основной своей массе, эти 
модели не универсальны. Зачастую, поправки вводятся лишь в отдельные частоты сигнала или 
вовсе игнорируются.  

Мы предлагаем новую модель климатического отклика. В качестве климатического 
отклика будем рассматривать температурную реакцию земной поверхности на изменение 
внешнего потока радиации. В качестве упрощающего условия предположим, что доля 
внешнего потока, поглощаемого Землей сохраняется постоянной.  

Изменение потока приходящей радиации порождает вариации теплового потока через 
земную поверхность и последующие изменения ее температуры. Связь между вариациями 
температуры и потока описывается интегральным соотношением [19]: 

1-
2

0

( ) = ( )( ) d
π

.∫
tEθ t q s t - s s  (1) 

Здесь θ(t) – температурная аномалия, вызванная изменением теплового потока через 
земную поверхность, E – тепловая активность пород, 𝑞𝑞(𝑡𝑡) – тепловой поток через земную 
поверхность, 𝑡𝑡 – время.  

Если тепловой поток через земную поверхность меняется по закону синуса 

2π( ) = sin + φ ,
τ

 
 
 

q t A t  (2) 

то можно показать, что вариации теплового потока через земную поверхность будут 
опережать изменения температуры поверхности на одну восьмую периода колебаний [1, 5]: 

1 τ τ( ) = .
2π 8

 
 
 

t q t -
E

θ  (3) 

Принимая во внимание тот факт, что тепловой поток через земную поверхность является 
частью инсоляции 

( ) = ( ),⋅q t k I t  (4) 
можно заключить, что запаздывание температурной реакции на изменение инсоляции 
составляет 1/8 периода колебаний для каждой гармоники соответствующего сигнала. k – 
показатель климатической чувствительности, под которым мы предлагаем понимать 
отношение амплитуд изменения теплового потока через земную поверхность и внешней 
радиации (в нашем случае, инсоляции). Безразмерное отношение потоков в меньшей степени 
зависит от времени радиационного воздействия, в отличие от традиционного показателя 
климатической чувствительности, описывающего температурную реакцию на изменение 
внешней радиации [2, 7].  Таким образом, мы можем количественно определить величину 
запаздывания климатического отклика на изменение инсоляции.  

Основываясь на данных соотношениях, мы предлагаем новый вариант орбитальной 
настройки палеоклиматических хронологий. Идея состоит в том, чтобы синхронизировать 
палеотемпературные хронологии не с инсоляционными кривыми, а с некими 
квазитемпературными рядами, в которых будет уже учтено запаздывание климатического 
отклика на изменение внешней радиации. Используя процедуру Фурье-анализа, исходный ряд 
изменения инсоляции раскладывается на отдельные гармоники. После этого каждая 
гармоника инсоляционного сигнала сдвигается на одну восьмую периода колебаний.  Далее 
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производится синтез смещенных гармоник, формируя искомый квазитемпературный ряд. 
Рассчитанные квазитемпературные ряды представляют собой происходившие в прошлом 

вариации температуры с точностью до постоянного множителя τ
2π

,k
E

 определяемого 

значениями коэффициента тепловой активности пород, показателя климатической 
чувствительности и периодом колебаний. Коэффициент пропорциональности имеет 
размерность [К/(Вт/м2)], такую же, как и традиционный показатель климатической 
чувствительности. При этом в данный коэффициент входит характеристика времени 
воздействия – τ, за счет чего учитывается непропорциональный вклад разных частот 
инсоляционного сигнала в общую изменчивость температурного отклика. 

При расчете квазитемпературных рядов можно производить синтез всех гармоник, а 
также объединять сигналы определенных частот, формируя прецессионную компоненту и 
компоненты, отвечающие за изменение эксцентриситета земной орбиты и ее наклонения. 
Использование квазитемпературных рядов определенной частоты будет полезно при анализе 
хронологий конкретных палеоклиматических индикаторов, наиболее чувствительным к 
отдельным компонентам орбитального сигнала. Например, в статье [9] отмечается, что 
радиолярия Cycladophora davisiana более чувствительна к колебаниям наклона земной оси со 
сдвигом около 7 тыс. лет, а летняя температура поверхностных вод – к прецессионной 
компоненте со сдвигом около 3 тыс. лет.  
 Говоря о величине запаздывания температурного отклика на изменение внешней 
радиации, имеет смысл сравнить значения сдвигов, определяемых из предложенной нами 
модели климатического отклика с литературными данными (Таблица 1).  

Таблица 1 
Сравнение величины запаздывания климатического отклика на изменение внешней радиации 

согласно предложенной модели с литературными данными 

Климатический 
индикатор 

Период, 
тыс. лет 

Величина 
запаздывания 

климатического 
отклика из 

источника, тыс. 
лет 

Величина 
запаздывания 

климатического 
отклика согласно 

предложенной 
модели, тыс. лет 

Источник 

Радиолярия 
Cycladphora 
davisiana 

41 7 5,125 Hays et al., 1976 

Летняя SST 23 3 2,9 Hays et al., 1976 
δD 41 Не смогли 

определить, т.к. 
рассматривался 
слишком 
короткий 
временной 
интервал: 33.2 – 
124.9 тыс. лет 

5,125 
 

Wilbroeck et al., 1995 

δD 23 2,875 2,9 Wilbroeck et al., 1995 
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Таблица 1 (продолжение) 

Климатический 
индикатор 

Период, 
тыс. лет 

Величина 
запаздывания 

климатического 
отклика из 

источника, тыс. 
лет 

Величина 
запаздывания 

климатического 
отклика 
согласно 

предложенной 
модели, тыс. 

лет 

Источник 

δ18O 406 
125 
95 

31 ± 4,8 
5,9 ± 0,6 
15,6 ± 5,1 

50,8 
15,6 
11,9 

Zachos et al., 2001 

δ13C 406 
125 
95 

56,1 ± 15,7 
16,6 ± 4,4 
12,3 ± 3,2 

50,8 
15,6 
11,9 

Zachos et al., 2001 

Содержание 
воздуха в 
полярных льдах 

41 4 5,125 Parrenin et al., 2007 

 
Близость значений указывает на то, что предлагаемый подход, в целом, не 

противоречит существующим представлениям и подходам к палеоклиматическому анализу, 
но может оказаться незаменимым в отсутствие независимых маркеров. Использование 
калибровочных квазитемпературных рядов сделает процедуру датирования 
палеоклиматических реконструкций физически более обоснованной и формализованной по 
сравнению с традиционными методами датирования за счет устранения проблемы 
определения величины запаздывания температурной реакции на изменение внешнего 
радиационного воздействия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках проекта 19-05-00058 а. 
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Аннотация. Несмотря на то, что Уральский горный пояс располагается далеко за 

пределами современных сейсмоактивных  регионов Евразии, на Урале отмечаются редко 
происходящие местные ощутимые землетрясения силой сотрясения в эпицентрах от 3-4 до 5-
6 баллов по шкале MSK – 64, предположительно обусловленные процессами становления на 
современном этапе новейшего эпиплатформенного эпипалеозойского Уральского орогена, 
возникшего в неоген-четвертичное время в западной части субмеридионального 
палеозойского горно-складчатого сооружения, разрушенного процессами денудации в 
платформенный период развития земной коры Урала (в мезозойско-кайнозойское время).  
Большая часть эпицентров ощутимых уральских землетрясений локализована в пределах  
Среднего Урала в области предполагаемого взаимодействия Уфимского выступа Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) и Уральского горного пояса. Эпицентры  приурочены к 
западной и восточной периферии субмеридионального Центрально-Уральского поднятия, 
сложенного древними метаморфическими породами допалеозойского фундамента и 
образующими наиболее приподнятую часть новейшего Уральского горного пояса.  

 
THE POTENTIONAL SEISMIC ZONES AT THE URALS 

 
Guliaev A.N., Osipova A.U. 

e-mail:  usc_alex@mail.ru,  seismolab@mail.ru 
Institut of geophysics, Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 

 
Summary. In spite of that the Urals mountain belt occur  afar  from seismic active regions of 

the Eurasia at the Urals region appreciable earthquakes  intensity of 3-4 to 5-6 balls by MSK-64 scale 
rare take place. Earthquakes  at the Urals may be depend on process formation at the modern age 
recent epiplatform epipaleozoic Urals orogen, that be formев ае the western part submeridional 
Paleozoic mountain belt, that was destroy by denudation processes in the platform period of Uralth 
earthcrast developed (at the Mezozoic - Kainozoic  time). More part of epicentres appreciable Urals 
earthquakes  occur at the Middle Urals in the area Ufa prominence of Eastern –Europe platform and 
Urals mountain belt.  Epicentres occur at the western and eastern periphery submeridional Central – 
Urals rise, formed of the old methamorfic rocks prepaleozoic foundation that formed more uplift part 
of the recent Urals mountains belt. 

 
Новейший Уральский эпипалеозойский эпиплатформенный ороген на современном 

этапе характеризуется низкой сейсмической и геодинамической активностью. Не исключено, 
что относительно небольшой сейсмопотенциал земной коры Урала может быть обусловлен 
относительно небольшими масштабами деформации земной коры Урала в новейшее время и 
небольшими скоростями ее деформации на современном этапе. Амплитуды вертикальных 
деформаций земной коры Урала за новейшее время оценивается как порядка от 0 – 50 м до 
350-450 м [1,2] и до 700 м на Южном Урале по [1], и могут рассматриваться как относительно 
небольшие в сравнении с амплитудой новейших деформаций земной коры в пределах 
сейсмоактивных эпипалеозойских эпиплатформенных орогенов таких, как Тянь – Шань, где 
она составляет километры [3]. Скорости современных движений (деформаций) земной 
поверхности в пределах Урала невысокие и составляют порядка первых миллиметров в год 
[4,5].  

mailto:usc_alex@mail.ru
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Редко происходящие на Урале ощутимые землетрясения имеют силу сотрясения в 
эпицентрах от 3-4 до 5-6 баллов по шкале MSK-64 [6,7,8,9]. За период 1788 - 2019 г.г. в 
пределах центральной части Уральского региона было отмечено порядка 45 ощутимых 
землетрясений такой силы [6,7,8,9] (рис.1). Большая часть эпицентров ощутимых уральских 
землетрясений локализована в пределах Среднего Урала и прилегающих к нему районах 
Северного и Южного Урала в области предполагаемого взаимодействия Уфимского выступа 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Уральского горного пояса (рис.1). Эта 
потенциально сейсмичная область была нами названа СреднеУральским сейсмодоменом [10].  
На рисунке 1 контуры Средне-Уральского сейсмодомена приблизительно соответствуют 
изосейсте потенциальной силы сейсмического воздействия 5 баллов по шкале MSK-64. 

 Эпицентры ощутимых землетрясений в пределах сейсмодомена преимущественно 
приурочены к западной и восточной периферии субмеридионального палеозойского 
Центрально-Уральского поднятия, сложенного древними метаморфическими породами 
допалеозойского фундамента, образующими наиболее приподнятую часть новейшего 
Уральского горного пояса. Зоны концентрации эпицентров уральских землетрясений в 
пределах сейсмодомена могут рассматриваться как зоны возможного возникновения очагов 
ощутимых землетрясений (зоны ВОЗ) в будущем (потенциально сейсмичные зоны ВОЗ). Они 
соответствуют омоложенным палеозойским зонам деформации земной коры. Западно-
Уральская зона ВОЗ соответствует позднепалеозойской Западно-Уральской внешней зоне 
складчатости и надвигов [1, 11], (рис. 1), Восточно-Уральская зона ВОЗ соответствует осевой 
зоне и ближней зоне геодинамического влияния субмеридионального палеозойского Главного 
Уральского глубинного разлома (ГУГР) и предполагаемого разлома Платиноносного пояса [1] 
(рис. 1). Вышеупомянутые зоны ВОЗ, кроме того, соответствуют зонам развития рудных 
месторождений и рудопроявлений меди, железа, полиметаллов, приуроченных к 
вышеупомянутым палеозойским структурам и ближним зонам их геодинамического влияния. 
Схема расположения месторождений полезных ископаемых Урала приведена в работах 
[11, 14, 15]. Это обстоятельство позволяет предположить, что тесная пространственная связь 
эпицентров ощутимых современных землетрясений и палеозойских рудных месторождений в 
данных зонах могут быть обусловлена действием общих геологических процессов, в 
частности - процессов дегазации Земли, упомянутых в работах [16, 17, 19].  

Очаги большей части ощутимых землетрясений Урала локализованы в породах 
допалеозойского кристаллического фундамента на глубинах от первых километров до 25 км 
[7,8,9].   Структуры кристаллического допалеозойского фундамента имеют преимущественно 
северо-западное направление по азимуту 315-320 градусов и дискордантны по отношению к 
субмеридиональным структурам палеозойского чехла вулканогенно-осадочных отложений 
Урала [1, 11]. Анализ схем скоростей современных вертикальных движений земной 
поверхности региона [4,5] свидетельствует, что область Среднего Урала, где сосредоточена 
большая часть ощутимых землетрясений, характеризуется современным погружением земной 
поверхности с относительно повышенными скоростями порядка 6-8 мм в год по сравнению с 
прилегающими и окружающими территориями, где она составляет порядка от 4-5 до 1-2 мм в 
год.  При этом морфология поля скоростей современных вертикальных движений земной коры 
(СВДЗК) схожа с морфологией поверхности дорифейского фундамента [13]. Земная 
поверхность в областях и зонах погружения поверхности допалеозойского фундамента в 
пределах рифейского Калтасинского авлакогена и в зоне поздневендского Предтиманского 
прогиба испытывает на современном этапе погружение с относительно повышенными 
скоростями.  Следовательно, можно предположить, что современные вертикальные движения 
земной поверхности на Урале и прилегающих территориях могут быть обусловлены 
преимущественно движениями блоков допалеозойского фундамента, которые, в свою очередь, 
могут способствовать возникновению в толще фундамента очагов ощутимых землетрясений.  
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Рис. 1. Схема сейсмичности Урала. Составил Гуляев А.Н., Осипова А.Ю., Институт 

геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 2019г. 
Компьютерная графика Арзамасцевой Н.В. 
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Условные обозначения к рис.1: 

 

 
 
1. Области развития чехла отложений мезозойско-кайнозойского возраста в пределах 

Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Западно-Сибирской плиты. 
2. Области развития палеозойских отложений платформенного чехла Восточно-

Европейской платформы (ВЕП). 
3. Области выходов на земную поверхность дислоцированных пород палеозойского 

возраста Урало-Сибирской палеозойской геосинклинали. 
4. Области развития дислоцированных пород палеозойского чехла и допалеозойского 

фундамента восточной части ВЕП. Косой штриховкой показаны выходы допалеозойских 
пород допалеозойского фундамента в пределах Центрально-Уральского поднятия. 

5. Осевая зона Главного Уральского глубинного разлома (ГУГРа). 
6. Границы рифейских авлакогенов в пределах ВЕП.  
7. Эпицентры природных землетрясений по макросейсмическим описаниям в 

материалах архивных документов. Магнитуда событий оценивается по косвенным признакам 
как порядка 2,0-2,5 (а); 3,0-3,5 (б); от 4,0-4.5 до 5,0 (в).   

8. Эпицентры природных землетрясений по данным станций сейсмического 
мониторинга (по инструментальным данным). Магнитуда событий оценивается как порядка 
2,0-2,5 (а); 3,0-3,5 (б); от 4,0-4.5 до 5,0 (в).   

9.  Станции сейсмомониторинга Уральской сейсмологической сети. 
10.  Изосейсты предполагаемой силы сейсмического воздействия при возможных 

землетрясениях в будущем в баллах шкалы MSK-64 по результатам детального 
сейсморайонирования Урала. 
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РЕЛИКТОВЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ НА 
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Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 
 

Аннотация. Екатеринбург располагается на восточном склоне Уральского новейшего 
эпипалеозойского эпиплатформенного орогена, возникшего предположительно в неоген-
четвертичное время в западной части разрушенного в мезозойско-кайнозойское время 
процессами денудации палеозойского горно-складчатого сооружения. Екатеринбург построен 
на участке земной коры, сложенном вулканогенно-осадочными породами палеозойского 
возраста, вмещающими интрузивные тела гранитов, габбро, перидотитов, являющимися 
продуктами герцинского геолого-тектонического цикла. Тектоническая и сейсмическая 
активность земной коры Урала на современном этапе низкая. Это проявляется, в частности, в 
низких скоростях (сотые – десятые доли мм в год) и амплитудах деформации земной коры. 
Реликтовые палеозойские разломы неактивны на современном этапе и не представляют в этом 
смысле опасности для инженерных сооружений. Неблагоприятность этих структур в 
инженерно-геологическом отношении проявляется лишь в том, что по ним в мезозойско-
кайнозойское время развились достаточно глубокие карманы выветривания, выполненные 
относительно менее прочными, чем коренные породы грунтами (рухляками, дресвяно-
щебенистыми грунтами) и циркулируют подземные воды. 

 
RELICT TECTONIC STRUCTURES OF THE EARTH CRUST AT THE 

YEKATERINBURG TERRITORY 
 

Guliaev A.N. 
e-mail: usc_alex@mail.ru, 

Institut of Geophysics UB of RAS, Ekaterinburg, Russia 
 

Summary. Yekaterinburg occur at the eastern slope of the recent Ural epipaleozoic 
epiplatformen orogen, which  formed at the recent (neogen-quarteron) time at the western part of 
Paleozoic mountain belt, that be destroyed at the mezozoy – kainozoic time by denudation processes. 
Ekaterinburg is situated at the district of the Earth crust, which  formed by volcano-sedimentary rocks 
of Paleozoic age, contenting bodyes of  igneous  rocks of granit, gabbro, peridotites, that are productes 
of Gertzin geologo-tectonical cyckle. The tectonic and seismic activity of the Ural Earth crust at the 
recent time are low. It become apparent  in  low velocities (hundredth – tenth parts mm per year) and 
amplitudes of deformations of the earth crust. Relict Paleozoic fractures are no active at the modern 
time and safe for engineering objects. Unfavorable of that structures for  engineering objects become 
apparent  in  a deep zones of weathering, which was formed at that structures in the mezozoic – 
kainozoic time. Zones of weathering are formed unstable ground and rocks. By this zones take a place 
migration underground waters.                                  
 

Земная кора Урала пережила ряд геосинклинальных периодов развития, во время 
которых происходила ее серьезная перестройка. В палеозойское время (в последние 500 млн. 
лет - 250 млн. лет) земная кора Урала пережила последний (герцинский) этап 
геосинклинального развития, в результате которого возникло субмеридиональное Уральское 
горно-складчатое сооружение.  В последующие 250 млн. лет в период платформенного 
развития земной коры Урала (в мезозойско-кайнозойское время) Уральское горно-складчатое 
сооружение было разрушено процессами выветривания.       Позднее, в эпоху альпийского 
тектогенеза (в последние приблизительно 30 млн. лет) произошло омоложение Уральского 
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горно-складчатого пояса, приведшее к возникновению в его западной части новейшего 
Уральского горного сооружения. Процесс становления новейшего Уральского орогена на 
современном этапе сопровождается редко происходящими ощутимыми землетрясениями 
силой от 3-4 до 5-6 баллов по шкале MSK-64. Ряд явлений, сопровождавших землетрясения, 
позволяет предположить, что они могут иметь природу, подобную, описанной в работе [1].  

На Урале, в том числе и на территории Екатеринрбурга, реликтовые палеозойские 
разломы, а также флексурно-разрывные зоны и другие палеозойские реликтовые зоны 
деформации земной коры являются неактивными на современном этапе (рис.1). По ним не 
происходит заметных масштабных подвижек блоков земной коры. Но по многим из них в 
платформенный этап развития земной коры Урала (в мезозойско-палеозойское время) 
развились карманы выветривания, в том числе, достаточно глубокие (до нескольких сотен 
метров глубиной [2]. По многим из них на современном этапе циркулируют и разгружаются 
подземные воды. Карманы выветривания, выполненные относительно менее прочными, по 
сравнению с коренными невыветрелыми породами грунтами коры выветривания (рухляками, 
щебенисто-дресвянистыми грунтами) могут рассматриваться как неблагоприятные в 
инженерно-геологическом отношении структуры. 

Согласно руководства Госатомнадзора России [3] активными на современном этапе 
считаются разломы, в зонах которых за четвертичный период (за последние приблизительно 
1,0 млн. лет) произошло относительное перемещение блоков земной коры на 0,5 м и более или 
наблюдаются их относительные смещения со скоростями современных движений 5 мм в год 
и более. Структур с такими характеристиками на Урале, в том числе на территории 
Екатеринбурга не выявлено. То есть, реликтовые палеозойские разломы на территории Урала 
и Екатеринбурга на современном этапе тектонически неактивны и в этом смысле не 
представляют опасности для инженерных сооружений. 

Скорости современных вертикальных движений (деформаций) земной коры на 
территории Екатеринбурга, измеренные относительно фундаментального репера 340, 
расположенного в юго-западной части сквера Оперного театра, по данным повторных 
нивелировок первого и второго класса составляют порядка сотых - десятых долей мм в год 
(рис.2) [4]. Согласно данным, приведенным в работе [5] такие скорости деформации земной 
поверхности оцениваются как низкие, не представляющие опасности для инженерных 
сооружений.  
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Рис. 1. Геологическое строение участка земной коры, на котором расположен 
Екатеринбург согласно Государственной геологической карте СССР масштаба 1:200 000. 

Серия Среднеуральская. Лист О - 41- XXV, Свердловск, 1987. Авторы карты: Кузовков Г.Н., 
Двоеглазов Д.А., Вагшаль Д.С. в НПО «Уралгеология» в 1982 г. Компьютерная графика 

Арзамасцевой (Михайловой) Н.В., 2015 г. 
Условные обозначения к рис.1: 

1-Четвертичные отложения относительно увеличенной мощности. 
2 - Граниты. 3 -  Диориты. 4 – Габбро. 5 – Перидотиты. 6 – Серпентиниты. 

7- Вулканогенн - осадочные породы ранне-среднепалеозойского возраста. 
8 –Реликтовые палеозойские разломы. 9 – Дайки палеозойских гранит-аплитов. 

10 – Улицы, дороги, железные дороги. 
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Рис. 2. Схема скоростей современных вертикальных движений земной поверхности 
на территории Екатеринбурга за период с 1923 по 1994 г.г. по результатам повторных 

нивелировок первого и второго класса по линиям железных дорог, относительно 
фундаментального репера 340, расположенного в юго-западной части сквера Оперного 

театра Екатеринбурга 
1. Цифрами возле марок и реперов указаны: в числителе - номер марки, репера, в 

знаменателе - скорость современных вертикальных движений дневной поверхности в мм в 
год. 

2. Заштрихованный контур – область относительных воздыманий земной 
поверхности по данным повторных нивелировок первого и второго класса. Соответствует 
северо-восточному крылу палеозойской Визовской мегантиклинали. 

3. Сплошной линией показан контур Екатеринбурга. 
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Аннотация. Рассматривается проблема учета влияния рельефа земной поверхности 

при аэромагнитных съемках, выполняющихся в областях интенсивного магматизма. 
Перечислены факторы, оказывающие существенное влияние на точность редуцирования 
магнитного поля. Представлен оригинальный метод оценки влияния резко расчлененного 
рельефа, сложенного интенсивно намагниченными горными породами, на результаты 
полевых наблюдений. В методе используется разложение данных о магнитном поле и 
высотных отметках на эмпирические моды, с последующим применением к полученным 
составляющим метода группового учета аргументов. Показаны результаты  редуцирования 
аэромагнитной съемки масштаба 1:25 000 в Норильском рудном районе.  

 
ACCOUNTING THE INFLUENCE OF THE GROUND SURFACE RELIEF 

WHEN REDUCING AEROMAGNETIC MEASUREMENTS 
WITHIN BIG MAGMATIC PROVINCES 
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Summary. The problem of taking into account the influence of the terrestrial surface during 
aeromagnetic surveys performed in areas of intense magmatism is considered. The factors that have 
a significant impact on the accuracy of the magnetic field reduction are listed. An original method for 
assessing the impact of sharply dissected relief, composed of intensely magnetized rocks, on the 
results of field observations is presented. The method uses the decomposition of data on the magnetic 
field and elevations into empirical modes, followed by applying to the obtained components the 
method of group accounting of arguments. The results of the reduction of aeromagnetic survey of 
1:25 000 scale in the Norilsk ore region are presented. 

 
Большими магматическими провинциями (БМП) Земли, называют регионы, в которых 

на больших площадях развиты вулканические и интрузивные породы, образованные, как 
правило в течение первых миллионов лет. Существуют различные гипотезы формирования 
БМП. В частности, в Норильском рудном районе выделены одновременно действующие очаги 
магматизма, которые характеризуют разные этапы формирования эффузивов: западный 
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представляет собой последнюю стадию развития рифтовой системы, восточный - 
непосредственно связан с процессами траппового магматизма [6].  

Одним из основных дистанционных методов изучения БМП является аэромагнитная 
съемка (АМС). Характерной особенностью этих территорий является сложный характер 
аномального магнитного поля, обусловленный высокими магнитными свойствами горных 
пород (Jэф = 3–5 А/м и более) и резко расчлененными рельефом земной поверхности. Как 
правило, магнитные аномалии «рельефной» природы «так интенсивны, что исключают  
возможность интерпретации аномалий, связанных с более крупными и глубинными 
объектами; они затрудняют межмаршрутную  интерполяцию и построение изолиний" [8].  

В связи с эти возникает задача редуцирования магнитного поля, близкая по 
физическому смыслу к определению поправки Буге в гравиразведке [10], которая может 
решаться путем расчета магнитного поля для цифровой модели местности (ЦММ). 
Общеизвестно, что решение прямых задач в геофизике выполняется однозначно и 
вычислительные возможности современных компьютеров не налагают ограничений на 
размерность данных, однако существуют ряд факторов, негативно влияющих на точность 
редуцирования.  

Фактор 1: переменные петромагнитные характеристики верхней части геологического 
разреза. В отличие от гравиразведки, где можно выбрать некоторую постоянную "реальную" 
плотность  σ* промежуточного слоя горных пород, в данном случае необходимо учитывать 
латеральную изменчивость эффективной намагниченности Jэф = Jэф(x,y). В силу сильной 
зависимости магнитных свойств от акцессорной вкрапленности ферромагнитных минералов 
[3], значения Jэф нередко могут изменяться в 10–100 раз и более в пределах весьма малых 
площадей. Как правило, петрофизической информации всегда недостаточно для достоверного 
определения Jэф(x,y). Возможности традиционных статистических методов учета влияния 
магнитного рельефа, базирующихся на построении корреляционных зависимостей между 
амплитудами магнитных аномалий ∆𝑇𝑇 и высотными отметками 𝐻𝐻, ограничивают высокая 
изменчивость петромагнитных характеристик и локальные изменения условий залегания 
горных пород (например, связанные с постмагматическими вертикальными перемещениями 
блоков) [4]. Например, при визуально фиксирующемся наличии пространственной 
корреляции интенсивных магнитных аномалий с повышенными участками рельефа в пределах 
Хараелахского траппового плато, статистически значимая линейная взаимосвязь между ∆𝑇𝑇 и 
𝐻𝐻 отсутствует (рис.1). 

Фактор 2: искажения, обусловленные шагом задания высотных отметок в ЦММ. Речь 
идет о специфических погрешностях, аналогичных влиянию т.н. "центральной зоны" при 
вычислении топографических поправок в гравиразведке.  Напомним, что "центральной зоной" 
принято называть участок земной поверхности размером 0.01–0.025 кв.км, охватывающий 
пункт гравиметрических наблюдений и его ближайшие окрестности [7]. При широко 
использующейся на практике кусочно-призматической аппроксимации ЦММ точность 
описания рельефа вблизи точки расчета может оказаться недостаточной для вычисления 
магнитного поля. Поясним вышесказанной на конкретном примере: АМС масштаба 1:25 000, 
выполненная в центральной части Норильского района с обтеканием рельефа; средняя высота 
съемочных полетов 122 м; абсолютные отметки рельефа достигают 1185 м; шаг ЦММ 
составляет 100 м (4 мм в масштабе отчетной карты). Такой шаг между узлами ЦММ на первый 
взгляд представляется вполне достаточным для описания всех особенностей рельефа земной 
поверхности, однако экспериментальные результаты свидетельствуют об обратном. Различия 
в магнитном эффекте (поправке за влияние магнитного рельефа рTδ ) при радиусе R учета 
влияния рельефа 20 км для двух матриц высот с шагом 100 м и 33.3 м лежат в диапазоне от -
341.1 нТл до 107.7 нТл при среднем значении m = -0.25 нТл и среднеквадратическом 
отклонении δ = ±9.29 нТл.  Использование уточненной путем интерполяции ЦММ снижает 
погрешности кусочно-призматической аппроксимации рельефа, наиболее сильно 
проявляющиеся в точках расчета, расположенных между двумя возвышенностями, ниже их 
высоты.  
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Рис. 1. Кросс-плот, характеризующий  
взаимосвязь между амплитудой 
магнитных аномалий ∆Т и высотами 
рельефа 𝐻𝐻  
в пределах Хараелахской трапповой 
мульды: уравнение регрессии ∆Т = 0.293H - 
227.5  
(коэффициент детерминации 0.019).  
Примечание: объем выборки - 12876 точек. 

 
Фактор 3: влияние сферичности Земли. При вычислении поправок за влияние 

магнитного рельефа δTр традиционно используется модель «плоской Земли», геометрические 
параметры которой характеризует прямоугольная система координат ∑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, а нижней 
границей ЦММ является горизонтальная поверхность. Такая идеализация физико-
геологических реалий на первый взгляд кажется вполне оправданной, т.к. область 
учитываемого влияния рельефа S в магниторазведке, как правило, меньше, чем в 
гравиразведке (для средне- и мелкомасштабных гравиметрических съемок радиус R области S 
равен 200 км). Однако влияние формы Земли вносит существенный вклад в амплитуду 
магнитных аномалий, отвечающих влиянию выходящих на дневную поверхность 
вулканогенных пород, и его требуется принимать во внимание при разработке методов 
редуцирования результатов аэромагнитных измерений. Опять рассмотрим результаты АМС-
25 в Норильском районе: разность ∆ топографических поправок δTр для «плоской» и 
«сферической» Земли при R = 20 км изменяется в диапазоне [-252, 251] нТл, при m = 2.6 нТл 
и δ = ±29.7 нТл (рис. 2). Следовательно, пренебрежение сферичностью Земли в данных 
условиях приводит к весьма заметным высокочастотным искажениям при редуцировании 
магнитного поля. Эти искажения обусловлены высокими значениями вертикального 
градиента над породами туфолавовой толщи, достигающими 5–8 нТл/м и более, который 
может быть, как положительным, так и отрицательным по знаку.  

В 2017 г авторами был предложен новый метод учета влияния рельефа местности на 
аномальное магнитное поле, базирующийся на предположении о том, что скрытые 
особенности взаимосвязи геофизических полей и аномалиеобразующих объектов можно 
пытаться выявить в определенных диапазонах пространственных частот, где они могут 
проявляться достаточно отчетливо [1]. Метод является сравнительно простым в 
вычислительном плане и не требует априорной информации о петромагнитных 
характеристиках. Его алгоритм включает в себя разложение дискретных значений ∆𝑇𝑇 и 𝐻𝐻 на 
эмпирические моды (EMD) с последующим анализом полученных составляющих методом 
группового учета аргументов (МГУА) [2, 5, 9] С помощью данного метода получены 
удовлетворительные результаты определения поправок  𝛿𝛿𝑇𝑇р в сложных физико-геологических 
условиях Норильского района (рис. 3).  



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Гистограмма разности ∆  
поправок рTδ за влияние рельефа 
местности в пределах центральной части  
Норильского района. 

 
 

 
 

Рис. 3. Учет влияния рельефа местности на аномальное магнитное поле: а – 
составляющая магнитного поля 𝛿𝛿𝑇𝑇р; б – абсолютные отметки рельефа земной 

поверхности Н.  
Норильский рудный район. 

 
  Полученные значения 𝛿𝛿𝑇𝑇р достаточно хорошо согласуются с независимыми 

результатами вычисления поправок за влияние рельефа местности, полученными путем 
решения прямой задачи магниторазведки [4]. Линейный коэффициент корреляции между 
топографическими поправками для разных методов составляет 0.78.  Следует отметить, что 
оба способа расчета поправок 𝛿𝛿𝑇𝑇р являются приближенными, но способ, базирующийся на 
последовательном применении EMD и МГУА, требует значительно меньших трудозатрат и не 
нуждается в  априорной информации о петромагнитных характеристиках площади АМС. 
Кроме того, на его результаты не могут влиять погрешности, связанные с факторами 2 и 3.    

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты 18-05-00266-А, 
19-05-00654-А, 18-05-70094 "Ресурсы Арктики"). 
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Аннотация. Рассмотрено южное продолжение Приуральской пограничной структуры 
между Восточно-Европейской платформой (ВЕП) и Уральской складчатой системой (УСС), 
которая, в свою очередь, соответствует подобным структурам более крупного типа между 
ВЕП и Сибирскими архейскими платформами. Приуральская пограничная структура является 
составной частью модели верхней части литосферы (ВЧЛ), определяя ее тектонику и 
современную динамику Земли. Ранее выделенная в западной части Центральной Азии 
Аральско-Мургабская мегазона представлена, аналогично Приуральской структуры, 
отрицательными элементами земной коры (депрессиями, рифтами) и расположена на ее 
продолжении. Поэтому они объединены в одну субмеридиональную Приуральско-Аральско-
Мургабскую мегазону, разделяющую древние платформы и геологические структуры с иным 
типом развития и содержанием первого сейсмогеологического этажа, что подчеркивается 
наличием аналогичного плана субширотных структур. 
 

PRIURAL-ARAL-MURGHAB MEGAZON OF CONTINENTAL CRUST AND 
SOUTHERN BORDER OF THE URAL FOLDING SYSTEM 

 
Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. 

e-mail: druvs@mail.ru, nachapkin@mail.ru, usc_slava@mail.ru  
Institute of Geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (IGF UB RAS), 

Yekaterinburg, Russia 
 
Summary. The southern continuation of the Pri-Ural border structure between the East 

European Platform (EEP) and the Ural folded system (UFS) is considered, which, in turn, corresponds 
to similar structures of a larger type between the EEP and the Siberian Archean platforms. The Pri-
Ural border structure is an integral part of model of lithosphere upper part (UPL), determining its 
tectonics and the modern dynamics of the Earth. The Aral-Murgab megazon, previously allocated in 
the western part of Central Asia, is represented, like the Ural structure, by the negative elements of 
the earth's crust (depressions, rifts) and is located on its continuation. Therefore, they are combined 
into one submeridional Pri-Ural-Aral-Murghab megazone separating ancient platforms and 
geological structures with a different type of development and content of the first seismic-geological 
floor, which is emphasized by the presence of a similar plan of sublatitudinal structures.  
 

Впервые при анализе и обобщении информации по глубинному строению установлено 
наличие переходной структуры между восточной окраиной Восточно-Европейской 
платформы и Уральской складчатой системой, которая соответствует на большей части 
Уральского региона Предуральскому краевому прогибу пермского возраста. Она 
представлена в пределах 52–60º с.ш. известными депрессиями: Соликамской, Юризано-
Сосьвинской, Мраковской со значительными отложениями пермских солей и значительной 
нефтегазоносностью. Для нее характерны следующие аномальные особенности глубинного 
строения: поднятие поверхности М и изменение физических параметров верхней части 
литосферы (ВЧЛ), сокращение мощности кристаллической коры, увеличение мощности 
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осадочных отложений, сложная тектоника, нефтегазоносность. Все это может указывать на 
значительную активизацию динамических процессов в верхней мантии. 

 Установлена аналогичная природа центральной мегазоны Прикаспийской впадины [3], 
которая, вероятно, разделяет южную окраину ВЕП и УСС от подобных древних структур, 
являющихся основанием Средиземноморского (Альпийского) складчатого пояса. Они 
различаются от ВЕП и УСС особенностями глубинного строения и соответствующими 
физическими параметрами. Крайне интересной является пограничная мегазона (рис. 1), 
которая соответствует глубинному субширотному сдвигу, который захватывает структуры 
Западного Урала и часть Центрально-Уральской мегазоны несколько южнее г. Актюбинска 
(восточнее исследования пока не проводились). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения Приуральско-Арало-Мургабской пограничной планетарной 
структуры ВЧЛ 

Условные обозначения: 1 – крупные субширотные дислокации, соответствующие 
преимущественно глубинным сдвигам: I – северное окончание Прикаспийской синеклизы, II – 
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Волгоград-Актюбинский глубинный сдвиг; 2 – пограничные планетарно-региональные 
структуры: III – Приуральско-Аральская; IV – Калтасинско-Каспийская; V – Центрально-
Уральская; VI – Аральско-Мургабская; VII – Пачелмско-Баскунчакская; 3 – западная граница 
УСС; 4 – контуры пограничных структур; 5 – глубинные разломы; 6 – контуры аномальных 
объектов, усложняющих глубинную тектонику, соответствующие преимущественно 
соляным образованиям; 7 – месторождения углеводородов. 

Основные подразделения Уральской складчатой системы и прилегающих структур, 
обозначенных буквами. Восточная окраина Восточно-Европейской платформы (ВЕП); 
Уральская складчатая система (УСС); СКМБ – Северо-Казахстанский мегаблок; ИАП – 
Ирано-Аравийская платформа; ЦАП – Центрально-Азиатская платформа; ТРП – Туранская 
платформа; СЗМП – Средиземноморский пояс; 

Мегаблоки: ВСЗ-1, 2 – восточный средиземноморский; Ф-Ч – Фурманско-Чапаевский;  
К-Б – Камышенско-Быковский; Ю-Б-М – Южно-Базулукско-Мурантаусский;  
ДЖБ – Джамбейский; АТ – Атыраусский; ЗТ – Западно-Туршинский 

 
Прежними исследованиями [1] в южных широтах выявлена Восточно-Заунгузская 

рифтовая структура, представленная тремя депрессиями, разделенными субширотными 
сдвигами с общим юго-юго-восточным направлением в сторону г. Кушка (рис. 2). Она 
находится на южном продолжении пограничной структуры в восточном сегменте 
Прикаспийской впадины, составленном по результатам наших исследований 2018–2019 гг.  

Напрашивается вывод, что Приуральская мегазона, как пограничная структура 
континентальной коры, продолжается в южных широтах, разделяя древние платформы, 
отличные от ВЕП и Сибирских платформ происхождением и историей развития, что отчетливо 
проявляется в их современных моделях глубинного строения. Второй вывод – приведенными 
примерами подчеркивается преобладающая роль тектонического фактора в нефтегазовой 
геологии. 

Несомненно, Приуральско-Аральско-Мургабскую мегазону (ПУАМ) следует отнести к 
разряду субмеридиональных структур Земли, имеющих древнее заложение и поэтапную 
историю развития, динамически активную в современное время, о чем свидетельствуют 
катастрофическое Газлийское и ряд более мелких землетрясений, а также катастрофическое 
осушение Аральского моря, которое расположено в пределах рассматриваемой пограничной 
структуры. 

Вопрос о продолжении Урала в Кавказском или Среднеазиатском направлении, 
решается просто. Уральская складчатая система прекращается южнее 49–50º с.ш. Но 
продолжается пограничная мегазона ПУАМ, соответствующая планетарной тектонической 
структуре, разделяющей уже другие древние планетарные образования и, соответственно, 
другого типа геологические структуры. 

В работе авторов [2] сделано аналогичное предположение о северном ограничении 
УСС на уровне 70–71º с.ш., но это не относится к планетарной пограничной мегаструктуре в 
районе шестидесятой параллели, которая разделяет масштабные геологические подразделения 
Земли. 
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Рис. 2. Схема Арало-Мургабской зоны рифтовых (грабеновых) структур [1] 
Условные обозначения: 1 – рифтовые (грабеновые) структуры; 2 – разрывные 

нарушения; 3 – нефтяные и газовые месторождения; БКП – Барсакельмесский прогиб;  
СП – Судочий прогиб; АКВ – Арало-Кызылкумский вал; ЦУЗП – Центрально-

Устюртская зона поднятий; АР – Амударьинскнй разлом; ДДП – Дарьялык-Дауданский 
прогиб; ВУП – Верхнеузбойский прогиб; ЦКС – Центрально-Каракумский свод;  

БС – Беурдешикский склон; ХМР – Хорезм-Мургабский разлом; РКЗП – Репетек-
Келийская зона поднятий; КМ – Каландарская мульда; ПКП – Предкопетдагский краевой 
прогиб; КДМ – Копетдагский мегантиклинорий; СУ – Султан-Уиздаг; I – Аральское звено,  

II – Восточно-Заунгузское, III – Теджен-Мургабское 
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Аннотация. Проведено исследование технологии выделения «целиков» остаточной 

нефти, основанной на использовании эмиссионной сейсмоакустической томографии 
скважинными методами наблюдения. Акустическая эмиссия в пористых и трещиновато-
пористых проницаемых средах усиливается при насыщении фильтрации флюида, что служит 
важным информативным признаком продуктивности и фильтрационных свойств коллекторов. 
Установлена связь механического напряжения и вызванной им деформации под действием 
внешнего динамического волнового воздействия с изменениями порового давления. 
 
A STUDY OF TECHNOLOGY SELECTION "PILLARS" OF RESIDUAL OIL BASED ON 

LOGGING DATA SEISMOACOUSTIC EMISSION 
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vvdrygin@mail.ru, galinaigolkina@yandex.ru,  zifa-mez@yandex.ru  

Institute of Geophysics Ural Branch of the Russian Academy of  Sciences, Yekaterinburg, 
Russia 

 
Summary. A study of the technology of separation of " PILLARS " residual oil, based on the 

use of emission seismic tomography borehole observation methods. Acoustic emission in porous and 
fractured porous media increases with saturation of fluid filtration, which is an important informative 
sign of productivity and filtration properties of reservoirs. The connection of mechanical stress and 
deformation caused by it under the influence of external dynamic wave action with changes in pore 
pressure is established.  
 

Распределение трещиноватости и типа флюидонасыщения пород в геологической 
среде, наряду с её строением, является наиболее важной информацией для оптимального 
освоения месторождений нефти и газа, включая их поиск, разведку и разработку. Комплексное 
использование сейсмической информации о флюидонасыщении, трещиноватости и строении 
осадочной толщи позволяет выбирать оптимальные места вскрытия залежей скважинами с 
целью получения в них максимально возможного притока углеводородов. Такой подход 
существенно сокращает бурение «сухих» скважин при выполнении поисково-разведочных 
работ, значительно снижает капитальные затраты на их проведение и ускоряет ввод 
месторождений в эксплуатацию [1, 2]. 

Показано, что волновое воздействие эффективно влияет на увеличение проницаемости 
относительно первоначального значения, и вызванная волновым воздействием акустическая 
эмиссия насыщенной пористой среды служит надежным источником информации о ее 
фильтрационно-емкостных свойствах [3, 4]. Предложенная технология каротажа 
сейсмоакустической эмиссии (КСАЭ) позволяет проводить реконструкцию нефтегазовых 
резервуаров, определять тип флюидонасыщения и давать оценку емкостных параметров 
коллектора в условиях высокой расчлененности и неоднородности по проницаемости.  

 Эмиссия упругой энергии в продуктивном пласте-коллекторе, который обладает 
смешанной насыщенностью и широким диапазоном фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС), имеет свои особенности по сравнению с сейсмоакустической эмиссией геологической 
среды, обусловленной ее напряженным состоянием в отсутствии насыщения [5,6, 3]. Особое 

mailto:galinaigolkina@yandex.ru
mailto:galinaigolkina@yandex.ru


© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

124 

значение здесь имеет изучение реакции среды на внешнее механическое воздействие и 
опосредованное воздействие, возникающее в самой среде под действием так называемой 
вызванной сейсмоакустической эмиссии [6,7]. 

Прежде всего, это связано с наличием и свойствами внутренних источников 
сейсмоакустической эмиссии в этих средах. Исследованиям механизмов эмиссии в 
гетерогенной системе с различной насыщенностью коллектора посвящен целый ряд работ 
теоретического и экспериментального характера [8-15, 6]. 

Физической основой скважинных исследований является изучений процессов 
геомеханики и флюидодинамики прискважинного пространства методами анализа 
акустической эмиссии, которая неизбежно их сопровождает, как прямой и наиболее 
достоверный источник информации, поскольку объект изучается in situ. В тоже время, 
идентификация параметров акустической эмиссии не может быть выполнена без построения 
модели контролируемых образцов структуры и их насыщенности. 

Сейсмоакустическая томография нефтяной залежи, основанная на ее высоком 
эмиссионном потенциале и временной устойчивости процессов излучения упругой энергии, 
обеспечивает надежный источник информации для поиска нефти и газа. Именно этот 
механизм является наиболее эффективным средством локального воздействия на 
насыщенную среду, который может изменить эффективную проницаемость нефти и 
обеспечить, тем самым, повышение ее фильтрационных свойств. При этом излучение поля 
вызванной упругой энергии захватывает диапазон от единиц герц до десятков килогерц и 
зависит от структуры и состава насыщенной пористой среды. 

Главная особенность здесь состояла в том, что одни и те же частоты наблюдались как 
для нефтенасыщенного пласта, так и для водонасыщенного пласта. Конечно, все зависело от 
соотношения вода/нефть в пласте и его фильтрационных свойств. 

Использование источников волнового воздействия (ВВ) с различными узкими 
параметрами воздействия и попытки объяснить механизм только в рамках этих своих 
параметров воздействия не позволяют оценить взаимодействие волнового поля с пористой 
средой в едином процессе, который охватывает широкий диапазон частот и взаимодействие 
между диапазонами. 

В работах [16,17] приводятся результаты успешного использования энергии волнового 
поля в ультразвуковом диапазоне для удаления различного рода твердых частиц из 
насыщенной пористой среды.   

В работе установлена связь механического напряжения и вызванной им деформации 
под действием внешнего динамического волнового воздействия с изменениями порового 
давления. Оценка величины этого давления не превышает 2,4 кПа при достижении порогового 
уровня напряжения динамического волнового воздействия амплитудой 600 кПа, при котором 
наблюдались изменения потока флюида. Определено, что влияние изменений порового 
давления более важно для повышения порового потока, чем механические напряжения, 
производимые внешним воздействием. 

Напряженно деформированное состояние пористой среды вызывает акустическую 
эмиссию (АЭ), а характер насыщения влияет на процесс накопления упругой энергии и 
выделения ее в виде АЭ [7]. 

Эта закономерность была обнаружена и в нефтяной залежи при исследованиях в 
наземных и скважинных условиях [18, 5, 6, 1]. 

Исследования способов детализации обнаружения остаточных запасов углеводородов 
при разработке месторождений методами нелинейной геофизики, основанными на изменении 
свойств насыщенной пористой среды под действием физических полей, получили в последнее 
время новые и достаточно убедительные данные. На принципе возбуждения в продуктивном 
пласте волн упругой энергии большой интенсивности и регистрации волн эмиссионного 
происхождения основана технология управления нефте-газодобычей месторождения. 

Этот принцип реализован в цикле: акустическое воздействие – каротаж акустической 
эмиссии. Возбуждаемые волны упругой энергии способствуют запуску физико-химических 
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процессов в пласте, приводящих к увеличению фазовой проницаемости нефти и газа, а 
регистрируемые упругие эмиссионные волны несут информацию о характере насыщенности 
и фильтрационных свойствах этих пластов, что позволяет осуществлять управляемое 
воздействие на продуктивную залежь. 

Технические средства позволяют выполнить весть технологический процесс за одну 
спускоподъемную операцию малогабаритным прибором диаметром 43 мм. Программный 
комплекс управления, регистрации и анализа промыслово-геофизической информации 
обеспечивает возможность принятия решения по оптимизации технологии в процессе ее 
выполнения. Излучение акустического поля и прием сигналов САЭ производится 
устройствами, расположенными в одном скважинном геофизическом приборе, который может 
перемещаться по стволу скважины в процессе исследований с заданным алгоритмом работы 
аппаратуры. 

По результатам геолого-геофизической информации промысловых испытаний на 
приток нефти из этих пластов и сопоставления с данными каротажа сейсмоакустической 
эмиссии (КСАЭ) установлена связь параметров эмиссии с типом его коллектора. 
Продуктивность определяется поровыми и трещиноватыми типами коллекторов, которые 
различным образом выделяются по доминирующим частотам и динамике их энергии после 
акустического воздействия. Коллекторы с проницаемостью 2-12 мД порового типа обладают 
доминантными частотами (6-9 кГц) и имеют прирост 30-40% энергии САЭ относительно 
фоновой. При испытаниях на приток в двух таких скважинах они обеспечили дебит порядка 
40 тонн в сутки нефтью с обводненностью, не превышающей 2% . 

Использование метода на коллекторах карбонатного типа показано на примере 
месторождения Алибекмола, нефтегазоносность которого связана с подсолевыми 
каменноугольными отложениями и приурочеными к ним двумя продуктивными толщами КТ-
I и КТ-II, разделенными межкарбонатной толщей пород (МКТ). Для исследования текущей 
нефтенасыщенности и стимулирования добычи нефти из продуктивных пластов на 
месторождении был применен метод каротажа сейсмоакустической эмиссии в цикле с 
одновременным акустическим воздействием на призабойную зону в скважине. 

Работы по технологии вызванной САЭ, проведенные на скважине №54 месторождения 
Алибекмола, проводились на интервалах глубин 3158-3378 м, что соответствует нефтяной 
залежи, приуроченной к отложениям нижней карбонатной толще КТ-II с отложениями 
верхневизейско-каширского возраста, и литологически представлена преимущественно 
известняками с прослоями зеленовато-серых аргиллитов. 

Исследуемый нами интервал в скважине относится к продуктивному пласту КТ-II-II-4, 
нефтенасыщенность которого выявлена по ГИС, при этом вскрытая эффективная 
нефтенасыщенная толщина составляет 18,9 м, а эффективная водонасыщенная толщина 
составляет до 33,4 м. 

Общая характеристика работы скважины на этот период определяется как нестабильная 
на штуцере 7 мм с наиболее интенсивно работающими интервалами 3262,2-3268 м, 3210,1-
3216 м и 3160-3163,1 м. На штуцере 9 мм режим работы скважины стал установившимся за 
счет работы нижних интервалов, при этом произошло перераспределение отдачи флюида по 
работающим интервалам, например, заработал интервал 3280,9-3303,3 м с дебитом 87 м3/сут., 
что составило 36% от общего притока. На штуцере 11 мм также была отмечена 
интенсификация работы нижних интервалов, но кроме того резко увеличился дебит из 
интервала 3210,1-3216 м – 139,57 м3/сут. 

Акустическая эмиссия после акустического воздействия увеличилась в работающих 
интервалах пропорционально увеличению притока флюида из них. При этом сигнал эмиссии 
существует в интервалах до АВ, но после изменяется по форме и местоположению. 
Производительность работы скважины значительно увеличивалась непосредственно в 
процессе акустического воздействия. Воздействие проводили последовательно по всем 
интервалам перфорации, начиная с верхних, при этом давление на устье возросло с 4 Мпа до 
9 Мпа к моменту завершения работ в нижних интервалах перфорации. 
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Рис. 1. Месторождение Алибекмола, скважна № 54 

 
            Также, как и во время испытаний, при увеличении размера штуцера произошел захват 
воды из пластов, о чем свидетельствовал интенсивный выброс воды, который привел к 
гашению факела попутного газа. На рисунке 1 приведена каротажная спектрограмма 
акустической эмиссии в процессе акустического воздействия. Само акустическое воздействие 
составляло облучение силовым акустическим полем продолжительностью не менее 2 минут 
на метр интервала пласта. При этом воздействию подвергались также интервалы за пределами 
перфорации. 
 

 
Рис. 2. Cпектры акустической эмиссии в процессе акустического воздействия 

в двух точках исследуемого интервала 
а – Спектр АЭ на глубине 3264 м; б – Спектр АЭ на глубине 3327 м. 

Ф – фоновая запись акустической эмиссии до начала акустического воздействия, АВ – 
акустическая эмиссия после воздействия 
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На рисунке 2 приведены спектры акустической эмиссии до и после акустического 
воздействия в точках остановки прибора, причем точка записи 3264 м находится внутри 
интервала перфорации, а точка 3327 м – в неперфорированном интервале. Поскольку, сигнал 
эмиссии вне интервала перфорации имеет такую же большую динамику, как и в продуктивном 
интервале перфорации, можно утверждать, что этот интервал также обладает потенциалом 
нефтеотдачи. 

Таким образом, принцип возбуждения в продуктивном пласте волн упругой энергии 
большой интенсивности и регистрации волн эмиссионного происхождения обеспечивает 
получение надежной информации о текущей насыщенности продуктивного пласта в 
неперфорированной скважине и может дать рекомендации по выбору интервала перфорации 
и стимулировать приток нефти из пласта [3]. 

Каротаж вызванной акустической эмиссии позволяет выделять коллектора в 
терригенных и карбонатных отложениях, уточнять геологическое строение залежей. 

Технология позволяет проводить реконструкцию нефтегазовых резервуаров, 
определять тип флюидонасыщения и давать оценку емкостных параметров коллектора в 
условиях высокой расчлененности и неоднородности по проницаемости. 

Работа частично выполнена при поддержке программы фундаментальных 
исследований по Отделению наук о Земле Уральского отделения РАН №18-5-5-52 и с 
использований данных НПФ «Интенсоник».  
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Аннотация. Изучается глубинный тепловой поток месторождений Ямала, в которых 

нефтегазоносность связана с юрско-меловыми свитами, и месторождений Томской области, в 
разрезе которых вскрыты залежи в палеозое. Методом палеотемпературного моделирования 
сделаны расчеты плотности теплового потока из основания осадочного разреза, выполнена 
схематизация и картирование теплового потока, выявлена корреляция особенностей 
теплового потока с локализацией месторождений. Установлено, что на Ямале 80% известных 
месторождений приурочены к аномальным особенностям теплового потока, на Останинской 
группе месторождений Томской области - 75%. Дан прогноз промышленных притоков в 
палеозое на трех месторождениях этой группы.  
  

CORRELATION BETWEEN HEAT FLOW AND OIL-AND-GAS POTENTIAL (THE 
YAMAL PENINSULA, THE PALEOZOIC OF TOMSK REGION) 

 
Valeriy I. Isaev1, Galina A. Lobova2, Margarita F. Galieva3, Daniil S. Krutenko4 

1isaevvi@tpu.ru, 2lobovaga@tpu.ru, 3mfg2@tpu.ru, 4dsk37@tpu.ru 
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk 

 
Summary. Deep heat flow of Yamal fields, whose oil and gas potential is associated with the 

Jurassic-Cretaceous formations, and the fields of Tomsk Region, whose geological section contents 
deposits in the Paleozoic, is studied. The method of paleotemperature modeling was used to calculate 
the heat flow density from the base of a sedimentary section, besides the schematization and mapping 
of the heat flow were performed, taking into account experimental determinations of the parameter. 
The correlation of heat flow features with the localization of fields was revealed.  It was stated that 
80% of known Yamal fields and 75% of fields of Ostanino group correlate with anomalous features 
of the heat flow. The forecast of commercial inflows in the Paleozoic for three fields of Ostanino 
group is given. 
 

Постановка задачи 
Настоящие исследования связаны с расширением возможностей геотермии как 

геофизического метода для решения прогнозно-поисковых задач нефтегазовой геологии [3]. 
Особая роль принадлежит фундаментальному геодинамическому параметру – плотности 
глубинного теплового потока [6]. Это главный параметр, определяющий термическую 
историю потенциально материнских отложений, степень реализации генерационного 
потенциала органического вещества, сингенетичность очагов генерации УВ и 
аккумулирующих резервуаров.  

Объектами исследований являются территория размещения месторождений УВ 
северной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых нефтегазоносность связана, 
в основном, с юрско-меловыми свитами, и месторождений Томской области, в разрезе 
которых, наряду с верхнеюрскими, вскрыты залежи УВ в зоне контакта палеозойских и 
мезозойских отложений, а также во внутреннем палеозое. 

Цель исследований – изучить закономерности изменения глубинного теплового потока, 
оценить корреляцию особенностей теплового потока с локализацией месторождений УВ и 
определить возможные прогнозно-поисковые геотермические критерии нефтегазоносности. 
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Методика расчета глубинного теплового потока 
Тепловой поток определяется решением обратной задачи геотермии средствами 

программного комплекса палеотемпературного моделирования [5]. Для решения обратной 
задачи геотермии используются в качестве «наблюденных» как измерения пластовых 
температур, полученные при испытаниях скважин, так и термограммы выстоявшихся скважин 
(метод ОГГ), а также геотемпературы, пересчитанные из ОСВ.  

Первое краевое условие модели определяется температурой поверхности 
осадконакопления в мезозое-кайнозое, т.е. фактором палеоклимата, и задается в виде кусочно-
линейной функции «местного» векового хода температур на поверхности Земли [4]. 

Параметризация осадочного разреза, вскрытого скважиной, определяющая параметры 
седиментационной и теплофизической модели, принимается в соответствии с литолого-
стратиграфической разбивкой скважины. Для задания теплопроводности пород используются 
петрофизические зависимости теплопроводности осадков от их литологии и плотности. 
Формирование, существование и деградация толщ вечномерзлых пород и ледниковых 
покровов учитываются как комплексы, обладающие аномальными значениями 
теплопроводности, температуропроводности и плотности.  

Тепловой поток Ямала 
Осадочный чехол территории исследования начинает формироваться в ранней юре. В 

это время накапливается глинистая китербютская толща, обладающая нефтематеринским 
потенциалом. К концу волжского века идет накопление баженовской свиты, наиболее 
обогащенной рассеянным органическим веществом. Среднеюрский нефтегазоносный 
комплекс (НГК) включает резервуары в составе вымской и малышевской свит. Верхнеюрский 
НГК объединяет нурминские отложения, а меловой – нижнемеловые ахскую, танопчинскую, 
яронгскую свиты.  

Для построения седиментационно-теплофизических 1D-моделей применены 
стратиграфические разбивки, результаты испытаний и данные ОСВ глубоких скважин (База 
данных ИНГГ СО РАН, 2018). Разбивки приняты с учетом динамики тектонических событий 
на протяжении формирования осадочного разреза на территории Ямала. Учет толщи мерзлоты 
осуществлялся, начиная с 0,52 млн. лет назад, а ледникового покрова – с 0,182 млн. лет назад.  

Используя рассчитанные значения плотности теплового потока из основания 
осадочного разреза в 8-ми скважинах и данные экспериментальных определений плотности 
глубинного теплового потока в 12 скважинах [7], построена схема плотности теплового потока 
Ямала (рис. 1А). Отметим, что ранее установленная закономерность увеличения плотности 
теплового потока в северо-западном направлении [7] прослеживается и на полученной 
расчетной схеме (рис. 1).  

Анализ корреляции теплового потока и положения 13-ти хорошо известных 
месторождений показывает следующее (рис.1Б). В зонах положительных аномалий теплового 
потока находятся 6 месторождений (46% от общего числа), среди которых наиболее крупные 
– Бованенковское и Арктическое. В зоне отрицательной аномалии находится 1 
месторождение (8%) – Южно-Тамбейское. В зонах заливообразных конфигураций изолиний 
находится 4 месторождения (31%): Крузенштернское, Нейтинское, Ростовцевское и 
Новопортовское. 
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Рис. 1. П-ов Ямал. Тепловой поток (А) и его корреляция с месторождениями углеводородов 
(Б): 1 – населенный пункт и его название; 2 – изолинии значений плотности теплового 
потока; 3 – скважина, в числителе указан условный номер скважины, в знаменателе – 

значение плотности теплового потока, мВт/м2; 4 – контур месторождения и его название 
 
Тепловой поток (Томская область) 
Территория исследования (Останинская группа месторождений) расположена в 

Парабельском районе между реками Чузик и Чижапка (рис. 2А). Залежи УВ 
сконцентрированы в ловушках верхней, средней юры и в нефтегазоносном горизонте коры 
выветривания (пласт М) и внутреннем палеозое (пласт М1).  

Для среднеюрского и верхнеюрского НГК нефтегенерирующей является верхнеюрская 
баженовская свита. Для доюрского НГК традиционным источником УВ принимается 
нижнеюрская тогурская свита. Но эта свита имеет ограниченное распространение (рис. 2А). 
Поэтому нельзя исключить версию, предлагающую рассматривать девонские толщи как 
генерирующий источник УВ для доюрских резервуаров. Спорным источником, имеющим 
только косвенные (геофизические) аргументы, является гипотеза «баженовского источника» 
доюрских залежей УВ [1]. 
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Рис. 2. Томская область. Обзорная схема (А) и карта плотности теплового потока (Б) 
Останинской группы нефтегазовых месторождений. К А: 1 – контур месторождения; 2 – 

площадь бурения; 3 – скважина палеотемпературного моделирования, номер скважины; 4 – 
речная сеть; 5 – тектонические структуры II порядка; 6 – граница распространения 

тогурской свиты. К Б: 7 – скважина, расчетное значение плотности теплового потока 
(мВт/м2); 8 – изолинии значений плотности теплового потока 

 
Расчеты плотности теплового потока выполнены для разрезов 37 скважин на 

территории исследования (рис. 2). Данные испытаний глубоких скважин (пластовые 
температуры) и термограммы ОГГ изучены и сведены из первичных «дел скважин», отчетов 
по подсчету запасов, из отчетов оперативного анализа и обобщения геолого-геофизических 
материалов по Томской области (материалы Томского филиала ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по СФО», 2018). Значения ОСВ определены в Лаборатории 
геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН. 

Расчетная модель распределения тепла в осадочном разрезе оптимально согласуется с 
«наблюденными» значениями, на уровне ±2℃. Достоверность результатов 
палеотемпературного моделирования подтверждается согласованностью полученных 
расчетных значений плотности теплового потока с экспериментальными определениями А.Д. 
Дучкова [2].  

В восточной части территории (рис. 2Б) месторождения УВ приурочены к яркой 
градиентной зоне, окаймляющей крупную положительную аномалию. Здесь расположено 6 
месторождений: Рыбальное, Селимхановское, Пинджинское, Мирное, Останинское, Северо-
Останинское, что составляет 50% от общего числа месторождений на изучаемой территории. 
В зоне заливообразной конфигурации изолиний находится 3 месторождения (25%) – 
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Пельгинское, Герасимовское, Западно-Останинское. Важно отметить, что к существенной 
латеральной неоднородности плотности теплового потока (градиентные зоны) приурочены 
Селимхановское, Останинское, Северо-Останинское, а также Герасимовское месторождения, 
в пределах которых вскрыты залежи с промышленными притоками УВ. В градиентную зону 
входят также Пинджинское, Мирное и Рыбальное месторождения, в пределах которых можно 
прогнозировать залежи с промышленными притоками УВ. 

Заключение 
Для территорий размещения арктических месторождений УВ Ямала и Томской области 

установлено, что 75-85% месторождений тяготеют к аномальным особенностям 
распределения глубинного теплового потока. На примере Останинской группы 
месторождений подчеркнута приуроченность месторождений с промышленными притоками 
из залежей доюрского НГК к ярко выраженной градиентной зоне значений плотности 
теплового потока.  

Полученные результаты характеризуют латеральные неоднородности теплового 
потока, возможно, не только как прогнозный критерий нефтегазоносности, но и как 
существование фундаментальной корреляции интенсивности нафтидогенеза и латеральной 
неоднородности глубинного теплового потока Западной Сибири.   
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Аннотация. Вероятностный подход к обратным задачам описывает априорную 
информацию о модельных параметрах посредством функции плотности вероятности. Дальше 
задача моделирования заключается в процедуре преобразования априорной информации в 
апостериорную c помощью того или иного статистического метода. На примере обратной 
задачи гравиметрии в классе трехмерных контактных поверхностей показано 
работоспособность предложных алгоритмов.  

Ключевые слова. Обратная задача гравиметрии, вероятностный подход. 
 
STATISTICAL METHODS FOR SOLVING INVERSE GRAVIMETRIC PROBLEMS. 
 

Kyshman-Lavanova Tamara 
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Institute of geophysics NASU, Kiev, Ukraine 
 

Summary. A probabilistic approach to inverse problems describes a priori information 
about model parameters by means of a probability density function. Further, the problem of 
modeling is the procedure of transformation of a priori information into a posteriori information by 
means of a statistical method. The efficiency of the proposed algorithms is shown on the example of 
the inverse gravimetric problem in the class of three-dimensional contact surfaces.  

 
Теория обратных задач – математическая теория, описывающая каким способом 

информация о параметризированной системе может быть получена из наблюденных данных, 
а также теоретической связи между модельными параметрами и априорной информацией 

За последние десятилетия, начиная с 70-х годов прошлого столетия, накопился 
значительный практический и теоретический опыт использования методов глобального 
поиска при решении обратных задач. В сейсмологии это известные работы Яновской Т. [3], 
Пресс Ф.[8], Ротман Д. [9], Мозегард К. [6,7], Сабридж М. [10], Козловской Е. [4], Тарантола 
А. [11]. 

Значительно меньше внимания с точки зрения использования глобального поиска 
уделялось задачам гравиметрии, как правило, это инверсия линейных задач, то есть искомым 
параметром есть плотность исследуемой среды [6]. 

Интерес к методам глобального поиска вызывает и их универсальность, они позволяют 
решать задачи, как в детерминистской, так и статистической постановках. Достаточно 
успешной оказалась постановка обратной задачи гравиметрии для поиска Парето-
оптимальных решений с использованием нечетких множеств при описании неопределенной 
априорной информации [2].  

В представленной работе рассмотрим вероятностную постановку обратной задачи 
гравиметрии и ее решение посредством инструментов статистического подхода. 

Вероятностная постановка нелинейной обратной задачи. Пусть физическая система 
описывается рядом параметров . Тогда уравнение  решает 
прямую задачу, преобразуя пространство параметров M в пространство данных D. Оператор g 
в общем случае нелинейный. 

},...,,{ 21 nmmmm = )(mgdt =
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Обратная задача заключается в поиске действительных значений модельных 
параметров вектора m для наблюденных данных . Хорошо известно, что такая задача 
некорректна.  

Вероятностный или «байесовский» подход к обратным задачам описывает априорную 
информацию о модельных параметрах посредством функции плотности вероятности . 
Затем эта информация комбинируется с измеренными данными и информацией, которую 
обеспечивает физическая теория.  

В результате получаем апостериори функцию плотности вероятности :  
,      (1) 

где k – соответствующая нормализующая константа,  – функция невязки 
(правдоподобия), которая, грубо говоря, измеряет соответствие между наблюденными 
данными и данными полученными для модели m.  

Вид  зависит от функции, используемой для описания экспериментальных 
неопределенностей. Самые простые примеры это Гауссова и Лапласова функции.  

Важно отметить, что функция  может быть мультимодальной, не иметь 
математического ожидания, иметь бесконечные вариации и т.п., но она содержит полное 
решение обратной задачи. 

Дискретизация параметров. Математический аппарат теории вероятности разработан 
для непрерывных и дискретных случайных величин. В исследуемой задаче имеем дело с 
параметрами, которые хотя и есть дискретными, могут принимать непрерывные значения.  

Для численных расчетов дискретизируем пространство определением сетки точек, где 
каждая точка представляет прилегающую область  достаточно малую, чтобы 
плотность вероятности при рассмотрении была почти постоянной внутри нее. То есть 
выражение «вероятность точки » означает «вероятность области  прилегающей 
к точке  ». Тогда дискретная версия уравнения (1) принимает вид: 

,       (2) 

где ; . 
Для упрощения будем записывать: 

,        (3) 

где . Отметим, что  не входит в определение функции . 
Дальше задача моделирования заключается в процедуре преобразования априорной 

информации  в апостериорную с помощью того или иного метода. Вектор m как и 
прежде многокомпонентный вектор параметрического пространства . 

Построение априорной функции плотности вероятности. Существует два способа 
определения априорного распределения вероятности: 

1. посредством определения псевдослучайного процесса (то есть набора 
псевдослучайных правил), результат которого – модели принятые для репрезентации 
псевдослучайных реализаций .  

2. посредством упрощения, которое дает формулу определения априорной 
плотности распределения . 

Для задач гравиметрии целесообразно использовать первый способ, поскольку он 
позволяет легко вводить комплексную информацию при решение обратной задачи. Дальше 
полученные модели вводятся в алгоритм Метрополиса [5] или другой, чтобы смоделировать 
случайное перемещение, которое дает апостериори вероятность . 
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Моделирование апостериори плотности вероятности. Для того чтобы получить 
образцы апостериорной вероятности , используем алгоритм, 
предложенный в работе [6]. Если  – «текущая точка» и если случайный шаг может 
двигаться из точки  к точке , то перемещение принимаем, если , и 
решаем случайно принять или отбросить перемещение, если  с вероятностью 

 принятия перемещения. 
Численный пример. 
Рассмотрим локальную аномалию силы тяжести, обусловленную избыточными 

массами слоистой среды. Геологическая модель состоит из двух слоев фиксированной 
плотности, разделенных контактной поверхностью. Детально параметризация модели 
приведена в работе [1]. 

В координатной плоскости  выберем область D – прямоугольник достаточно 
больших размеров . Точки, которые фиксируются в исходном 
аномальном поле, должны располагаться в центральном секторе выбранной области. В этом 
случае влияние неучтенных частей контактных поверхностей будет достаточно 
незначительным и им можно пренебречь.  

Контактная поверхность определяется положением горизонтальной плоскости 
. В каждой точке  поверхность отклоняется от этой фиксированной 
плоскости на величину 

 . (5) 

Значения параметров Q1, Q2, Q3 определяют конфигурацию поверхности. Параметр α 
зафиксируем, α=2. 

Таким образом, сама контактная поверхность определяется функцией 
  (6) 

Запишем параметры, определяющие геологическую модель 
 , (7) 

. 
Здесь jk - количество контактных поверхностей,  – избыточная плотность масс, 

которые размещаются ниже поверхности раздела;  – горизонтальная плоскость, нулевой 
уровень, относительно которого ведется отсчет отметок рельефа контактной поверхности.  

Априорная информация.  
Запишем априорные данные и ограничения на модель. Граница раздела двух сред в 

асимптотических частях есть горизонтальной плоскостью . Нижний слой 
составляют более плотные породы. Избыточная плотность гравитирующих масс 
относительного верхнего горизонта .  

По сути конфигурация контактной поверхности определяется значениями параметров 
. Параметр определяет высоту каждого поднятия в фиксированной точке 

. Q2 и Q3 отвечают за степень выпуклости поверхности вдоль горизонтальных осей  
и  соответственно.  

В качестве начальной модели выберем плоскость, расположенную на глубине 2 км. 
Положим, что априори функция распределения вероятности параметров Q2 и Q3 в 

каждой точке сети имеет гауссово распределение с математическим ожиданием  и 
среднеквадратическим отклонением 0,2 (рис.1). 
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Рис. 1. Априори функция распределения вероятности параметров Q2 и Q3 

 
Априори функцию распределения параметра Q1 в каждой точке сети будет определять 

случайный процесс. 
Наблюденное поле это гравитационный эффект от «точной модели»(рис.2, а), 

осложненный случайными помехами с нулевым математическим ожиданием (рис. 2, б). 
 

 
 

Рис. 2. Изолинии «точной» контактной поверхности (а) и соответствующее ей поле 
аномалии силы тяжести (наблюденное) (б) 

 
Примем, что экспериментальные неопределенности описываются функцией Лапласа, 

тогда функция невязки запишется  

     (8) 

Алгоритм моделирования. Кратко опишем работу алгоритма. 
Создаем множество моделей, равномерно расположенных в параметрическом 

пространстве, разделив по сути параметрическое пространство на ячейки. Для каждой 
текущей точки выполняем ее «возмущение» согласно априори функции распределения 
параметров Q1, Q2 и Q3, то есть случайное перемещение в модельном пространстве 
определяется плотностью вероятности, описывающей априорную информацию. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Q2, Q3
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
p(Q2), p(Q3)











 −
−= ∑

i
i

i
набл

i dmg
kmL

σ

)(
exp)(



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

138 

Далее вычисляем значение функции невязки (8) для возмущенной точки  и 
сравниваем его со значением  в текущей точке. Используя правило Метрополиса, 
отбрасываем или принимаем возмущенную точку с вероятностью .  

 

 
 

Рис. 3. Решение обратной задачи. Точная (а) и подобранная (б) контактные 
поверхности. Функция невязки 1,96 

 
Итерационный процесс характеризуется быстрым уменьшением функции невязки на 

первых итерациях, затем, достигнув достаточно низкого значения, функция невязки как бы 
«зависает» и существенно не изменяется, что говорит о достижении оптимального результата, 
улучшить который нельзя. 100 итераций оказалось достаточно для получения 
удовлетворительного результата. Точная и подобранная модели показаны на рис 3. 

Для анализа решения было отобрано 3 модели с наименьшими функциями невязки (
, , ), которые практически мало отличаются между 

собой. Это свидетельствует о том, что задача в данной постановке не имела эквивалентных 
решений. Однако интерес вызывает работоспособность предложенных алгоритмов в более 
сложных условиях, на что и будут направлены дальнейшие исследования. 

Заключение. Описанный в работе подход демонстрирует возможности применения 
вероятностной трактовки нелинейной обратной задачи. Исходными данными есть случайные 
модели, сгенерированные в соответствии с априорным распределением  и 
соответствующими значениями функции невязки. На выходе получаем псевдо случайные 
реализации апостериори распределения . Алгоритм дает возможность зафиксировать 
несколько возможных решений с целью контроля вторичных минимумов. Алгоритм применен 
к нелинейной обратной задаче, с неоднородными параметрами и осложненными помехами 
данными.  

Вместе с тем остаются важные теоретические и практические вопросы, требующие 
детального изучения.  
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Аннотация. Выявлена приуроченность месторождений к областям отрицательных 
гравимагнитных аномалий или к их краевым частям со смещением в зоны градиента. При этом 
наблюдаются характерные искажения зон градиента гравимагнитного поля – «раздувы» 
изолиний, смещения. Дополнительно отмечается расположение месторождений в пределах 
геозональных структур, картируемых гравимагнитными полями. 
 

MAGNETIC AND RADIOMETRIC METHODS IMPLEMENTATION IN CASE OF 
HYDROCARBON RESERVOIR PROGNOSIS IN WEST-SIBERIAN PLATE BASEMENT 

 
Mikhail Korovin, Vitaly Merkulov 

e-mail: korovinmo@hw.tpu.ru, merkulovvp@hw.tpu.ru 
National research Tomsk polytechnic university 

 
Summary. The confinement of deposits to areas of negative gravimagnetic anomalies or to 

their marginal parts with a shift to the gradient zones was revealed. In this case, characteristic 
distortions of the gradient zones of the gravimagnetic field are observed - “blowing up” of isolines, 
displacements. Additionally, the location of deposits within the geozonal structures mapped by 
gravimagnetic fields is noted. 
 

Поиск и разведка новых месторождений, как хорошо известно, сопряжены с 
нарастающими экономическими трудностями, и существует постоянная необходимость 
снижения затрат на подготовку объектов под глубокое бурение с одновременным повышением 
эффективности геолого-геофизических исследований, направленных на увеличение 
достоверности прогноза нефтегазоперспективных объектов. 

Ведущим методом комплекса геологоразведочных работ сегодня является 
сейсморазведка. Информативность этого метода при изучении терригенного разреза чехла 
Западно-Сибирской плиты общеизвестна. Но при исследовании образований фундамента ее 
эффективность резко падает в силу объективной сложности геологического строения 
объектов. 

Решение задач обнаружения и картирования возможных залежей на стадии 
региональных работ требует комплексного подхода к решению проблемы и применения 
методов, относимых к категории нетрадиционных способов выявления скоплений 
углеводородов – магниторазведки, гравиразведки, радиометрических методов исследования. 
Речь не идёт о замене одного метода другим, а о рациональном комплексировании 
геофизических методов, о соблюдении принципа стадийности геологоразведочного процесса, 
об использовании для этого материалов уже проверенных геофизических съёмок, о включении 
в комплекс методов, позволяющих ответить на вопрос: есть ли в выявленной сейсморазведкой 
структуре углеводороды, об использовании методов разной физической природы, 
позволяющем избежать грубых ошибок при прогнозировании. Комплексное и всестороннее 
геофизическое изучение территорий особенно необходимо при исследовании образований 
складчатого фундамента, чтобы сделать надёжный прогноз нефтегазоносности. 

Подобные исследования достаточно широко апробировались на различных объектах 
территории Томской области [3]. Имеется большой опыт отечественных и зарубежных 
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исследований этого плана [1-5]. В данной работе приводятся некоторые результаты апробации 
данной группы методов применительно к различным нефтегазоносным комплексам, 
формулируются предложения по их комплексному использованию на стадии региональных 
работ. 

1. Физико-геологическая модель нефтегазоносного комплекса  
Особенностью структурно-тектонического положения залежей нефти и газа является 

их приуроченность к зонам относительно высокотемпературных флюидных потоков. В 
области флюидного потока образуются не только залежи углеводородов, но и комплексы 
минеральных ассоциаций, имеющие определенные закономерности в пространственном 
распределении минеральных компонент. В нефтегазоносном разрезе образуются зоны 
вторичного минералообразования, отличающиеся друг от друга характером и ассоциациями 
минеральных новообразований. В контуре нефтегазоносности, в “ореольной” части залежи, в 
подстилающих и перекрывающих залежь породах формируются контрастные 
парагенетические ассоциации минеральных новообразований, которые приводят к изменению 
петрофизических свойств и образованию аномалий геопотенциальных полей. 

Эпигенетическое минералообразование в зоне углеводородного следа приводит к 
изменению физических свойств пород в зоне окисления над залежами в самой верхней части 
разреза (в диапазоне глубин 300-500 м). Исследования, проведенные на различных 
месторождениях Томской области, показывают значительное понижение концентрации урана 
с одновременным увеличением содержания тория в области над залежью.  Перераспределение 
радиоактивных элементов обусловлено особенностями окислительно-восстановительной 
обстановки в самой верхней части разреза над залежью - эта область характеризуется резким 
ОВ барьером, что приводит к окислению урана до наиболее подвижной формы и выносу 
урановых компонентов из эпигенетической области. Менее подвижные торий и калий 
концентрируются непосредственно на участке интенсивного миграционного следа. Наиболее 
показательно здесь пространственное изменение торий-уранового отношения, увеличение 
которого свыше 3.5 фактически полностью соответствует проекции залежей на дневную 
поверхность. Рентгено-радиометрический анализ проб поверхностного грунта обнаруживает 
аномально высокие концентрации железа, титана и кальция на фоне пониженного содержания 
марганца в области над залежами, согласующиеся с изменением магнитных свойств [3]. 
Ураганные содержания кальция и аномально высокие урана, железа фиксируются в 
приконтурных зонах проекции залежи углеводородов на дневную поверхность. 

Обнаружение глубокозалегающих месторождений углеводородов комплексом 
«малоглубинных» наземных съёмок связано с субвертикальной миграцией углеводородов из 
залежи (сквозь залежь), производящих минералогические и геохимические изменения 
надзалежной части разреза. Воздействие углеводородов проявляется, главным образом, в 
изменении окислительно-восстановительного потенциала среды на путях миграции. При этом 
наибольшие эпигенетические изменения пород надземной части разреза происходят на 
региональных флюидоупорах, а наиболее изменяющимися являются петромагнитные и 
радиохимические параметры в связи с переменной валентностью урана и железа. 
Повторяемость определённого набора признаков на месторождениях с разным фазовым 
состоянием флюида, структурными и литологическими условиями локализации позволяет 
надеяться, что разработанная технология применима к любой территории, перспективы 
нефтегазоносности которой необходимо оценить. 

2. Отображение нефтяных и газовых месторождений в физических полях 
Введение дополнительных методов в комплекс нефтепоисковых работ требует 

надежного обоснования. Первый вопрос, который возникает в этом случае, формулируется 
очень просто: есть ли в данных предлагаемого метода очевидная информация о локализации 
залежей углеводородов?  

Томская область характеризуется высокой степенью изученности геофизическими 
съёмками разных масштабов. Основная её территория покрыта высокоточными магнитными 
съёмками масштаба 1:200000, 1:50000 (в аэроварианте) и гравиметрическими съёмками 
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масштаба 1:200000 (Е.М. Звягин, Б.С. Барулин, В.П. Повадатор и др.). Значительный объем 
наземных магниторазведочных, гравиметрических, радиометрических работ выполнен на 
различных месторождениях и перспективных площадях коллективом сотрудников кафедры 
геофизики Томского политехнического университета. Анализ имеющихся данных позволяет 
дать ответ на поставленный выше вопрос.  

Например, прямое сопоставление магнитных полей различных районов Западной 
Сибири с планами размещения месторождений углеводородов показывает, что 
месторождения закономерно отображаются в геомагнитном поле, несмотря на то, что оно 
фиксирует преимущественно петромагнитные неоднородности фундамента, а месторождения 
локализованы в чехле. 

Гигантские месторождения и нефтегазоносные районы контролируются узлами 
пересечения глубинных разломов и сами выделяются магнитными аномалиями зональной 
структуры. 

Особенностью расположения месторождений нефти в юго-восточной части платформы 
(Томская область – Каймысовский свод, Нюрольская впадина и др.) является их 
приуроченность к геозональным структурам, образуемым закономерным чередованием 
положительных и отрицательных аномалий гравимагнитных полей. При этом наблюдается 
характерные искажения зон градиента гравимагнитных полей – «раздувы» изолиний, 
смещения, приуроченные непосредственно к месторождениям. Чем более детальными и более 
точными являются гравимагнитные съёмки, тем точнее «вырисовываются» в зональной 
структуре магнитного поля нефтегазоносные узлы и магнитные «возмущения», 
обусловленные локализацией каждого из месторождений. 

Можно отметить следующие признаки, общие для большинства месторождений, и 
отчетливо проявляющиеся на планах изолиний гравимагнитных полей по данным съемки:  

1) приуроченность непосредственно к областям отрицательных гравимагнитных 
аномалий или к их краевым частям со смещением в зоны градиента; 

2) характерные искажения зон градиента гравимагнитного поля – «раздувы» изолиний, 
смещения; 

3) расположение в пределах геозональных структур, картируемых гравимагнитными 
полями. 

Материалы наземной магнитной съемки, выполненной на серии месторождений 
Томской области, приуроченных к отложениям фундамента (НГГЗК – Арчинское, Северо-
Останинское, Северо-Табаганское, Герасимовское, Калиновое, Северо-Калиновое, 
Верхнекомбарское) позволяют выделить дополнительный признак: непосредственно в 
области локализации залежей углеводородов наблюдается аномальная дифференциация 
(увеличенный разброс) значений измеренного магнитного поля – рис. 1, 2. 

В зоне над месторождением наблюдается перераспределение геохимически активных 
естественных радиоактивных элементов. Опыт работ на различных месторождениях, 
локализованных в фундаменте, показывают значительное понижение концентрации урана с 
одновременным увеличением содержания тория в области над залежью (рис. 2). Наиболее 
показательно здесь пространственное изменение торий-уранового отношения, увеличение 
которого свыше 2.5 фактически полностью охватывает области расположения продуктивных 
скважин, а также обнаруживает серию аномальных контуров, контролируемых локальными 
куполами и осложнениями структурного плана. Объяснение подобному перераспределению 
радиоактивных элементов заключается в особенностях геохимической обстановки в самой 
верхней части разреза над залежью: эта область характеризуется резким возрастанием 
окислительно-восстановительного потенциала, что приводит к окислению урана от 4-
валентной до 6-валентной, наиболее подвижной формы; как следствие этого происходит 
вынос урановых компонентов из эпигенетической области. При этом торий, как менее 
активный элемент, концентрируется непосредственно на участке интенсивного 
миграционного следа. 
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Рис. 1. Результаты магнитных наблюдений над Арчинским нефтегазоконденсатным 

месторождением (Томская область) 
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Рис. 2. Локальный прогноз контура палеозойской залежи по геофизическим данным 

(масштаб 1:200000) 
  



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

145 

 
Присутствие таких аномалий над месторождениями нефти и газа отмечается 

повсеместно различными отечественными и зарубежными исследователями [1 – 5]. 
Повторяемость определённого набора признаков на месторождениях с разным фазовым 

состоянием флюида, структурными и литологическими условиями локализации позволяет 
надеяться, что разработанная технология применима к любой территории, перспективы 
нефтегазоносности которой необходимо оценить. 

Комплекс геофизических методов позволяет существенно сузить область поисков 
залежей углеводородов, отличается экономической эффективностью, экологически безопасен 
и может быть применен как на стадии поисков, так и разведки, и эксплуатации 
месторождений. 

Каждый из рассматриваемых геофизических методов несет определенную 
информацию об условиях локализации месторождений, но наиболее объективный результат 
нефтепрогноза может быть достигнут только при комплексном их применении. 
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Аннотация: В докладе изложены данные о возникшей в 2018 г. на Урале зоне 
повышенной сейсмической активности, расположенной в Челябинской области. Зона имеет 
размеры 74 км на15 км субширотного простирания. Приводятся обобщенные данные о 
сейсмических событиях, зарегистрированных в этой зоне, геологической приуроченности 
зоны, типе образовавшегося возможного разрывного нарушения. Анализируется 
сейсмический процесс и формирование нарушения, представленные в виде двух гипотез. 

 
ZONE OF INCREASED SEISMIC ACTIVITY IN THE URALS  

ACCORDING TO THE ARTI OBSERVATORY 
Kusonskiy Oleg Aleksandrovich 

e-mail:zavlab@arudaemon.gsras.ru 
Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 
Summary: The report presents data on the increased seismic activity zone in the Urals in 

2018 located in the Chelyabinsk Region. The zone has a size of 65-70 km per 10-15 km sublatitudinal 
strike. Generalized data on seismic events recorded in this zone, the geological confinement of the 
zone, the type of possible discontinuous disturbance are given. The seismic process and the formation 
of a violation, presented in the form of two hypotheses, are analyzed. 

 
Введение 
Известно, что сейсмичность Уральской складчатой системы невысокая. Здесь редко 

регистрируются единичные слабые сейсмические события тектонического происхождения, 
имеющие магнитуду до 3, еще более редкие события с магнитудой 3-4.  Иногда сейсмические 
события ощущаются на поверхности жителями населенных пунктов как слабые 
землетрясения. Магнитуда землетрясений на Урале может достигать 4-5. В последние 
несколько лет такие слабые тектонические землетрясения были зарегистрированы 4 января и 
19 октября 2015 г., а в период с 4 сентября 2018 г. по июнь 2019 г. наблюдалась целая серия 
ощутимых толчков (Кусонский, Бебнев, 2018). Их магнитуда по разным данным составляла от 
4 до 5.3. Геологов, занимающихся тектоникой Урала, может интересовать механизм местных 
землетрясений, в том числе детали процесса образования разломов, связь проявлений 
землетрясений с природой и механизмом образования разломов и других тектонических 
процессов, а также зависимость землетрясений от геологических структур. Источником 
энергии тектонических землетрясений является потенциальная энергия, накапливающаяся в 
породах земной коры во время длительного периода нарастания деформаций. Когда 
накапливающиеся упругие напряжения превзойдут предел прочности пород, происходит 
разрыв; дислоцированные блоки срываются, стремясь восстановить равновесие, и это 
вызывает землетрясение или менее сильное сейсмическое событие. Автор материала 
придерживаются концепции причины землетрясений, называемой теорией упругой отдачи, 
которую предложил Рид в 1910 г.: энергия, излучаемая в виде упругих волн, освобождается в 
процессе образования разлома или разрывного нарушения; образование разломов вызывает 
землетрясение; землетрясение не вызывает образование разломов. Разрывные нарушения 
принадлежат к главным структурным элементам земной коры. Они в значительной степени 
определяют собой условия образования, формы залегания и пространственные 
взаимоотношения стратифицированных комплексов, оказывают существенное влияние на 

mailto:zavlab@arudaemon.gsras.ru
mailto:zavlab@arudaemon.gsras.ru


© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

147 

процессы магматизма, метаморфизма и оруденения. Анализируя данные сейсмологических 
наблюдений за период с сентября 2018 по июнь 2019 г., когда в Челябинской области в 
окрестностях г. Катав-Ивановск отмечалась высокая сейсмическая активность, выразившаяся 
в серии из более 70 толчков, среди которых было несколько ощутимых, можно попытаться 
проследить возможный механизм образования здесь разрывных нарушений, их связь с 
тектоническими структурами Уральской складчатой системы. Такое сейсмическое явление 
отмечено на Урале впервые за все годы инструментальных наблюдений, проводимых с 1913 
г. и вызывает большой интерес. 

Исходные данные, аппаратура и методика 
Используются результаты непрерывных сейсмических наблюдений на сейсмостанциях 

ARU и Arti (ФИЦ ЕГС РАН с участием ИГФ УрО РАН), зарегистрировавших серию 
подземных толчков различной силы в Челябинской обл. вблизи г. Катав-Ивановск в период с 
сентября 2018 г. по июнь 2019 г. Сейсмостанция ARU расположена в п. Арти Свердловской 
обл. (координаты 56° 25' 45.08" с.ш., 58° 33' 40.97" в.д.), сейсмостанция Arti – неподалёку от 
д. Волково Артинского района, также Свердловской обл. (координаты 56° 23' 10.44"  с.ш., 58° 
23' 08.46" в.д.) в 11.85 км от станции ARU. Обработка сейсмограмм всех событий выполнена 
в геофизической обсерватории «Арти» ИГФ УрО РАН в соответствии с современными 
регламентами и инструкциями ФИЦ ЕГС РАН. Сейсмостанция ARU вела наблюдения с 1988 
г. до 6 сентября 2019 г., затем её сейсмическое оборудование было перенесено на новое место 
расположения вблизи д. Волково. Та и другая сейсмостанции укомплектованы цифровой 
аппаратурой IRIS/IDA и широкополосными сейсмометрами STS-1, STS-2, GS-13 
(регистрируется сигнал в полосе частот 10-3 – 40 Гц). Сейсмограммы обрабатывались с 
помощью программ обработки записей сейсмических событий WSG, разработанной ФИЦ ЕГС 
РАН (г. Обнинск) и предприятием Geotech (г. Обнинск). 

Результаты исследования 
В результате проведенных исследований была зарегистрирована серия сейсмических 

событий, локализующихся в определенной зоне в пределах Башкирского мегантиклинория. 
Всего с 4 сентября 2018 г. по июнь 2019 г. было выделено более 70 сейсмических события, для 
которых определены (по данным только сейсмостанции ARU или Arti, наиболее близко 
расположенным к очагам сейсмических событий) времена вступления упругих волн, 
положение эпицентров, расстояние до эпицентра от места регистрации упругих волн, 
магнитуда по объемным волнам (mb) или по длительности записи (md). Удавалось 
регистрировать события с магнитудой выше 1.1 md. Сейсмические события в районе Катав-
Ивановска относятся к категории местных. Минимальное расстояние от сейсмостанции Arti 
до эпицентра события, расположенного на ближайшем фланге сейсмической зоны, составляет 
150.7 км (азимут на эпицентр 194.0°), а максимальное – до эпицентра на удаленном фланге 
206.8 км (азимут 188.7°). Из всех зарегистрированных событий пять из них – это ощутимые 
землетрясения. Магнитуда md событий составляла от 1.1 до 4.4. Магнитуда mb для 2-х 
ощутимых событий, вступления волн от которых были наиболее четкими, определена в 3.0 и 
4.7. Глубина расположения их гипоцентров оценена в 10 км.  

Обсуждение результатов 
Полученные данные позволяют проанализировать положение сейсмической зоны и 

разрывного нарушения по отношению к геологическому и тектоническому строению района, 
предположить тип образовавшегося разрывного нарушения, охарактеризовать развитие 
сейсмического процесса и разрывного нарушения. 

Геологическая приуроченность и тип возможного разрывного нарушения. 
Обратимся к геологической карте Урала масштаба 1:500000 и карте тектонического 
районирования региона масштаба 1:1000000 (Геологическая карта Урала..., 1985; 
Тектоническая карта Урала…, 1986). Эпицентры сейсмических событий локализованы в 
пределах Башкирского мегантиклинория (БМА), являющегося структурой второго порядка в 
Центрально-Уральском поднятии – главнейшей структуре первого порядка Уральской 
складчатой системы. Центрально-Уральское поднятие, охватывает центральную 
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орографическую (водораздельную) зону и прилегающую к ней часть западного склона Урала. 
Здесь широко развиты в крупных ядрах байкалиды, сложенные рифейскими (частью 
рифейско-вендскими) и раннекембрийскими осадочными, в меньшей степени 
метаморфизованными вулканогенными породами, вмещающими в ряде крупных структур 
значительные по размерам массивы и многие мелкие тела позднебайкальских и 
позднепалеозойских гранитов и гранитоидов сиалического ряда. Крупные структуры 
байкалид имеют преимущественно линейную ориентировку в субмеридиональном 
(уральском) направлении. 

 

 
 

Рис. 1. Эпицентры сейсмических событий, произошедших в районе г. Катав-Ивановск 
Челябинской области в сентябре 2018 – июне 2019 г. События: форшок 4.04.2018 г., 

md=1.7; основной толчок 4.09.2018 г., md=4.4; 5.09.2018 г., md=2.9; 29.09.2018 г., md=3.3; 
15.11.2018 г., md=3.3; 21.02.2019 г., md=2.0; 13.06.2019 г., md=2.0 

 
БМА на поверхности представлен наиболее древними на Урале осадочными породами 

архея – нижнего протерозоя (глубокометаморфизованные образования тараташского 
комплекса – выступ раннекембрийского кристаллического фундамента в северной части 
БМА) и верхнего протерозоя (байкалиды) в южной части. Породы перекрыты сплошным 
мезозойско-кайнозойским покровом. Магматизм представлен разнообразными, но 
относительно ограниченными по составу (от ультраосновных интрузивных и  основных 
вулканогенных и интрузивных, до кислых) породами. Мощность отложений верхнего 
протерозоя составляет от 7400 до 11500 м. Гипоцентры ощутимых событий находились 
ориентировочно на глубине 10 км в низах байкалид и можно предположить, что сейсмический 
разрыв произошел в отложениях верхнего протерозоя (венд-докембрийский структурный ярус 
байкалид) несколько выше или непосредственно на поверхности древнего фундамента. 
Дневной поверхности разрыв не достиг, однако проявлением землетрясения на поверхности 
стал оползень в районе эпицентра первого толчка 4 сентября. 
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В БМА породы сравнительно слабо осложнены более мелкими складчатыми 
структурами – это открытые прямые складки. Структуры осложнены также разрывными 
нарушениями, самые значительные из них устанавливаются в зонах сопряжения 
положительных и отрицательных структур. По условиям формирования, физическому и 
геологическому состоянию среды в БМА, знакам первых вступлений упругих волн 
(растяжение-сжатие среды), зарегистрированных сейсмостанцией, можно предположить, что 
тип разрывного нарушения сдвиго-взброс (Рихтер, 1963; Изучение тектонических структур, 
1984). Такое нарушение образуется при облегченном высвобождении пород вверх и в меньшей 
степени в горизонтальном направлении. Это смещение промежуточного типа между сдвигом 
и взбросом, тесно связано с голоморфной складчатостью. Они образуются близко к 
поверхности, что мы и наблюдаем, в условиях средней или невысокой консолидации пород за 
счет предшествующих процессов магматизма и метамарфизма слабой интенсивности 
(Изучение тектонических структур, 1984). Залегание поверхности смещения крутонаклонное 
субмеридианального простирания (азимут 344°) с падением сместителя на восток, положение 
по отношению к складчатости БМА поперечное кососекущее. Такой тип нарушения 
соответствует поздним варисским движениям, которые выражались в разрывных 
деформациях байкалид, в образовании многих крутых и связанных с ними пологих надвигов 
с надвиганием преимущественно восточных блоков на западные (Тектоническая карта 
Урала…, 1986). Кроме того на востоке БМА примерно в 100 км от сейсмической зоны 
проходит Кусинско-Зюраткульская зона разломов глубинного заложения – крутой надвиг 
субмеридианального простирания с падением сместителя на восток. Он отделяет БМА от 
Уфалейско-Уралтауского МА. Можно предположить, что аналогичные движения здесь 
интенсивно продолжаются. 

Сместитель сдвиго-взброса, судя по конфигурации и площади сейсмической зоны, не 
отвечает чисто геометрическому представлению о поверхности, разделяющей блоки. 
Сместитель приобрел определенную мощность и представляет собой плоское геологическое 
тело, образованное двумя или несколькими поверхностями скалывания. Что происходит в 
условиях значительных смещений и, особенно в хрупких породах (Рихтер, 1963). Положение 
разрыва на дневной поверхности можно проследить по эпицентрам наиболее сильных 
событий (рисунок 2).  Они фиксировались в некоторой узкой зоне длиной около 74 км и 
шириной около 15 км. Азимут простирания зоны 344°.  Координаты северного фланга зоны 
55.120° с.ш. и 57.767° в.д., южного фланга 54.494° с.ш. и 58.059° в.д. 

Сейсмический процесс и формирование разрывного нарушения. Развитие 
сейсмического процесса можно представить в виде двух гипотез, основанных на том, как 
происходили сейсмические события, их силе, расположении эпицентров. 

Первая гипотеза, заключается в том, что имелся один главный толчок 4 сентября 2018 
г. – это начальный момент формирования разрывного нарушения. Ему предшествовал один 
форшок, зарегистрированный нами ещё 4 апреля 2019 г. Все остальные события - это 
афтершоки. Эпицентры афтершоков тянутся вдоль активной части разрывного нарушения. 
Это хорошо согласуется с представлением о разрыве, возникшем у конца разлома и 
разрастающимся в одну сторону (Рихтер, 1963). За образованием разлома можно следить по 
эпицентрам сопутствующих толчков, даже когда сам разлом не доходит по поверхности. Он 
формируется по траектории развития эпицентров афтершоков (рисунок). 

Вторая гипотеза, заключается в том, что серия зарегистрированных толчков 
последовательно включала: форшок 4 апреля, затем главный толчок 4 сентября, его 
афтершоки, регистрируемые до 6 сентября; большие афтершоки (это ощутимые толчки, 
зарегистрированные 5 и 29 сентября, 15 ноября 2018 г. и 21 февраля 2019 г.) и связанные с 
ними афтершоки второго порядка (рой слабых толчков). Это позволяет считать, что большие 
афтершоки и связанные с ними афтершоки второго порядка, представляют собой до известной 
степени отдельные явления, динамически не зависящие от главного толчка, возглавившего 
серию. 
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Повторные смещения по разломам. Разрывы, как правило, являются долгоживущими 
структурами. С момента их заложения (у нас это с 4 сентября 2018 г. и по настоящее время) в 
течение всего последующего времени тектонической активности, они могут испытывать 
многократные обновления, в ходе которых или последовательно наращивать амплитуду или 
наоборот менять тип смещения и развиваться по новой кинематической схеме (Рихтер, 1963). 
Возможно, в нашем случае наблюдается именно такая картина, т.к. сейсмическая активность 
в этой зоне продолжается. Последнее событие здесь было зарегистрировано нами 13 июня 
2019 г. в 17:53:43.0 с магнитудой около 2.0 (на момент подготовки доклада). Эпицентр 
события расположен в пределах выделенной зоны ближе к его северной оконечности. 
Наблюдения за сейсмической активностью возникшей зоны необходимо продолжать.  

Выводы 
Впервые на Урале выделена современная сейсмоактивная сейсмическая зона, 

проявившаяся серией из более 70 тектонических сейсмических событий в течение сентября 
2018 по июнь 2019 г., пять из которых – это ощутимые землетрясения. Зона локализована в 
пределах БМА Центрально-Уральского поднятия, имеет длину около 74 км и ширину около 
15 км. Азимут простирания зоны 344°.  Координаты северного фланга зоны 55.120° с.ш. и 
57.767° в.д., южного фланга 54.494° с.ш. и 58.059° в.д. Гипоцентры событий находились 
ориентировочно на глубине до 10 км в низах байкалид. Сейсмический разрыв произошел в 
отложениях верхнего протерозоя (венд-докембрийский структурный ярус байкалид) 
несколько выше или непосредственно на поверхности древнего фундамента. Тип разрывного 
нарушения сдвиго-взброс. Сместитель имеет определенную мощность и представляет собой 
плоское геологическое тело, образованное двумя или несколькими поверхностями 
скалывания.  Сейсмическая активность в зоне не завершена. 
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Аннотация. Анализируются результаты частотно-резонансной обработки 

спутниковых снимков локальных участков бурения разведочных скважин в пределах 
поисковых блоков Хан Аспарух и Хан Кубрат на шельфе Болгарии в Черном море, а также 
крупного блока в Баренцевом море. Проведенные исследования свидетельствуют о 
целесообразности применения мобильных и прямопоисковых методов для выбора 
оптимальных мест заложения поисковых и разведочных скважин. 

 
RESULTS OF APPROBATION OF FREQUENCY-RESONANCE METHODS ON 

SEARCH BLOCKS AND SITES OF WELLS DRILLING WITHIN OFFSHORE 
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Summary. The results of satellite images frequency-resonance processing of local drilling 
sites of exploration wells within the search blocks of Khan Asparuh and Khan Kubrat on the Bulgarian 
offshore in the Black Sea, as well as a large block in the Barents Sea are analyzed. Studies have shown 
the feasibility of using mobile and direct-prospecting methods to select the optimal locations for 
prospecting and exploration wells. 

 
Введение. На протяжении многих лет авторы целенаправленно проводят апробацию 

мобильных геофизических методов «прямых» поисков скоплений углеводородов (УВ) на 
поисковых объектах на суше и в морских акваториях, в том числе и на локальных участках 
бурения поисковых и разведочных скважин. В докладе представлены результаты 
рекогносцировочных исследований на крупных блоках в Черном и Баренцевом морях, в 
пределах которых были пробурены поисковые скважины. 

Методы исследований. Мобильная прямопоисковая технология частотно-
резонансной обработки и декодирования данных ДЗЗ (спутниковых снимков) и фотографий 
[1-3]  на протяжении многих лет активно используется при проведении поисковых работ на 
различные полезные ископаемые, а также экспериментальных исследований различного 
характера. Отдельные компоненты (методы) этой технология разработаны на принципах 
«вещественной» парадигмы геофизических исследований [2], сущность которой заключается 
в поиске конкретного (искомого в каждом отдельном случае) вещества – нефти, газа, 
газоконденсата, золота, железа, воды, и т.д. 

В модифицированных версиях методов частотно-резонансной обработки спутниковых 
снимков и фотографий, а также вертикального зондирования (сканирования) разреза 
используются базы (наборы, коллекции) химических элементов, минералов, пород и полезных 
ископаемых (фотографии конкретных образцов). Так, используемая коллекция образцов 
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нефти включает 117 экземпляров, газоконденсата – 15 образцов. База данных осадочных пород 
состоит из 12 групп, а магматических и метаморфических – из 18 групп [3]. 

Участок бурения скважины в Черном море. В начале апреля 2019 г. на блоке 
Силистар (1-14 Хан Кубрат) на шельфе Болгарии началось бурение поисковой скважины. В 
мае 2015 была проведена частотно-резонансная обработка спутникового снимка этого блока в 
рекогносцировочном масштабе 1:350 000 с целью оценки перспектив обнаружения в его 
пределах скоплений углеводородов. В результате, в пределах обследованной площади 
обнаружено четыре аномальные зоны типа «нефть+газ» с пластовыми давлениями 14.0, 30.0, 
32.4 и 32.2 МПа соответственно [7].  

После начала бурения поисковой скважины и определения ее координат по положению 
бурового судна [5] проведена дополнительная обработка данных ДЗЗ блока. По полученным 
результатам на локальном участке бурения установлено наличие структуры, заполненной 
водой. Сигналы на резонансных частотах нефти, газа и конденсата не зафиксированы. На рис. 
1 результаты частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ (спутникового снимка) показаны 
на карте-схеме сейсмических профилей [8], отработанных в пределах блока. 
 

 
 

Рис. 1. Аномальные зоны типа «нефть и газ», «вода и газ» и «вода» в пределах поискового 
блока SILISTAR (1-14 Хан Кубрат) на карте расположения сейсмических профилей. 1 – 

контур структуры с водой; 2 – местоположение скважины; 3 – зоны нарушений по 
результатам обработки спутникового снимка. (Результаты обработки в апреле 2019 г.) 

 
Отметим также, что в документе [8] приводится сейсмический профиль в районе 

бурения, из анализа которого следует, что скважина расположена на структурном поднятии, 
выделенном сейсмическими исследованиями. 

В апреле, после начала бурения проведена также частотно-резонансная обработка 
локального участка расположения скважины более детального характера. На обследованном 
локальном участке отклики на резонансных частотах УВ не зафиксированы! 

В разрезе установлено наличие только 9 группы осадочных пород (мергелей). Отклики 
на частотах мергелей зафиксированы в интервале 1.328-217.000 км. Нижняя граница 
обнаруженного канала (вулканической постройки) расположена в зоне плавления (жидкого 
состояния) пород. 

Вполне понятно, что сверху над мергелями присутствуют более молодые породы. Для 
оценки мощности этих отложений использовались резонансные частоты образца мула. 
Сканированием разреза с глубины 1328 м с шагом 1 см вверх сигналы (отклики) на 
резонансных частотах мула прослежены до 1303 м. 

В целом, результаты дополнительных исследований позволили в достаточной степени 
обосновано сделать вывод, что вероятность получения коммерческих притоков УВ в скважине 
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после завершения ее бурения равна нулю. Структурное поднятие, установленное 
сейсморазведочными работами на участке [8], сформировалось вулканической постройкой. 

И еще на одно обстоятельство обратим внимание. В процессе выполнения 
исследований проводилось также определение глубины моря в точке бурения. По одной из 
используемых методик результаты оценки существенно отличались от значений, приведенных 
в информационных документах, а также на карте Google Maps.  

Такие погрешности в результатах обработки могут быть обусловлены присутствием в 
воде каких-то дополнительных газов и (или) флюидов. В связи с этим, в районе бурения 
проведены дополнительные эксперименты с целью установления присутствия в воде 
сероводорода. 

С использованием резонансных частот образцов сероводорода аномальные сигналы 
(отклики) на этих частотах получены в интервале глубин 700-1303 м. Отметим при этом, что 
сканирование разреза проводилось с шагом 10 и 5 см. 

Интерес может также представлять следующее. Так как вулканы являются 
вертикальными каналами миграции флюидов, минералов и химических элементов, на участке 
бурения скважины были проведены дополнительные исследования с целью определения 
наличия (или отсутствия) различных химических элементов в верхней части разреза. Для 
отсчета была принята поверхность (глубина) 1400 м. На этой глубине фиксировались отклики 
на резонансных частотах химических элементов, присутствующих выше 1400 м. Результаты 
исследований показывают, что в верхней части разреза на участке бурения присутствуют 
водород, дейтерий, гелий, литий, бериллий, бор, азот, кислород, фтор, неон, натрий, 
алюминий, фосфор, сера, хлор, аргон, кобальт, никель, германий, мышьяк, селен, бром, 
криптон, рубидий, стронций, иттрий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, 
гольмий, эрбий, тулий, лютеций, гафний, тантал, вольфрам, рений, осмий, иридий, платина, 
золото, ртуть, таллий. 

Химические элементы, которые относятся к группе редкоземельных (РЗЭ), обозначены 
выше жирным шрифтом. Напомним также, что такого же рода экспериментальные 
исследования были проведены на обнаруженном японскими геологами участке крупных 
скоплений РЗЭ в Тихом океане. 

18 июня 2019 г. анализ информации на сайте [5] показал, что буровое судно, с которого 
осуществлялось бурение поисковой скважины, находится в порту г. Стамбул. Это означало, 
что бурение скважины завершено. Тем не менее, попытки авторов обнаружить на сайтах 
Интернета информацию о завершении бурения, а также о его результатах не увенчались 
успехом. Во многих случаях такие сведения не распространяется в средствах массовой 
информации при отрицательных результатах бурения. Отсутствие такой информации 
можно считать подтверждением прогноза, сделанного по результатам частотно-
резонансной обработки спутниковых снимков поискового блока и локального участка бурения 
скважины.  

Дополнительные обследование участка бурения скважины «Мельник-1». Отметим 
также, что в ноябре 2018 появились информационные сообщения о начале бурения третьей 
скважины «Melnik-1» на блоке Хан Аспарух в Черном море. Координаты этой скважины были 
определены по положению бурового судна в море. В связи с этим проведена дополнительная 
обработка спутникового снимка локального участка бурения скважины (рис. 2). По 
результатам проведенной обработки аномальные отклики на резонансных частотах нефти, 
газа и конденсата не были получены: это позволило сделать вывод, что в пробуренной 
скважине не будут получены притоки углеводородов. 

Бурение скважины было завершено в начале января 2019 г. – буровое судно 
возвратилось с точки бурения в порт Варна. Тем не менее, официальное заявление о 
результатах бурения до сих пор не обнародовано. Отсутствие такого заявления можно считать 
подтверждением сделанного прогноза 
 



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

154 

 
 

Рис. 2. Фрагмент спутникового снимка блока Хан Аспарух, в пределах которого 
расположена третья поисковая скважина «Мельник-1» 

  
Разведочная скважина 7335/3-1 в Баренцевом море. В [6] представлены результаты 

дополнительных исследований (в более крупном масштабе) в районе перспективной 
структуры Korpfjell, где была пробурена скважина 7435/12-1 глубиной 1508 м; ее координаты: 
74°04'18.12"N, 35°48'30.96" E, глубина моря – 253 м (рис. 3). В скважине обнаружена залежь 
газа, которую на данный момент разрабатывать невыгодно; испытание обнаруженного в 
скважине коллектора на притоки газа не проводилось. 

Обратим внимание на то, что в мелком масштабе (1:400000) обработки спутникового 
снимка этого блока на обследованной площади обнаружена только одна аномалия типа 
«газ+конденсат» в северной части площади. В районе пробуренной скважины аномальные 
зоны не зафиксированы.  
 

 
 

Рис. 3. Карта аномальных зон типа "газ+конденсат " в Баренцевом море. Поисковый блок 4. 
1 – шкала значений комплексной величины пластового давления (МПа); 2 – тектонические  

нарушения; 3 – контуры поискового блока 4 (участка сейсмических исследований); 4 – 
положение пробуренной скважины 7435/12; красная точка – скважина 7335/3-1 

 
В результате обработки спутникового снимка локального участка расположения 

скважины в более крупном масштабе 1:10000, в непосредственной близости от нее (примерно 
в 2.5 км) были дополнительно обнаружены две небольшие аномальные зоны типа 
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«газ+конденсат» с пластовыми давлениями 27.1 и 25.9 МПа (рис. 3). Отметим при этом, что 
эти аномалии обнаружены на одной из резонансных частот газа, в отличие от северной 
аномалии, зарегистрированной на нескольких, традиционно используемых резонансных 
частотах газа. 

В июне 2019 г. на сайтах Интернета появилась информация [4] о завершении бурения 
разведочной скважины 7335/3-1 глубиной 4268 м, расположенной южнее скважины 7435/12-1 
(рис. 3). Координаты скважины – 73º59'49.86" N, 35º50'13.73" E. К сожалению, скважина 
7435/12-1 оказалась сухой. В то же самое время она расположена за пределами 
обнаруженных аномальных зон типа «газ+конденсат». 

Выводы. Приведенные выше, а также опубликованные ранее [6-7] результаты оценки 
перспектив нефтегазоносности крупных блоков и локальных участков с использованием 
методов частотно-резонансной обработки и декодирования спутниковых снимков и 
фотоснимков еще раз демонстрируют целесообразность более широкого применения 
мобильных прямопоисковых технологий (в комплексе с традиционно используемыми 
методами)  в процессе проведения геолого-геофизических исследований 
рекогносцировочного и детального характера на нефть и газ. Дополнительная оценка 
перспектив обнаружения скоплений УВ на локальных участках бурения скважин будет 
способствовать повышению коэффициента успешности бурения. 
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Аннотация. Изучение естественных и искусственных тепловых полей недр является 

актуальной задачей для прогнозирования нефтегазоносности, разработки нефтяных и газовых 
месторождений и др. В этой связи необходима информация о тепло-, температуропроводности 
и теплоемкости горных пород. Одним из эффективных методов для ее получения является 
косвенная оценка тепловых свойств пород на основе корреляции их с другими 
петрофизическими величинами, которые можно определить стандартными геофизическими 
способами. Проанализированы как собственные исследования, так и данные других авторов 
по отмеченной проблеме. Показаны пути дальнейшего развития петрофизических 
исследований и построения методики косвенного определения тепловых свойств горных 
пород. 
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Summary. The study of natural and artificial thermal fields of the subsoil is an urgent task 

for predicting the oil and gas potential of the subsoil, the development of oil and gas fields, etc. To 
solve this problem, information on the heat, thermal diffusivity and heat capacity of rocks is needed. 
One of the effective methods for its production is an indirect assessment of the thermal properties of 
rocks based on their correlation with other petrophysical quantities, which can be determined by 
standard geophysical methods. We analyzed both our own research and the data of other authors on 
the noted problem. Ways of further development of petrophysical studies and the construction of 
methods for indirect determination of the thermal properties of rocks are shown. 

 
Естественные геологические процессы, происходящие в недрах Земли, а также 

техногенная деятельность человека, связанная с разведкой и эксплуатацией месторождений 
полезных ископаемых, приводят к изменению термодинамических условий поверхностных 
слоев планеты. Отсюда изучение естественных и искусственных тепловых полей этих слоев 
является актуальной задачей, в том числе для прогнозирования нефтегазоносности недр с 
помощью геотермии, поиска и разведки подземных вод, реализации тепловых методов добычи 
высоковязких нефтей и природных битумов, термодинамического контроля за разработкой 
месторождений углеводородов, эксплуатации подземных газовых хранилищ и т.д. [1, 2, 3]. 

При этом требуется информация не только о пористости и проницаемости пород, но и 
о их тепловых характеристиках (теплопроводности, температуропроводности и 
теплоемкости). 

Необходимо отметить, что до настоящего времени стандартные геофизические методы 
не позволяют достоверно определять тепловые характеристики пород в скважинах (в отличие 
от других параметров). В этой связи актуальными являются косвенные методы их оценки, 
основанные на корреляции тепловых свойств с другими петрофизическими величинами, 



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

157 

которые можно легко определять геофизическими методами. Для реализации указанных 
возможностей необходимы петрофизические исследования.  

Отметим, что взаимосвязи между тепловыми и другими характеристиками горных 
пород освещены в ряде работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.).  

Между тем на сегодня не разработано общепринятой методики косвенной оценки 
тепловых характеристик горных пород. И дело здесь прежде всего в существенной 
неоднородности этих объектов, которая проявляется от микро- до макроуровня. 

В отличие от однородных твердых тел горные породы являются многофазными 
гетерогенными средами, и их физические параметры определяются не одним минеральным 
составом, но и структурно-текстурными особенностями скелета, типом цемента, свойствами 
насыщающего флюида и характером заполнения порового пространства.  Функциональные 
взаимосвязи между различными характеристиками, справедливые для однородных 
физических объектов, у горных пород практически отсутствуют, поэтому большинство 
изученных петрофизических взаимосвязей носят корреляционный характер. Опыт 
показывает, что корреляция физических свойств пород проявляется наиболее отчетливо в 
рамках принадлежности к одной литологической группе, что, прежде всего, связано с 
общностью минералогического состава и условий образования (рис.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зависимость 
теплопроводности пород 
от скорости 
распространения 
продольных волн: 
• песчаники;   
известняки;  + доломиты;  
� алевролиты;  ♦ 
ангидриты;  ∆ гнейсы 
 

    0             1               2             3              4            vp⋅103, м/с 

 
Авторы проанализировали корреляцию тепловых и других физических свойств пород 

с точки зрения учета их литологических особенностей. 
а) Взаимосвязи тепловых свойств горных пород, их плотности и размеров 

породообразующих зерен 
Между тепло-, температуропроводностью и плотностью горных пород одной 

литологической принадлежности отмечается положительная корреляция. При этом 
необходимо отметить, что плотность является универсальной характеристикой и связана со 
свойствами породообразующих минералов и структурой пород. 

Наличие положительной корреляции между вышеописанными величинами 
обусловлено зависимостью тепло- и температуропроводности от плотности упаковки атомов 
минерального скелета, а также отрицательной корреляцией плотности и пористости пород. 
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Важной характеристикой горной породы является средний размер зерна 
породообразующих минералов. Он существенно влияет на тепло- и температуропроводность 
пород, что обусловлено корреляцией между длиной свободного пробега фононов и средним 
размером этих зерен. 

В работе [3] показано, что средние значения величин теплопроводности для отдельных 
литологических групп пород можно выстроить от максимального до минимальных значений 
в соответствии с уменьшением среднего размера породообразующих зерен. Здесь 
представлены зависимости тепло- и температуропроводности пород карбонатных отложений, 
песчаников и алевролитов от размеров зерен (средних значений) породообразующих 
минералов. Для этих пород отмечается прямая корреляция тепло- и температуропроводности 
со средним размером зерен. При этом коэффициент корреляции у песчаников несколько выше, 
чем у карбонатных пород. Это связано с однородной зернистой структурой первых и меньшим 
отклонением размеров зерен от их средней величины. Самый высокий из исследованной 
коллекции образцов коэффициент корреляции наблюдается у алевролитов, которые 
представлены хорошо отсортированными зернами кварца. 

Возрастание тепло- и температуропроводности пород с увеличением средних размеров 
зерен связано в том числе с уменьшением количества термических контактных пятен между 
зернами в единице объема породы. 

б) Корреляция между тепловыми свойствами, пористостью и типом насыщения 
горных пород 

Тепло- и температуропроводность осадочных пород во многом определяется их 
пористостью, а также типом флюида, который заполняет поровое пространство (газ, нефть, 
вода). 

Для дисперсных систем с ростом пористости тепло- и температуропроводность 
уменьшаются. Это обусловлено, с одной стороны тем, что увеличивается доля среды, 
заполняющей поры (жидкости и газы), которая имеет более низкую теплопроводность, чем 
твердая фаза. Так, если теплопроводность твердого скелета пород составляет, как правило, 
единицы Вт/(м⋅К), то аналогичная величина пластовой воды равна 0,48 Вт/(м⋅К), нефти – 0, 
122 Вт/(м⋅К) (среднее значение), воздуха – 0,023 Вт/(м⋅К). С другой стороны, с увеличением 
пористости уменьшается число контактов в каркасном скелете породы, что ухудшает 
теплопередачу через твердую фазу. Результаты экспериментов показывают, что с ростом 
пористости тепло- и температуропроводность пород уменьшаются по линейному закону. 

При этом экспериментальные данные по исследованию известняков верей-башкирских 
отложений Ромашкинского нефтяного месторождения проведенное на одних и тех же 
образцах – сначала в состоянии их естественного нефтенасыщения, а затем после экстракции, 
показали, что коэффициенты корреляции для экстрагированных пород (скелета породы) выше, 
чем для неэкстрагированных. Это обусловлено тем, что экстрагирование образцов позволило 
исключить такой фактор, как характер и степень насыщения образцов. 

Представляют интерес работы по расчетному определению теплопроводности горных 
пород в зависимости от пористости, параметров минеральных частиц и насыщающей 
жидкости, а также ее объемного содержания (Кокшенев Б.Г., Кобранова В.Н., Якоб М., 
Лихтенеккер К., Оделевский В.И.) [5]. 

Авторы на основе экспериментальных данных провели оценку применимости 
приведенных выше формул и сделали следующие выводы: 

– для оценки теплопроводности водонасыщенных, кварцевых песчаников с низкой 
проницаемостью наиболее приемлемыми оказались формулы Кокшенева Б.Г., и Кобрановой 
В.Н.; 

– для нефтенасыщенных пород с низкой проницаемостью более подходит формула 
Лихтенеккера К.; 

– теплопроводность водо- и нефтенасыщенного, кварцевого тонкозернистого 
песчаника с высокой проницаемостью наиболее точно может быть рассчитана по формуле 
Оделевского В.И. для матричной системы. 
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в) Корреляция тепловых свойств и проницаемости горных пород 
Между пористостью и проницаемостью осадочных пород, как известно, существует 

корреляция. Вполне естественно наличие корреляции и между тепло-, 
температуропроводностью и проницаемостью. Надо отметить, что последние зависимости 

 изучены гораздо слабее, чем описанные в пп. а) и б), особенно это касается крайне 
неоднородных по проницаемости карбонатных пород. Вместе с тем в работе [6] установлена 
высокая корреляция между проницаемостью пород и относительным изменением 
составляющей тензора теплопроводности. Уравнения обратной линейной корреляции между 
теплопроводностью и проницаемостью получены в работе [4]. В ней же рекомендуется 
использовать эти уравнения для приближенной оценки теплопроводности водонасыщенных 
образцов осадочных пород. 

Следует отметить, что корреляции удельной теплоемкости с коллекторскими 
характеристиками (плотностью, пористостью и проницаемостью) не наблюдается. 

г) Корреляция тепловых свойств со скоростью распространения продольных волн 
Возможности оценки тепло- и температуропроводности горных пород по данным о 

скоростях упругих волн обусловлены общностью фононного механизма процессов 
распространения тепла и упругих колебаний. 

Известно, что скорость распространения продольных волн в свою очередь также, как 
тепло- и температуропроводность, зависит от плотности пород, их пористости и 
насыщенности пор флюидами. 

В горных породах наблюдается положительная корреляция между тепло- λ, 
температуропроводностью а и скоростью распространения продольных волн vp [1, 2, 3 и др.].  
Зависимости λ и а от vp для наиболее представительных литологических типов пород 
Ромашкинского нефтяного месторождения (Татарстан) показаны на вышеприведенном рис. 

Необходимо отметить, что в литературе обсуждаются и другие взаимосвязи 
петрофизических величин. Так, например, зависимости теплопроводности от 
температуропроводности, теплоемкости, тепловых свойств пород от их удельного 
электрического сопротивления, глинистости, глубины залегания и т.д. 

Очень значимыми для петрофизических исследований являются зависимости тепловых 
свойств от температуры, горного и пластового давлений – параметров, характеризующих 
термобарические условия естественного состояния горных пород в массиве, а также 
изменений этих условий в результате техногенного воздействия. 

д) Многомерная корреляция тепловых и других физических свойств горных пород 
Для горных пород характерно, что интересующее нас физическое свойство зависит не 

от одного, а от многих параметров (как показывает и наш краткий обзор). Поэтому 
представляют интерес исследования многомерных связей между различными свойствами, 
дающие наиболее полные результаты. 

 Так, В.В.Бабаев установил зависимости между теплопроводностью, удельным 
электрическим сопротивлением, пористостью, плотностью, проницаемостью, глинистостью и 
глубиной залегания. Для мелко- и среднезернистых песчаников характерны высокие 
коэффициенты корреляции теплопроводности с удельным электрическим сопротивлением, 
плотностью и пористостью. У крупнозернистых песчаников высокий коэффициент 
корреляции наблюдается только с удельным электрическим сопротивлением. 

В работе [8] на основе анализа статистических данных построена корреляция тепловых 
и других физических параметров осадочных горных пород Татарстана: песчаников, 
известняков, доломитов, алевролитов и аргиллитов. Причем все имеющиеся данные разбиты 
на 12 групп по типам пород и характеру насыщения. При этом установлена корреляция 
теплопроводности с температуропроводностью, объемной и удельной теплоемкостью, 
плотностью, коэффициентом пористости, скоростью распространения продольных волн, 
глубиной залегания пород и построены парные и множественные регрессивные зависимости. 

Результаты этих исследований могут быть использованы для оценки коэффициента 
теплопроводности отмеченных выше пород для нефтяных месторождений Татарстана. 
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Представляет интерес полученное В.М.Тихомировым [9] на основе статистической 
обработки 274-х проведенных разными авторами совместных измерений теплопроводности, 
плотности, влажности и температуры горных пород, уравнение регрессии с совокупным 
коэффициентом корреляции 0,90. Эта формула требует экспериментальной проверки на 
универсальность. 

Таким образом, многомерные связи являются эффективным инструментом изучения 
тепловых свойств горных пород в массиве. С помощью уравнений множественной регрессии 
могут успешно решаться задачи косвенной оценки характеристик пластов и других 
геологических объектов в их естественном залегании. 

Выводы 
1. Изучение петрофизических свойств и их взаимосвязей представляет существенный 

интерес как в научном, так и в прикладном планах. 
2. Необходима разработка универсальной методики косвенной оценки тепловых 

характеристик горных пород на основе их корреляции с параметрами, которые можно 
определить стандартными геофизическими методами. 

3. Для наиболее достоверной оценки тепловых свойств пород косвенным методом 
необходимо проведение комплексных петрофизических исследований. 

4. Экспериментальные исследования требуют разработки методики и соответствующей 
научно-исследовательской аппаратуры. 

5. Изучение петрофизических свойств образцов необходимо проводить при 
моделировании условий естественного залегания пород. 
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Исследуемая северо-восточная часть Байкальской рифтовой системы (БРС) включает 

районы Баргузинской, Кичерской и Верхнеангарской впадин, обрамляемых сейсмоактивными 
глубинными региональными разломами, в основном, северо-восточного простирания. 
Основная часть землетрясений локализуется в рифтовых впадинах, реже в районах 
межвпадинных перемычек, образуя полосы, направление которых согласуется с простиранием 
магистральных швов [11].  

Множественные автономно активизированные сегменты разломных зон сонаправлены 
крупным рифтообразующим разломам [4]. Однако существуют эпицентральные зоны, 
ориентированные вкрест простирания основных структур. На основе анализа 
эпицентрального поля С.И. Шерманом были выделены оси деструкции литосферы, 
отражающие современный этап эволюции литосферы [2], которые имеют северо-восточное и 
юго-западное направления. 

Развитие разломов и разломных зон, сопровождаемое сейсмичностью, сопряжено с 
деформациями земной коры и литосферы. Фронт деформаций, инициированный сильным 
событием или роем землетрясений, распространяется вдоль линии деструкции литосферы, 
вдоль которой ориентировано большинство отдельно активизированных сегментов, 
находящихся на этапе срастания в единый магистральный шов [1]. Распространение фронта 
деформаций в трещиноватом пространстве отражают миграции сейсмической активности, где 
в каждый момент времени реальной активностью обладают лишь отдельные участки 
протяженных разрывов, отнесенных к категории активных. Развитие этого процесса во 
времени хорошо прослеживается на пространственно-временных диаграммах суммарной 
выделившейся сейсмической энергии (параметра LgEsum), являющейся одной из основных 
характеристик землетрясений. При установлении истинного направления миграции для 
каждого случая производится пространственное сопоставление эпизодов миграции с 
расположением тектонических структур. Как правило, на диаграммах максимумы параметра 
LgEsum смещаются со временем при продольной ориентации области проецирования 
сейсмических данных вдоль разлома, а в поперечном направлении смещение максимумов 
отсутствует. Проведенные ранее исследования показали, что упорядоченные 
последовательности землетрясений регистрируются в трещиноватой зоне шириной до 100 км 
вдоль простирания основных разломных структур [8].  

Поскольку рельефообразование является сопутствующим процессом 
разломообразования, деформации находят отражение в неотектонических движениях, что 
проявляется в рельефе земной поверхности. Таким образом, при построении пространственно-
временных диаграмм необходимо учитывать анизотропию морфоструктурных элементов. 
Преобладание анизотропии в рельефе выражается в том, что он практически повсеместно 
представлен склонами разных масштабов и направлений, в том числе склонами изометричных 
в плане форм. Рельеф исследуемой территории характеризуется неоднородностью, которая 
проявляется в меняющейся ориентировке его форм, что обусловлено различием в характере, 
интенсивности процессов формирования рельефа [6], а также суперпозицией векторов 
деформационных сил [5].  

Три области проецирования сейсмических данных (I, II, III на рис.) заданы в местах, где 
ранее были зафиксированы миграции сейсмической [8, 10]. Параметр LgEsum получен с 
использованием данных Байкальского филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба 
Российской академии наук" (http://seis-bykl.ru).  

mailto:olgal@crust.irk.ru
http://seis-bykl.ru/
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Анализ наклона цепочек максимумов суммарной энергии землетрясений, 
реализованной в областях проецирования в определенный период времени, с учетом 
анизотропии морфоструктур, позволил наиболее точно определить направление 
распространения миграций сейсмической активности в областях ослабления (дробления) 
земной коры, зонах динамического влияния разломов и сочленения тектонических структур.  

 

 
 
Рис. 1. Зоны проецирования сейсмических данных северо-восточной части БРС. а – 

карта активных разломов (Лунина, 2016), б – карта поля эпицентров (http://seis-bykl.ru). 1 – 
контур БРС, 2 – активные разломы БРС, региональные разломы, 4 – центры зон проекции 
сейсмологических данных, 5 – рои землетрясений (Солоненко, Солоненко, 1987; Мельникова и 
др., 2007) (цифры в кружках: 1 – Амутский 1979–1981 гг., 2 – Кичерский 1999 г., 3 – 
Ангараканский 1979–1983 гг.), 6 – зоны проецирования сейсмических данных с их номерами 
(римские цифры в квадратах), 7 – направление миграций сейсмической активности, 8 – 
термальные источники различной температуры (Лысак, 2002), 9 – впадины (арабские цифры 
в квадратах: 1 – Байкальская, 2 – Кичерская, 3 – Верхнеангарская, 4 – Муяканская, 5 – 
Амутская, 6 – Баргузинская), 10 – изолинии плотности активных разломов для палетки 
0.37°x0.37° (Novopashina and Kuz’mina, 2019). На врезке представлены азимутальные роза-
диаграммы зон проекции I, II, III соответственно 

 

http://seis-bykl.ru/


© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

163 

Зона проецирования I охватывает часть эпицентрального поля Баргузинской впадины 
и перемычки между Баргузинской и Амутской впадинами (рис.1). Проведенный анализ 
анизотропии зоны проецирования I показывает, что максимальное значение количества 
разломов соответствует северо-восточному азимуту простирания 30°–60° (врезка рис.). 
Остальные значения имеют незначительную величину, которая по всем другим направлениям 
меньше в несколько раз максимального значения. В соответствии с этим результатом азимут 
оси области проецирования I составляет Аз=45°. В этой зоне в области максимальной 
трещиноватости на диаграммах LgEsum фиксируются разнонаправленные цепочки, меняющие 
свое направление в местах проявления роевых событий, что наблюдается в случае Амутского 
роя 1979–1980 гг. (рис.). Скорость миграционных цепочек в пределах зоны проявления 
миграций варьирует в диапазоне 10–40 км/год и слабо меняется во времени (1964–2010 гг.). 

Зона проецирования II включает концентрацию эпицентров северо-востока Кичерской 
впадины и западную часть Верхнеангарской впадины (рис.1) Для указанной области 
количественные параметры разломов распределяются по двум пересекающимся 
направлениям. Роза-диаграмма II показывает соответствие максимальной величины 
количества разломов, соответствующее азимуту 45°–75° (врезка рис.). Вторым направлением 
по количеству разломов является простирание по азимуту 105°–135°. По остальным секторам 
роза-диаграммы величина количества разломов является малозначимой или равна нулю. 
Азимут оси проецирования области II выбран в диапазоне максимального количества 
разломов роза-диаграммы и соответствует АЗ=60°. Разнонаправленные пространственно-
временные цепочки миграций сейсмической активности со скоростью 30–45 км/год, 
проходящие в зонах повышенной трещиноватости, повторяются в различные периоды 
времени 1968–2008 гг. и меняют направление в областях Куморского 1966–1967 гг., 
Среднетомпудинского 1970 г., Верхнетомпудинского 1971г., Светлинского 1976–1978 гг. роев 
[9] а также Кичерского роя 1999 г. [7]. 

Зона проецирования III охватывает основную часть Верхнеангарской впадины и 
Муяканскую впадину (рис.). Большее количество разломов области проецирования III 
принадлежит диапазону простирания Аз 60°–90° (врезка рис.), которому соответствует 
направление Верхнеангарского разлома. Это связано с изменением ориентировки основных 
разломов при переходе от Верхнеагарского разлома, обрамляющего Верхнеангарскую 
впадину, к субширотному Муяканскому разлому, оконтуривающему Муяканскую впадину. 
Также выделяется небольшое количество разломов по смежному азимуту 90°–120°. 
Количество разломов по остальным азимутам незначительно. Таким образом, область 
проецирования III задана Аз=80°. Миграции противоположных направлений со скоростями 
40–46 км/год проходят в период 1964–1983 гг. через зону трещиноватости, расположенную к 
юго-западу от Ангараканского роя (1979–1983 гг.). 

Продольные размеры зон миграции, выделенных в пределах областей проецирования, 
составляют около 70 км, что соответствует длине межблочного пространства, ограниченного 
региональными разломами. С разломами этого ранга связаны проявления гидротермальных 
источников и термоактивность недр [10].  

На основании результатов проведенного пространственно-временного анализа 
сейсмического процесса в совокупности с геопространственным анализом анизотропии 
морфоструктур можно сделать следующие выводы: 

1) продольные максимумы плотности разломов соответствуют направлениям 
медленных миграции, проходящими со скоростью 30–45 км/год;  

2) распространение сейсмической активности в межблочном пространстве может быть 
следствием релаксации остаточного напряжения от сильных событий, а также спусковым 
механизмом для сильных событий и роев землетрясений, происходящих в местах изменения 
направлений миграции. 

Проведенные исследования могут служить целям ГИС-моделирования, 
картографирования геодинамических зон и прогнозирования развития сейсмического 
процесса. 
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УДК 539.89+550.361.4+551.16 
О ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАЗ ЖЕЛЕЗА 

В УСЛОВИЯХ ЯДРА ЗЕМЛИ 
 

Магомедов Махач Насрутдинович 
e-mail: mahmag4@mail.ru 

Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, Россия 
 

Аннотация. Предложена методика расчета барической зависимости температуры 
плавления (Tm) от давления (P). Методика позволила определить верхнюю и нижнюю границу 
для зависимости Tm(P) железа на интервале давлений от 52 до 4000 kbar. Показано, что 
общепринятое сейчас значение температуры на границе нижней мантии и внешнего ядра 
Земли (3500 ± 100 K) существенно ниже, чем Tm для чистого железа при давлении 1350 kbar. 
Указано, что это может быть обусловлено не только присутствием легких элементов в составе 
железного ядра Земли, но и эффектом барической фрагментации чистого железа при P-T-
условиях раздела Гутенберга. 
 

ON THE MELTING TEMPERATURE OF VARIOUS PHASES OF IRON 
IN CONDITIONS OF THE CORE OF THE EARTH 

 
Mahach N. Magomedov 

e-mail: mahmag4@mail.ru 
Institute for Geothermal Research of Daghestan Scientific Centre of RAS, Makhachkala, Russia 

 
Summary. A method is proposed for calculating the pressure dependence of the melting point 

(Tm) on pressure (P). The method allowed us to determine the upper and lower boundaries for the 
Tm(P) iron dependence in the pressure range from 52 to 4000 kbar. It is shown that the currently 
accepted temperature at the boundary of the lower mantle and the outer core of the Earth (3500 ± 100 
K) is significantly lower than Tm for pure iron at a pressure of 1350 kbar. It is indicated that this may 
be due not only to the presence of light elements in the composition of the iron core of the Earth, but 
also to the effect of the baric fragmentation of pure iron under the P-T-conditions of the Gutenberg 
discontinuity. 

 
Зависимость температуры плавления (Tm) железа от давления (P) изучается уже давно, 

но до сих пор эта зависимость при высоких давлениях (т.е. при P > 1000 kbar = 100 GPa) 
остается неясной. Экспериментальные данные, как и результаты расчетов зависимости Tm(P) 
имеют очень широкую область разброса (см. обзор в [1-5]), что затрудняет использование этих 
данных для приложений. Между тем, знание зависимости Tm(P) необходимо для решения 
многих прикладных задач. В частности, известно, что ядро Земли состоит, в основном, из 
железа. Поэтому зависимость Tm(P) необходима как для оценки P-T-условий на различных 
глубинах, так и для построения корректной модели Земли.  

В данной работе предложена методика расчета зависимости Tm(P) для различных фаз 
железа. С помощью этой методики рассчитаны температуры плавления на границе нижняя 
мантия – внешнее жидкое ядро Земли (раздел Гутенберга (Gutenberg discontinuity): глубина 
2900 km, где Р = 1350 kbar), и на границе внешнее жидкое – внутреннее твердое ядро (раздел 
Леманна (Lehmann discontinuity): глубина 5100 km, где Р = 3300 kbar). Кроме того, данная 
методика позволила сравнительно просто определить для зависимости Tm(P) железа верхнюю 
и нижнюю границу при P > 52 kbar.  

Представим парное взаимодействие одинаковых атомов в кристалле простого 
однокомпонентного вещества в виде потенциала Ми–Леннард–Джонса, имеющего вид 

mailto:mahmag4@mail.ru
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 ,                                              (1) 

где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b > a > 1 – параметры. 
Для изучения зависимости Tm(P) используем формулу Линдеманна. Тогда при условии, 

что температура плавления много больше температуры Дебая: Tm >> Θ, для зависимости Tm от 
относительного объема (V/V0) можно получить выражение вида [6]: 

,                                  (2) 

где Tm(0) – температура плавления при P = 0, Θ(1) = Θ(V/V0 = 1). 
В формуле (2) величины V и V0 это значения молярного объема при данных P-T-

условиях и при P = 0 и T = 0 K. Поэтому для определения отношения V/V0 необходимо знать 
уравнение состояния данной кристаллической модификации простого вещества.  

При низких давлениях (P ≅ 0) твердое железо может существовать в трех 
кристаллических модификациях [1-5]:   

при температурах T ≤ 1185 K стабильна фаза α-Fe с объемно центрированной кубической 
(ОЦК) структурой: kn = 8, kp = 0.6802, где kn – первое координационное число, kp – коэффициент 
упаковки структуры; 

при 1185 K ≤ T ≤ 1667 K стабильна фаза γ-Fe с гранецентрированной кубической (ГЦК) 
структурой: kn = 12, kp = 0.7405; 

при 1667 K ≤ T ≤ Tm = 1811 K стабильна фаза δ-Fe с ОЦК структурой. 
При изотермическом сжатии ОЦК-α-Fe переходит либо (при низких температурах) в ε-

фазу с гексагональной плотно упакованной (ГПУ) структурой, либо в ГЦК-γ-Fe. Тройная точка 
α-γ-ε имеет координаты: P = 105 kbar, T = 753 K [1]; или P = 82 ± 1 kbar, T = 678 K [3]; или P = 
73 kbar, T = 820 K [5]. При сжатии фазы ОЦК-δ-Fe она переходит в ГЦК-γ-Fe.  

Зависимость Tm(P) для ОЦК-δ-Fe хорошо изучена вплоть до тройной точки δ-γ-liquid, 
координаты которой определены сравнительно точно: Pt1 = 52 kbar [2, 4, 5] и Tm(Pt1) = 1991 K 
[2, 4], 1998 K [5]. Что касается высокобарических ГЦК и ГПУ фаз железа, то данные о 
зависимости Tm(P) для них у разных авторов сильно различаются. Например, координаты 
тройной точки γ-ε-liquid имеют следующие оценки: Pt2 = 600 ± 50 kbar, Tm(Pt2) = 2800 ± 200 K 
[2]; Pt2 = 985 ± 50 kbar, Tm(Pt2) = 3712 ± 200 K [4]; Pt2 = 1065 kbar, Tm(Pt2) = 3787 K [5].  

Уравнение состояния для ГЦК-γ-Fe и для ГПУ-ε-Fe, полученное путем аппроксимации 
экспериментальных данных при T = 300 K, имеет вид [2, формула (5)]: 

  ,                                                     (3) 

где ρ0 и C0 – плотность и объемная скорость звука при нормальных условиях: 
для ГЦК-γ-Fe (измерено до ∼ 400 kbar): ρ0 = 7.98 g/cm3, C0 = 4.57 km/s,  n = 4.0;  
для ГПУ-ε-Fe (измерено до ∼ 2500 kbar): ρ0 = 8.3 g/cm3, C0 = 4.444 km/s, n = 4.88. 

Из (3) легко получить: 

 .                                                     (4) 

Если вести отсчет давления от координат тройной точки δ-γ-liquid железа, то из (2) и 
(4) можно получить: 

,        где  .                (5) 

Но, как было показано в [7], эта зависимость лежит много выше экспериментальных 
данных, ибо в ней не учтено объемное тепловое расширение.   
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При учете увеличения объема кристалла с ростом величины Tm(P) вместо формулы (5) 
получим интегральное уравнение вида: 

.                    (6) 

Полагая что, второе слагаемое в фигурных скобках много меньше единицы, и 
используя теорему о среднем интегрального исчисления, из (6) можно получить [7]: 

,                       (7)  

где – среднее значение коэффициента теплового расширения на интервале Tm(Pt1) – Tm(P).   
При = 0 формула (7) переходит в (5). Таким путем в [7] была определена верхняя 

граница для зависимости Tm(P), т.е. MAX[Tm(P)]. Нижняя граница для зависимости Tm(P), т.е. 
MIN[Tm(P)] в [7] была определена из (7) полагая величину среднего коэффициента теплового 
расширения равному αp(P, T), полученному для ГЦК-Fe при P = 0, T = 1200 K: = αp(P=0, 
T=1200 K) = 7·10 – 5 K – 1. А зависимость Tm(P) для ГЦК-Fe в [7] была получена путем подгонки 
расчетной и экспериментальной зависимости Tm(P), что дало = 3·10 – 5 K – 1. 

В данной работе для определения величины  на интервале усреднения от P1 до P2 
мы используем следующее выражение: 

 .                                                 (8) 

Здесь для функции αp(T, P) мы используем зависимость в виде функции 
экспоненциального распада второго порядка, которая была использована в [7]: 

.                                    (9) 

Подставляя (9) в (8), легко получить: 

,                (10) 

где коэффициенты y0, A1, t1, A2, t2 для ГЦК-Fe были получены в [7] для изотерм 1500 и 3000 K, 
∆P = P2 – P1 – интервал давления, по которому производится усреднение. 

Расчеты с использованием коэффициентов из [7] для изотерм 1500 и 3000 показали, что 
при вычислении зависимости Tm(P) по формуле (7) для ГЦК и ГПУ-Fe, можно принять:  

= 3·10 – 5 K – 1 – для ГЦК-γ-Fe на интервале от тройной точки δ-γ-liquid [2, 4]: Pt1 = 52 kbar 
и Tm(Pt1) = 1991 K до тройной точки γ-ε-liquid [4]: Pt2 = 985 kbar, Tm(Pt2) = 3712 K. Отметим, 
что в [7] именно эта величина и была получена путем подгонки расчетной и 
экспериментальной зависимости Tm(P) для ГЦК-Fe.    

= 1.57·10 – 5 K – 1 – для ГПУ-ε-Fe на интервале от тройной точки δ-γ-liquid [2, 4]: Pt1 = 52 
kbar и Tm(Pt1) = 1991 K до Р = 3300 kbar (давление на границе внешнее жидкое –внутреннее 
твердое ядро Земли (раздел Леманна), т.е. на глубине 5100 km). 

Верхнюю и нижнюю границы для зависимости Tm(P) ГЦК-Fe в данной работе мы 
определим из (7) при = 0.83·10 – 5 K – 1 (верхняя граница) и при = 4.7·10 – 5 K – 1 (нижняя 
граница). Выбор этих значений следует из простых соображений: первое значение следует из 
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зависимости (9) при T = 3000 K и P → ∞ (т.е. это значение y0 из таблицы работы [7]), а второе 
значение также следует из (9), но при T = 1500 K и P = 100 kbar.  

На рис. 1 показаны барические 
зависимости температуры плавления 
железа: верхний график – на интервале 
0 – 1400 kbar, нижний график – на 
интервале 0 – 4000 kbar. На обоих 
графиках верхняя и нижняя сплошные 
линии указывают верхнюю (fcc: = 
0.83·10 – 5 K – 1) и нижнюю (fcc: = 
4.7·10 – 5 K – 1) границы для зависимости 
Tm(P) ГЦК-Fe. Толстые линии – 
экспериментальные зависимости для 
ГЦК (сплошная линия fcc-γ-Fe) и для 
ГПУ (пунктирная линия hcp-ε-Fe), 
которые в работе Anzellini et al. [4] 
аппроксимировали формулой Симона-
Глатзела (Simon-Glatzel) следующего 
вида: 

 для 

ГЦК-γ-Fe: Pt1 = 52 kbar, Tm(Pt1) = 1991 
K,          (11) 

 для 

ГПУ-ε-Fe: Pt2 = 985 kbar, Tm(Pt2) = 3712 
K.        (12) 

Кружками на рис. 1 показаны: тройные точки на линии плавления железа (точки 1 – 4), 
оценки P-T-условий на границе нижней мантии и внешнего ядра Земли (P = 1350 kbar – точки 
5 и 6) и область разброса оценок для Tm на границе внешнего и внутреннего ядра Земли (при 
P = 3300 kbar – точки 8 и 9) по данным различных авторов из работ [2, 4, 5, 8, 9]:  

1 – δ-γ-liquid [2, 4]: Pt1 = 52 kbar, Tm(Pt1) = 1991 K;  
2 – γ-ε-liquid из [2]: Pt2 = 600 kbar, Tm(Pt2) = 2800 K;  
3 – γ-ε-liquid из [4]: Pt2 = 985 kbar, Tm(Pt2) = 3712 K; 
4 – γ-ε-liquid из [5]: Pt2 = 1065 kbar, Tm(Pt2) = 3787 K; 
5 и 6 – оценки Tm для γ-Fe при P = 1350 kbar [8]: Tm = 3500 ± 100 = 3400 – 3600 K; 
7 – расчеты из [5] для ε-Fe: Pt2 = 3289 kbar, Tm(3289) = 5882 K; 
8 и 9 – оценки для ε-Fe для P = 3300 kbar из обзора в [4, 5]: Tm = 5300 – 7300 K.  

Отметим, что в литературе нет единого мнения о координатах тройной точки γ-ε-liquid-
Fe. Например, в [9] получили: Pt2 = 1100 ± 50 kbar, Tm(Pt2) = 3345 ± 120 K, откуда можно судить 
о точности определения этих параметров.  

Наши расчеты для Tm(P) показаны тонкими линиями. Они рассчитаны по формуле (7) 
при b = 8.26, Pt1 = 52 kbar, Tm(Pt1) = 1991 K: сплошная линия fcc – для ГЦК-Fe при = 3·10 – 

5 K – 1, пунктирная линия hcp – для ГПУ-Fe при = 1.57·10 – 5 K – 1. Для данных фаз железа 
мы брали соответствующие им параметры уравнения (3), и полагали b = 8.26. Одинаковость 
степени жесткости межатомного потенциала (1) для этих фаз следует из того факта, что первые 
параметры Грюнайзена для этих модификаций железа практически равны [2, 5].  

Как видно из рис. 1 наши расчетные зависимости хорошо согласуются с зависимостями 
Tm(P), полученными в [4 и 5]. При этом наша методика является проще и физически 
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прозрачнее из ныне известных (см. обзор в [5, 8, 10, 11]).  
Из верхнего рис. 1 видно, что точка 2 лежит ниже линии MIN[Tm(P)], что указывает на 

некорректность данной оценки для точки γ-ε-liquid из [2]. Также из рис. 1 (а также из 
результатов [5, fig. 2]) видно, что значение температуры плавления чистого железа при P = 
1350 kbar лежит много выше, чем общепринятое сейчас значение температуры на границе 
нижняя мантия – внешнее жидкое ядро Земли (раздел Гутенберга): Tm = 3500 ± 100 K [8]; 3200 
± 100 K [10]; 3536 K [11]. Более того, как видно из рис. 1, эти оценки Tm = 3100 – 3600 K из [8, 
10, 11] лежат ниже, чем полученная здесь нижняя граница для зависимости Tm(P). 

Это может быть обусловлено различными причинами: как присутствием легких 
элементов в составе железного ядра Земли [12, 13], так и эффектом барической фрагментации 
чистого железа при P-T-условиях раздела Гутенберга, о чем нами было подробно написано в 
работах [14, 15]. 

Кроме этого, как видно из рис. 1, не все известные из литературы оценки температуры 
плавления ε-Fe на границе внешнее жидкое – внутреннее твердое ядро (раздел Леманна: Р = 
3300 kbar) укладываются в полученные здесь границы:  

4300 K = MIN[Tm(P)] < Tm(3300 kbar) < MAX[Tm(P)] = 7100 K.                   (13) 
Некоторые теоретические оценки, полученные методами Монте Карло или 

молекулярной динамики (см. обзор в [5]) при Р = 3300 kbar выходят за верхнюю границу из 
(13). Это указывает либо на некорректность таких оценок, либо на то, что железо во 
внутреннем твердом ядре имеет отличную от ГПУ кристаллическую структуру. Например, в 
[16] была выдвинута гипотеза, что железо внутреннего ядра Земли имеет ОЦК структуру. 

В заключение отметим, что для различных приложений полученные здесь графические 
зависимости Tm(P) можно аппроксимировать с коэффициентом достоверности Rcor = 0.9999 
кубичным полиномом. Для ГЦК-Fe на интервале: P = 52 – 1200 kbar, получено:     

Tm(P) = 1846.56832 + 2.87928·P – 14.4·10 – 4·P2 + 37.8996·10 – 8·P3, 
Для ГПУ-Fe на интервале давлений 500 – 4000 kbar получено: 

Tm(P) = 2164.33021 + 2.00446·P – 4.13776·10 – 4·P2 + 3.76531·10 – 8·P3. 
Из этих полиномов видно, что Tm(P=0)ГЦК < Tm(P=0)ГПУ и Tm′(P=0)ГЦК > Tm′(P=0)ГПУ. 

Выводы 
1.  Предложена сравнительно простая аналитическая методика расчета барической 

зависимости температуры плавления, исходя из упругого уравнения состояния кристалла и 
зависимости коэффициента теплового расширения от давления. На основе данной методики 
рассчитаны зависимости Tm(P) для ГЦК и ГПУ фаз железа на интервале давлений от 52 до 
4000 kbar. 

2.  На основе ранее полученных барических зависимостей коэффициента теплового 
расширения, получены физически прозрачные оценки верхней и нижней границ для 
зависимости Tm(P) ГЦК-Fe. Исходя из этих результатов указано, что некоторые известные из 
литературы оценки для температуры плавления железа не вписываются в эти полученные 
границы. 

3.  Показано, что общепринятое сейчас значение температуры на границе нижней мантии и 
внешнего жидкого ядра Земли (3500 ± 100 K) существенно ниже, чем температура плавления 
чистого железа при давлении 1350 kbar. Указано, что это может быть обусловлено не только 
присутствием легких элементов в составе железного ядра Земли, но и эффектом барической 
фрагментации чистого железа при P-T-условиях раздела Гутенберга. 

4. Получены полиномиальные зависимости температуры плавления от давления Tm(P) для 
ГЦК и ГПУ фаз железа, которые применимы от 52 до 4000 kbar. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-29-

11013_мк и Программы Президиума РАН (программа № I.13). 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы районирования деформаций глубинных 

слоев литосферы Восточно-Европейской платформы с учетом ее первичной 
субгоризонтальной расслоенности. Происхождение деформаций связывается с общими 
(тектоникой литосферных плит) и частными (внутриплатформенными) 
тектономагматическими центрами. Установлено, что разнотипные глубинные деформации 
согласуются с приповерхностными новейшими деформациями, что позволяет сделать вывод о 
механизмах их образования и молодости глубинных процессов. Границами глубинных 
структурно-геодинамических областей являются активные зоны, которые рассматриваются 
как концентраторы повышенных напряжений и сейсмичности. 
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PLATFORM EARTH CRUST 
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Summary. The article deals with the problems of deformations zoning of the deep layers of 

the Eastern European Platform lithosphere, taking into account its primary sub-horizontal substance 
separation. The origin of the deformations is associated with regional (lithospheric plate tectonics) 
and local (intraplatform) tectonic-magmatic centers. It was established that different types of deep 
deformations are consistent with near-surface newest deformations. These allows to conclude about 
the mechanisms of deformations origin and recent of deep processes. The boundaries of the deep 
structural-geodynamics regions are active zones which are considered as concentrators of the 
increased stress and seismicity. 

 
Неотектоническое районирование платформенных территорий на основе 

геодинамических принципов и роли глубинной геодинамики (современных сил и напряжений) 
с учетом субгоризонтальной расслоенности литосферы является актуальной фундаментальной 
проблемой. Концепция глубинной геодинамики с учетом субгоризонтальной расслоенности 
литосферы рассматривается во многих работах [1, 3-9]. 

Данные исследования посвящены строению земной коры и поверхности мантийной 
литосферы Восточно-Европейской платформы. На основании опубликованных материалов, в 
частности, глубинной модели земной коры [2], представленной изопахитами мощностей 
нижнего, среднего и верхнего ее слоев и изолиниями глубин поверхности мантийной 
литосферы, нами выделены положительные и отрицательные структурные формы (рис. 1-5). 
Их развитие прослежено от слоя к слою и к земной поверхности. Для всех слоев характерны 
геодинамически активные центры, отражающие влияние выступов или погружений 

mailto:vmakeev@mail.ru
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мантийной литосферы. Таковыми центрами являются долго живущий Центрально-
Каспийский, проявленный мантийным выступом, над которым уменьшены мощности всех 
слоев земной коры, Центрально-Финляндский, над которым увеличены мощности, а также 
Карело-Финский и др. активные центры. От них напряжения распространяются в разных 
направлениях, обусловливая развитие деформаций, группирующихся конформно вокруг этих 
центров и в целом образующих геодинамические области. Границами областей являются 
геодинамически активные зоны, в большинстве случаев проявленные в новейшей структуре. 
В результате типизации выделены области сквозные, проявленные в каждом слое, и области, 
проявленные лишь в отдельных слоях. В связи с этим отмечается особая роль промежуточного 
слоя земной коры, который рассматривается как компенсирующий утолщения и утонения, 
локализованные в верхнем и нижнем слоях. Внутри областей выделены менее крупные 
структуры, в происхождении которых участвуют процессы, происходящие в самой земной 
коре, а также инициированные влиянием внешних источников, расположенных на границах 
Восточно-Европейской платформы. 

 

 
Рис. 1. Новейшие геодинамические системы Восточно-Европейской платформы [7], 

наложенные на деформации кристаллического фундамента 
Границы: 1 – Восточно-Европейской платформы, 2 – орогенов Урала и Кавказа. 
Геодинамически активные зоны: 3 – панрегиональные, 4 – региональные, 5 – локальные. 6 – 
деформации поверхности фундамента ВЕП (м): 7 – установленные, 8 – предполагаемые. 9 – 
высокоградиентные уступы рельефа. Панрегиональные геодинамические системы (буквы в 
квадратах): А – Альпийская, С – Скандинавская, У – Уральская. Геодинамически активные 
зоны (буквы в кружках): КБ – Камско-Бельская, КВ – Клинско-Вятская, МК – Москворецко-
Камская. Остальные зоны: ББ – Беломоро-Балтийская, БЛ – Беломорская, ВО – Верхнеокская, 
ВТ – Восточно-Тиманская, Д – Днепровская, ЗК – Западно-Каспийская, ЗТ – Западно-
Тиманская, Л – Лосевская, М – Манычская, ММ – Мурманская, МР – Москворецко-Рязанская, 
НО – Нижнеокская, ОК – Онежско-Карпогорская, С – Сеймская, СВ – Сухоно-Вычегдская, 
СД – Северско-Донецкая, Сл – Сальская, СР – Сурская, СС – Сызрань-Самарская, УО – 
Уржум-Оренбургская, ЮС – Юхнов-Серпуховская. 
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Выделенные деформации глубинных слоев были сопоставлены с приповерхностными 
новейшими структурами (поднятиями и прогибами), между которыми установлена 
геодинамическая связь. На основании анализа строения глубинных слоев (поверхности Мохо, 
нижнего, промежуточного и верхнего слоев) можно выделить два типа деформаций: 1) 
сквозные (главные) и 2) проявленные в отдельных слоях (локальные). 

 
Рис. 2. Деформации поверхности мантийной литосферы (раздел Мохо) 

1 – деформации раздела Мохо, 2 – неполные (прерывистые) деформации, 3 – геодинамически 
активные центры, 4 – глубинные активные зоны, отвечающие границам геодинамических 
областей. Границы: 5 – Восточно-Европейской платформы, 6 – орогенов Кавказа и Урала. 
Геодинамически активные зоны: 7 – региональные, 8 – локальные. 9 – изолинии раздела Мохо 
(км), 10 – шкала глубин раздела Мохо [2]. На рисунке геодинамически активные центры: 1 – 
Центрально-Каспийский и 2 – Центрально-Финляндский. Геодинамические области: I – 
Каспийская, II – Балтийская и III – Приднестровская. СБН – Северо-Ботнический мантийный 
выступ, ОБК – Общесыртско-Камская заливообразная структура. 

 
К сквозным деформациям относятся Каспийская, Балтийская, Центрально-Русская и 

Приднестровская области. Они занимают большие площади, но, несмотря на то, что они 
проявлены во всех глубинных слоях, в каждом из них отмечаются свои особенности. 

Каспийская область. При устойчивом сохранении Центрально-Каспийского активного 
центра в виде мантийного выступа, над которым мощность всех слоев утоняется вплоть до 
выклинивания (от 10-5 км до нуля), наблюдается увеличение мощности земной коры от этого 
выступа (35 км) к периферии (50 км). От слоя к слою общая площадь Каспийской области 
сокращается и изменяется ее ориентировка — от субширотной к меридиональной, 
характерной для новейшей структуры. 

Балтийская область. В ее пределах Центрально-Финляндский активный центр 
устойчиво сохраняет свое местоположение в целом, будучи смещенным к ее северо-западной 
части. Для него характерны погружение мантийной литосферы до 50 км, а в более высоких 
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слоях раздувы мощности до 20 км. От этого центра мощность коры уменьшается к периферии 
до 10 и 5 км. Площадь рассматриваемой области имеет выдержанное субширотное 
направление в поверхности Мохо, в нижнем и верхнем слоях. В промежуточном слое 
конфигурация площади резко сокращается и изменяется: она становится вытянутой 
субмеридионально. 

 
Рис. 3. Деформации нижнего слоя земной коры 

Изолинии с цифрами – изопахиты (км) нижнего слоя земной коры [2]. Геодинамические 
области: III – Приднестровская, I – Каспийская, VIII – Прикавказская, IX – Восточно-
Балтийская. Геодинамически активные центры: 3 – Карело-Финский, 8 – Готландский.  

 
Центрально-Русская область. Эта область со Смоленско-Орловским центром 

активности выделяется в промежуточном и верхнем слоях земной коры, в которых 
наблюдается соответственно утонение до 10 км и утолщение до 15-20 км.  

Приднестровская область. Ее деформации выражаются во всех слоях земной коры и 
поверхности Мохо. В последней изменяется ее глубина заложения, а в слоях — их мощность 
от 5-10 км до 15-25 км. Общая площадь рассматриваемой области выдержана от слоя к слою, 
но рисунок дугообразных деформаций не везде одинаков.  

К деформациям, проявленным в отдельных слоях, относятся Восточно-Балтийская, 
Онежско-Норландская, Норландская, Беломорско-Предтиманская и Предкавказская области. 
Все они находятся в пределах главных областей в разных глубинных слоях земной коры. 

Таким образом, строение слоев в разрезе земной коры изменяется под влиянием 
различных причин. Деформации любого слоя могут быть вызваны как влиянием общих 
(региональных) процессов в мантийной литосфере, так и локальных процессов, происходящих 
в земной коре. Погружение и поднятие мантии вызывают деформации, проявленные 
утонениями и утолщениями в выше залегающих слоях. Эти деформации в свою очередь могут 
являться центрами (источниками напряжений) для развития сопряженных с ними деформаций, 
которые могут распространяться по латерали и вертикали. В связи с этим можно отметить 
особую роль промежуточного слоя, который рассматривается как компенсирующий утолщения 
и утонения, локализованные в верхнем и нижнем слоях. Различное строение каждого слоя 
земной коры подтверждает известный факт о ее горизонтальной расслоенности по 
напряжениям и деформациям. В то же время, наблюдаемое сквозное развитие деформаций от 
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слоя к слою или выражение некоторых из них в одном или двух слоях свидетельствует о 
субвертикальной делимости земной коры.  

 
Рис. 4. Деформации промежуточного слоя земной коры 

Изолинии с цифрами – изопахиты (км) промежуточного слоя [2]. Геодинамические области: 
III – Приднестровская, IV – Центрально-Русская, V – Норландская, VI – Беломорско-
Предтиманская. Геодинамически активные центры: 4 – Кандалакшский, 5 – Смоленско-
Орловский, 7 – Предтиманский (предполагаемый).  

 
Сопоставление выделенных деформаций глубинных слоев с приповерхностными 

новейшими структурами (поднятиями и прогибами) указывает на их геодинамическую связь 
друг с другом. Наиболее крупный новейший Прикаспийский прогиб выражен в поднятии 
поверхности мантийной литосферы и во всех более высоких слоях земной коры. Поднятие 
Фенноскандинавского щита выражено в погружении мантийной литосферы и в раздувах 
мощности нижнего и верхнего слоев. Менее крупные новейшие структуры, такие как Окско-
Донской прогиб, Воронежское поднятие и др., выражены в отдельных слоях соответственно 
утонениями верхнего и промежуточного слоев.  

Крупные новейшие геодинамически активные зоны также находят свое отражение в 
строении глубинных слоев. Так, Смоленско-Дмитровско-Ветлужская и Прикаспийская зоны 
проявлены в виде границ между сквозными глубинными областями: Каспийской и Восточно-
Балтийской. В новейшей структуре им соответствуют Фенноскандинавская и Альпийская 
геодинамические системы. Такое соотношение новейших и глубинных структур может 
свидетельствовать о возрасте глубинных деформаций земной коры, большая часть которых 
являются новейшими.  

Новизна наших данных заключается в подтверждении факта расслоенности земной коры как 
по горизонтали, так и по вертикали на новейшем этапе ее эволюции, что имеет теоретическое 
значение в аспекте разработки проблемы происхождения новейших платформенных структур. 
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Рис. 5. Деформации верхнего слоя земной коры 

Изолинии с цифрами – изопахиты (км) промежуточного слоя [2]. Геодинамические области: 
III – Приднестровская, IV – Центрально-Русская, VII – Онежско-Норландская. 6 – Северо-
Норландский геодинамически активный центр.  
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         Аннотация. Предложена численная схема термической эволюции растущей Земли на 
основе сетки “cubed-sphere” (кубической сферы). Для решения используется метод конечных 
разностей. Система уравнений на начальном этапе решается отдельно в шести идентичных 
секторах. По мере роста Земли количество секторов увеличивается. На границах областей 
выполняется  условие сохранения теплового потока, на основе которого происходит сшивка 
решений. Этот метод позволяет избежать особенностей решений  на полюсах при описании 
конвективных течений и процессов генерации магнитного поля.  

NEW ALGORITHM FOR BUILDING A THREE-DIMENSIONAL MODEL  
OF A GROWING EARTH 

 
M.G. Mindubaev,  Yu V. Khachay                                                                                          

e-mail:  mansur_mg@mail.ru                                                                                                                                                         
Institute of Geophysics UB of RAS, Russia, Ekaterinburg 

 
         Summary.  A numerical scheme for the thermal evolution of a growing Earth based on the 
cubed-sphere grid is proposed. To solving used of the finite difference method. The system of 
equations at the initial stage is solved separately in six identical sectors. As the Earth grows, the 
number of sectors increases. At the boundaries of the regions, the condition of heat flux conservation, 
on the basis of which solutions are stitched, is satisfied. This method makes it possible to avoid the 
features of solutions at the poles when describing convective flows and processes of generating a 
magnetic field. 
    За последние годы было опубликовано большое количество работ, посвященных 
численному моделированию процессов образования Земли, а также к конкретным механизмам 
развития, таким как образование плюмов, конвекция в ядре и мантии, 
магнитогидродинамическая генерация геомагнитного поля [1-4]. В настоящее время для 
моделирования физических процессов со сферической геометрией быстро завоевывают 
популярность сетки с “cubed-sphere” (кубическая сфера) [5-9]. Впервые этот метод был 
предложен в работе [5].   Суть метода заключается в проекции граней куба на сферическую 
поверхность (рис.1). Метод кубической сферы обеспечивает квазиравномерное разрешение по 
пространству, что дает существенные вычислительные преимущества по сравнению с 
реализацией в традиционном широтно-долготном представлении, в котором происходит 
сгущение сетки на полюсах.  

 
 
 

Рис. 1. Проекция граней куба на сферическую поверхность [5] 
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          В работе [6] приведены различные проекции и соответствующие сетки. В данной работе 
мы используем сетку, предложенную в работе [7]. Сфера делится на шесть одинаковых 
секторов. Для каждого из них вводятся локальная система координат с угловыми 
переменными ξ и η, изменяющимися от ‒π/4 до π/4 (рис.2). 
 

 
 

Рис. 2.  Отображение сферической поверхности  на шесть сторон куба и то, в каком 
направлении изменяются соответствующие угловые переменные ξ и η 

 
  Следуя [7] вводятся следующие вспомогательные переменные: 
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где (x, y, z) – декартовы координаты. Переход угловых компонент вектора от сферической 
системы координат Aϕ и Aθ  к  компонентам в новой системе координат (ξ, η)  Aξ и Aη  
осуществляется следующим образом:  
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  Метрический тензор в координатах (ξ, η, r) во всех шести областях одинаков:
1 / 0
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XY CD
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− 
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g  

      Для модели, описывающей рост массы планеты, используем уравнение Сафронова  [9]: 
22(1 2 ) 1m mr

t M
θ ω σ∂  = + − ∂   , 

   где r – радиус растущей планеты, m – текущая масса растущей планеты, M – современная 
масса Земли, ω – угловая скорость вращения вокруг Солнца, θ – статистический параметр, σ – 
поверхностная плотность вещества. 
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      Численные решения находятся в каждом блоке отдельно. Нами используется метод 
конечных разностей. Значения переменных задаются в центрах ячеек. Уравнение 
теплопроводности в системе координат (ξ, η, r) выглядит следующим образом [7]:  

                       
2 2 2

2
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 1T T T XY T Tr
t r C D C D r r r

δ
ξ η ξ η

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ = + + +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  
.                              (1) 

Переход к (n+1)-му временному слою осуществляется по следующей численной схеме:    

                                       
1 1

13 4 2
2

n n n
n nT T T F F

t

+ −
−− +

= −
∆

, 

где  F – значения в правой части (1) в предыдущие моменты времени (n) и (n-1). 
        На внутренней поверхности расчётной области для температуры задано условие 
отсутствия теплового потока, а на внешней поверхности растущей планеты рассчитывается 
температура из уравнения сохранения энергии [4]. 
       Одной из главных задач этого метода является  организация стыковки решений шести 
отдельных блоков. На границе блоков должно выполняться условие сохранения теплового 
потока. Для секторов (I) и (II) это условие качественно представлено схемой на рис.3.  
 
 

 
 

Рис.3.  Численная схема сохранения теплового потока через границу секторов (I) и (II). (II)
0,kT  

‒ значение температуры в  точке, соответствующей расширенной области (II) и 
находящейся на линии между точками (I)
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где fk – весовая функция вклада соседних точек (I)
,n kT

ξ
 и (I)

, 1n kT
ξ + в (II)

0,kT , nη = nξ   ‒ количество 
элементов  в направлениях  η и ξ соответственно. 
         Особенностью решения задачи с растущей Землёй, является то, что нам необходимо 
находить решения уравнений в шаре, в отличие задач, где находятся решения в сферическом 
слое (конвекция в мантии [9] или во внешнем ядре Земли [8]). Для решения задач в слое, как 
правило, используют однородную сетку по радиальной компоненте r и с постоянным 
количеством элементов по угловым координатам ξ и η.  В нашей задаче, где радиус постоянно 
растёт и изменяется на несколько порядков, использование однородной сетки по радиальной 
компоненте приведёт к существенному уплощению ячеек. Поэтому в нашей работе радиус 
монотонно увеличивается от слоя к слою. Кроме этого, при достижении определённого 
радиуса, происходит кратное увеличение числа угловых элементов nη и nξ , от 32 до 64. 
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Поэтому решения задачи находятся отдельно уже в 12 блоках.  Между верхними и нижними 
блоками также выписывается условие сохранения теплового потока. 

Заключение. Для более реалистичного описания физических процессов в 
формирующейся Земле, и таких как тепловая и концентрационная конвекция, а также 
генерация и поддержание геомагнитного поля приходится использовать системы нелинейных 
динамических краевых задач. Это исключает возможность использование для решения   в 
частности рядов по сферическим функциям, одним из возможных алгоритмов является 
использование  «cubed-sphere» сетки. 
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Аннотация. На основе системы уравнений электрогидродинамики исследована роль 

электромагнитных факторов триггерного характера в генерации торнадо. Показано, что 
возмущения атмосферного электрического поля под грозовыми облаками и эффект гигантской 
диэлектрической проницаемости суспензии облачных капель вносят основной вклад в процесс 
формирования торнадоподобных вихрей, в то время как другие факторы, в частности, 
различие магнитных свойств атмосферного кислорода и азота, обычно играют 
вспомогательную роль. 
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Summary. Basing on electrohydrodynamic equations system, the work has researched the 
role of electromagnetic factors with trigger nature in tornado generation. It is shown that atmospheric 
electric field perturbations under thunderclouds and giant dielectric permittivity effect of cloud 
droplets suspension make the main contribution to tornado-like vortices formation process, while 
other factors, particularly distinguish of atmospheric oxygen and nitrogen magnetic properties, 
usually play a supportive role. 
 

Согласно классическому определению [8], торнадо (смерчем, тромбом или тифоном в 
переводе с греческого) называется интенсивный атмосферный вихрь, опускающийся из 
грозового облака в виде воронки радиуса 10 – 1500 м. Основной чертой сильного торнадо 
является высокая скорость вращения воронки, иногда превышающая 100 – 150 м/с. Часто в 
литературе гипотезы и модельные подходы к изучению смерчей условно разделяют на 
гидродинамические, термогидродинамические и гидроэлектромагнитные, причем гипотезы 
последнего типа появились существенно раньше. М.В. Ломоносов (1753 г., Россия) первым 
выдвинул гипотезу об электрической природе торнадо, которая почти через столетие была 
поддержана Р. Хейром (1837 г., США) и Ж. Пельтье (1840 г., Франция), и лишь потом 
возникли чисто гидродинамические и термогидродинамические гипотезы и подходы. 

Однако длительное время (начиная с работ А. Пуанкаре) развиваемые гидро- и 
термогидродинамические подходы не привели к успеху в обосновании некоторых 
характерных черт [8] торнадо: наличие футляра и воротника в основании воронки; каскада 
пыли или брызг, поднимающегося навстречу опускающемуся торцу воронки; наблюдаемой 
сильной электрической активности внутри, вне и даже еще до образования воронки в виде 
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пульсирующего генератора Джонса. Поэтому после работы [17] в ряде исследований для 
обоснования характерных черт и часто почти парадоксального поведения торнадо 
предлагаются различные электромагнитные (ЭМ) механизмы смерчеобразования, часто 
связанные с влиянием атмосферного электрического и магнитного (в том числе 
геомагнитного) полей. 

Большинство работ по исследованию торнадо с учетом важной роли ЭМ-
взаимодействий (обзор некоторых из них проведен в [13]) посвящено зрелой стадии, когда 
воронка обычно достигает подстилающей земной поверхности и приобретает большую 
завихренность. Соответствующие модели основаны на уравнениях электрогидродинамики 
или магнитной гидродинамики в разных приближениях [2]. В частности, в монографии [14] 
предложен подход к изучению торнадо с использованием теории электровихревых течений 
(ЭВТ), возникающих в результате взаимодействия протекающих электрических токов с 
собственным магнитным полем. Однако в подобных работах мало внимания уделяется 
процессу формирования смерча из материнского грозового облака (до касания воронки с 
подстилающей поверхностью). В то же время [5 – 7, 11], на этом этапе вклад ЭМ-факторов 
может превосходить влияние термогидродинамических механизмов, которые в ряде 
исследований считаются основными факторами генерации смерчей. 

В настоящей работе проводится сравнительный анализ различных триггерных 
факторов ЭМ-природы генерации воронок торнадо из грозовых облаков: величины и 
топологического вида сильных возмущений атмосферного электрического поля (АЭП) под 
грозовым облаком; эффекта гигантской диэлектрической проницаемости (ЭГДП) суспензии 
капель с поверхностным зарядом тонкого двойного электрического слоя (ДЭС); 
возникающего ЭВТ при перезарядке дипольного облака в трипольное; генерации магнитного 
поля при различных видах закрутки торнадо-циклона (ТЦ); сильных парамагнитных свойств 
молекул кислорода и диамагнетизма азота как основных составляющих атмосферного 
воздуха. Влияние этих факторов на процесс формирования торнадо рассматривается с 
использованием уравнений электрогидродинамики (ЭГД). При этом необходимо подчеркнуть, 
что решение системы уравнений Максвелла, а также определение плотности заряда и 
электрических токов по заданным распределениям электрического и магнитного полей 
являются обратными и, вообще говоря, некорректными задачами: в частности, электрическое 
поле заданной конфигурации в отдельных областях может быть создано различными 
системами зарядов. 

Основными ЭМ-факторами генерации торнадо являются ЭГДП грозового облака 
(особенно на стадии изменения его зарядовой структуры) и сильные возмущения АЭП. Под 
мощными грозовыми облаками, где возмущения атмосферного электрического поля могут 
достигать значений  и более (E0~100 В/м – напряженность АЭП хорошей погоды), 
электрическая энергия ЭМ-поля Земли становится больше магнитной, поэтому в [5 – 7, 11, 16] 
была рассмотрена роль сильных возмущений АЭП в процессе генерации смерчей и струйных 
низовых прорывов – downburst по терминологии Фуджиты [15]. Как и в статьях [7, 16], будем 
анализировать роль зарядовой структуры грозового облака на основе системы ЭГД-
уравнений: 

  (1) 

где зависимость возмущений АЭП под грозовым облаком (на разных стадиях формирования 
трипольной электрической структуры) в зависимости от безразмерного расстояния  до оси 
потока качественно аппроксимируем формулой, впервые предложенной в [7]: 
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где безразмерный параметр N соответствует росту напряженности АЭП под центром мощного 
грозового облака, иногда на 3 – 4 порядка (в этом случае N~103–104), а β описывает процесс 
изменения зарядовой структуры облака с дипольной (β=1) на трипольную (β<1). 

Из (1), (2) видно, что под центром грозового облака за счет сильных возмущений АЭП 
при N>>1 существенно снижается ЭГД-давление pe, т.е. усиление электрического поля под 
центром грозового облака создает благоприятные условия для реализации неустойчивости 
Рэлея – Тейлора в виде формирования воронок торнадо или струйных низовых прорывов. 
Также падение pe связано с гигантской диэлектрической проницаемостью грозового облака [9] 
как суспензии заряженных микрокапель воды с тонким ДЭС на поверхности. Этот 
неожиданный, но физически важный эффект можно теоретически объяснить на основе 
обобщения задачи Левича [4] об электрокапиллярном движении (ЭКД) хорошо проводящей 
капли (с поверхностным ДЭС) в другой жидкости при наличии однородного электрического 
поля вдали. Это обобщение [10] учитывает дополнительную генерацию ЭВТ [14] внутри (к 
сферическому вихрю Хилла добавляется тороидальный вихрь Тейлора) и вне (на однородный 
поток накладывается деформационный) капли с тонким ДЭС. В результате ЭКД разноименно 
заряженные обкладки двойного слоя приходят в движение, что превращает ДЭС типа 
сферического конденсатора в электростатике в двойной токовый слой (ДТС) с 
антипараллельными конвективными поверхностными токами, генерирующими собственное 
азимутальное магнитное поле как вне, так и внутри капли. Более того, внутри тонкого ДТС 
зажат простой магнитный слой типа поверхностной δ-функции Дирака, в результате чего на 
поверхности проводящей капли при ее ЭКД во внешнем электрическом поле возникает новая 
сложная векторно-слоистая структура – тройной электромагнитный слой (ТЭМС) с взаимно 
перпендикулярными направлениями поверхностных токов и магнитного поля [10]. 

Переход к однородной суспензии основан на анализе полученного в классе 
обобщенных функций решения для одной капли и последующего осреднения по ансамблю 
возможных конфигураций с помощью бинарной g(R) коррелятивной функции, что обозначено 
угловыми скобками . В итоге во внешней области получается система ЭГД уравнений [12, 
16] 

  (3) 

к которой надо добавить уравнения для центральной (пробной) капли и решить итоговую 
систему в трех областях: при 0<R<1 внутри пробной капли, при 1<R<2 в промежуточном слое 
и при R>2 во внешней области для эффективной среды, где находятся центры других капель. 

Подобная процедура для системы (3) применялась в [12] для расчета скорости 
осаждения и эффективной электропроводности  однородной суспензии с ДЭС. Однако 
формальной заменой в формуле Максвелла [3] проводимостей (внутри капли, для обтекающей 
жидкости и для фиктивной среды при R>2) на соответствующие диэлектрические 
проницаемости нельзя получить обоснование ЭГДП суспензии капель с ДЭС на их 
поверхности. Для объяснения этого эффекта необходимо при расчете среднеобъемной 
электрической индукции исходить из формулы  и учесть при 
осреднении поверхностную Σ-фазу в виде тонкого ТЭМС с взаимно ортогональными 
конвективными токами и магнитными полями. В результате основным по порядку величины 
членом в эффективной диэлектрической проницаемости однородной суспензии капель с 
ДЭС будет выражение [9, 16] 
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за счет большого параметра a/d именно для тонкого ДЭС ( ), где а – радиус капли, d – 
толщина ДЭС, q – плотность его поверхностного заряда, u0 и u1 – характерные скорости ЭКД 
и ЭВТ соответственно на поверхности одиночной капли [4, 10], c≤0,2 – объемная 
концентрация капель (в грозовом облаке или над морской поверхностью),  – относительная 

диэлектрическая проницаемость поляризованной среды внутри ДЭС; ,  и  – 
электрические потенциалы внутри капли, промежуточного слоя и во внешней эффективной 
среде соответственно, и  – средние значения указанных величин по объемам 
единичного шара и тонкого сферического слоя, соответствующего ТЭМС. 

Путем подстановки в формулу для ЭГД-давления из системы (1) выражений (2) и (4) 
соответственно для возмущений АЭП при N~103–104 и диэлектрической проницаемости εе  
можно получить, что в нижней части материнского грозового облака давление может упасть 
на 3–7% от атмосферного. Это является одной из причин ускоренной реализации 
неустойчивости Рэлея – Тейлора в виде низового прорыва из дипольного грозового облака или 
воронок торнадо в случае трипольного. Если из дипольного облака не сформировался низовой 
прорыв, то в процессе изменения зарядовой структуры грозовой тучи на трипольную 
генерируются тороидальное ЭВТ и горизонтальная закрутка в растущей области 
дополнительного положительного заряда; а тогда падение pe за счет ЭГДП приводит к 
проседанию этой области в виде аналога вращающегося столба Тейлора [7] с образованием 
воронки торнадо, «воротника» или «рогов дьявола», а также возможной реализацией 
аномальной «вертолетной» посадки всего ТЦ без образования воронки [8, 16] на 
подстилающую поверхность. 

ЭГДП также проявляется вблизи подстилающей морской поверхности, где 
концентрация микрокапель достаточно высока за счет брызгообразования из-за столкновения 
и обрушения поверхностных волн. В этой области, согласно (1) – (2), падает ЭГД-давление pe 
(особенно под центром грозового облака), в результате чего образуется каскад из брызг и пены 
над неустойчивым холмом приподнятой воды, двигающимся вслед за облаком. Иногда каскад 
формируется задолго до касания воронки смерча с подстилающей поверхностью. Об этом 
факте знал еще М.В. Ломоносов, отмечал А. Пуанкаре и писал Д.В. Наливкин [8], а в [11] 
представлена простейшая модель этого явления без учета ЭГДП. 

К дополнительным ЭМ-факторам генерации торнадо можно отнести диамагнетизм 
атмосферного азота N2 и парамагнетизм кислорода O2. При противоположных направлениях 
закрутки положительно заряженного нижнего центра ТЦ и его отрицательной периферии (что 
отмечалось в [8] и было зафиксировано у серийных смерчей 20.09.1997 г. в Амурском заливе 
вблизи Владивостока [1]) вблизи центра нижней части облака магнитные поля азимутальных 
токов суммируются по величине. Это в определенной степени способствует втягиванию O2 в 
центральную область ТЦ, выталкиванию N2 на периферию и, следовательно, увеличению 
массовой плотности центра грозового облака по сравнению с его периферией и, 
соответственно, оказывает положительное влияние на процесс генерации торнадоподобных 
вихрей. При однонаправленной закрутке центра и периферии облака магнитные поля 
кольцевых токов частично компенсируют друг друга; в этом случае различие магнитных 
свойств кислорода и азота может играть ослабляющую роль. 

Проведен анализ влияния триггерных факторов ЭМ-природы на процесс генерации 
воронок торнадо. ЭГДП в грозовом облаке как суспензии микрокапель воды в совокупности с 
сильными возмущениями АЭП приводит к снижению ЭГД давления под центром облака. Это 
создает благоприятные условия для формирования воронко торнадо. Другие ЭМ-факторы, по 
сравнению с возмущениями АЭП и ЭГДП, играют вспомогательную или ослабляющую роль 
в зависимости от конкретных условий типа возможной сепарации парамагнитного кислорода 
и диамагнитного азота при разно- или однонаправленной закрутке в центре и на периферии 
торнадо-циклона, который работает как природный генератор магнитного поля. 
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Аннотация. Обсуждаются возможные причины статистически выявленной тенденции 
роста числа и энергетики опасных явлений природы (ОЯП) катастрофического характера при 
заметном расширении географии их проявлений. Эта опасная тенденция получила образное 
название современной активизации планеты (САП), частным проявлением которой является и 
наблюдаемое потепление климата. 
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Summary. Possible reasons for the statistically identified growth trend in the number and 

energy of hazardous natural phenomena of a catastrophic nature are discussed with a noticeable 
expansion of the geography of their manifestations. This dangerous trend has received the figurative 
name of the modern revitalization of the planet, a particular manifestation of which is the observed 
warming of the climate. 

 
1. Введение. Поиск и выявление пространственно-временных закономерностей 

тектонической активности Земли в виде сильных землетрясений и мощных извержений 
вулканов давно привлекали внимание многих исследователей [2,6-10], которые часто 
приходили к противоречивым и даже противоположным выводам [6,12]. В качестве 
триггерных факторов ярких проявлений тектонической активности планеты обычно 
рассматриваются [1,5-9,12] резкие всплески солнечной активности; изменения приливно-
гравитационных взаимодействий вблизи особых астрономических конфигураций, включая 
ново- и полнолуния; вариации угловой скорости ω вращения Земли и чандлеровские 
колебания геополюсов; неординарные атмосферные явления типа мощных тайфунов и другие 
процессы. 

2. Особые астрономические конфигурации, вариации угловой скорости 
вращения и критические параллели планеты. Наибольшее гравитационно-приливное 
влияние на Землю оказывает Луна, а затем Солнце, Венера, Юпитер и Марс, особенно в годы 
Великих противостояний, когда его расстояние до Земли уменьшается почти на порядок. 
Изучение возмущений приливных и центробежных сил, в том числе из-за вариаций ω, на 
простой механической модели геоида, как вращающегося и интегрально несжимаемого 
эллипсоида [7], позволило теоретически обосновать наличие так называемых критических 
параллелей (0° – экватор, ±19°, ±35°, ±48°, ±62°, ±90° – полюса) планеты, часть из которых 
сначала была эмпирически выявлена по особенностям глобального рельефа планеты  и ярким 
проявлениям тектонической активности. 
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Вдоль критических параллелей и вблизи лет (± полгода) особых астрономических 
конфигураций (ОАК) часто случаются неординарные проявления тектонической активности 
Земли в виде сильных землетрясений и мощных извержений вулканов, которые конспективно 
перечислены в [2]. 

Даты ОАК для Земли, Солнца и Венеры с начала XX века по основным линиям земной 
орбиты: апсид (афелий-перигелий), равноденствий и солнцестояний [2,10] пришлись на 1908, 
1912, 1916, 1920, 1924, 1956 г.г. Аналогичные ОАК с Юпитером также были шесть раз в 1913, 
1919, 1960, 1969, 1996 и 2002 г.г. Вблизи некоторых из этих лет произошли и Великие 
противостояния с Марсом: 1909, 1924, 1956 и 2003 г.г., а последнее было в 2018 г. 

Подчеркнем, что статистический анализ влияния ОАК через вариации приливных 
взаимодействий на тектоническую активность Земли должен проводится и в особых 
временных системах отсчета [10], связанных со спецификой относительного движения 
соответствующего небесного тела: Луны, Солнца или ближайших планет. Применение чисто 
математических методов статистики без учета этих геофизических факторов в обычной 
календарной системе отсчета не только камуфлирует неоднозначные и достаточно сложные 
причинно-следственные связи гравитационно-приливных взаимодействий в Солнечной 
системе с определяющим воздействием Луны на Землю (рис.1), но и часто приводит к 
ошибочным выводам. 

 

 
Рис. 1. Гистограммы распределений вулканических извержений (а) и землетрясений (б)  

в зависимости от эклиптической широты Луны 
 

В частности, при статистическом исследовании влияния солнечной активности на 
глобальную сейсмичность Земли ряд исследователей часто приходили к парадоксу: сильные 
землетрясения предшествуют мощным геомагнитным бурям (ГМБ), которые возникают после 
так называемых геоэффективных явлений на Солнце типа вспышек или корональных 
выбросов массы. 

Гистограммы на рис. 1 также свидетельствуют в пользу давно статистически 
установленного факта [8], что в ново- и полнолуния (±1 сутки) крупные аварии со взрывами 
газа на шахтах случаются в 10-15 раз чаще, чем в другие дни. Подобные аварии иногда 
синхронно происходят на шахтах вдоль критической широты 48°, как было 22-23.09.2006 г. 
(новолуние и осеннее равноденствие) на трех шахтах Донбасса и одной в Караганде. 

В докладе будут представлены аналогичные гистограммы тектонической активности 
Земли для ОАК с Венерой, Юпитером и Марсом. 

Кроме повышенной тектонической активности перечисленные года ОАК отмечались 
неординарными ОЯП и другой геофизической природы: в частности, 1-10.05.2003 по 20 
штатам США прошла рекордная серия из 400 торнадо (более трети среднегодовой нормы), в 
августе 1956 г. под Москвой (от Наро-Фоминска до станции Крюково) серия “прыгающих” 
смерчей оставила полосы бурелома длиной в несколько км и шириной до 300 м, а в июле у 
побережья Австралии в течении 2 часов наблюдались более 1000 шаровых молний (ШМ) с 
диаметром около метра, беззвучно падающих в море из облаков без дождя, линейных молний 
и грома [4]. 
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С начала 1990-х годов стали регулярно поступать сенсационные сообщения о пролетах 
“загадочных болидов” типа гигантских ШМ и наблюдениях различных видов 
“предупреждающих огней землетрясений”, которые часто создавали перегрузки в 
электрических сетях и приводили к сбоям в электроснабжении. Наиболее яркое событие 
произошло в ночь 1.05.1995 г. у города Перт, когда к нему со стороны Индийского океана с 
громким пульсирующим звуком приближался огненный шар с коническим голубоватым 
хвостом (большая “ШМ с бородой”?), причем более 150 км его траектории (как выяснилось 
позднее) проходило вдоль тектонического разлома Дарлинг [4,8]. Над восточной окраиной 
Перта шар почти остановился, его хвост сначала исчез, а потом оказался спереди, затем шар 
“взорвался” мощной вспышкой голубовато-белого света, что сопровождалось мощной 
звуковой и сейсмической волной. 

Австралийские астрономы объяснили это взрывом метеорита (с остановкой в 
воздухе?!) с энергией не менее мегатонны тротила и на высоте не более 20 км. Однако никаких 
следов метеоритного вещества найдено не было – практически закономерный финал для 
многих “загадочных болидов” и в других случаях. Подобные финалы имели бразильская 
мини-Тунгуска 15.09.1995 г., Калужский “метеорит” 7.10.1996 г., загадочный “болид” в 
Гондурасе 22.10.1996 г., где наблюдались не только ШМ, но и более редкие явления 
электрической природы в виде четочной молнии на фоне диффузного свечения атмосферы, а 
позднее в земле были обнаружены многочисленные трещины. 

Эти и подобные им загадочные явления конца XX века так и не получили адекватного 
научного объяснения и часто сопровождались конспирологическими версиями о неких 
секретных испытаниях новых типов оружия. Однако и в начале этого века природа вновь 
удивила непредсказуемостью и многообразием: 22.07.2002 г. над мощным грозовым штормом 
в Южно-Китайском море были зафиксированы новые электрические явления – пять 
гигантских джетов, которые стартовали от верхней границы облаков на высоте 15 км в виде 
голубых струй и достигли ионосферных высот около 90 км уже красными спрайтами. Эти 
гибридные электрические разряды гигантских размеров вызвали низкочастотное 
электромагнитное излучение – радиоволны СНЧ диапазона, которые были зафиксированы не 
только в Японии, но и в далекой Антарктике. 

В качестве заключения этого раздела подчеркнем, что Тунгуская катастрофа 1908 г. 
произошла в перекрестии критической параллели в 62°N и одного из всего двух критических 
меридианов планеты в 101°E на фоне абсолютного минимума угловой скорости ω вращения 
Земли за три столетия, Большое трещинное Толбачинское извержение на Камчатке в 1975 г. и 
катастрофическое землетрясение вблизи Суматры 2004 г. также случились вблизи локальных 
минимумов ω на фоне серьезных вариаций чандлеровских траекторий геополюса. 

3. Триггерные факторы элетромагнитной природы и современное потепление 
климита. Краткосрочные факторы САП электромагнитной природы могут быть как резкими 
внешними типа скачков солнечной активности в виде вспышек и корональных выбросов 
массы [1], так и внутренними в виде геомагнитных толчков - пролонгированных изменений 
основных параметров магнитного поля Земли, причины которых пока не совсем понятны: 
иногда геомагнитные толчки следовали за резкими изменениями ω, в результате сильных 
землетрясений или извержений вулканов, а иногда – после серий мощных ГМБ.  

В частности, геомагнитные толчки были зафиксированы в 1901, 1909, 1913, 1925, 1969, 
1978, 1992, 1999 гг. и летом 2004 г. после серии рекордных по мощности ГМБ и за полгода до 
катастрофического землетрясения на Суматре с генерацией цунами планетарного масштаба. 
Подчеркнем, что в результате геомагнитного толчка 2004 г. произошла перестройка 
магнитного поля Земли: до этого дипольный момент планеты монотонно убывал и за 450 лет 
он уменьшился почти на 20%, а после толчка – резко возрос. Участившиеся со второй 
половины прошлого века геомагнитные толчки и качественная перестройка динамики 
магнитного поля после 2004 г. свидетельствуют об активизации глубинных недр нашей 
планеты (мантии и жидкого ядра), где и происходит генерация [6,9] геомагнитного поля. 
Понятно, что подобная активизация природных процессов тем более должна наблюдаться и в 
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более подвижных верхних геосферных оболочках планеты: гидросфере, атмосфере и 
магнитосфере. 

В последнее время самой обсуждаемой геофизической проблемой является 
современное потепление климата (СПК), которое наиболее явно сказывается в Арктике [11], 
где за счет деградации вечной мерзлоты резко усилились выбросы в атмосферу метана – 
третьего (после паров воды и углекислого газа) парникового газа, который в пересчете на 
единицу массы в 20 раз хуже двуокиси углерода. С учетом этих и подобных фактов, а также 
новых и принципиально важных результатов по расчету (с беспрецедентной до этого 
точностью в 1º и суточным временным разрешением) солярного климата Земли [11] и 
уточнению уравнений глобальной климатологии для описания квазистатического 
приближения атмосферных процессов [3], можно утверждать, что “Неудобная правда…” А. 
Гора о главной роли в СПК антропогенного фактора является скорее пропагандистским 
мифом, чем недоказанной, но сильно политизированной гипотезой. 

В качестве заключения отметим, что синхронизация участившихся неординарных 
проявлений опасных явлений природы разных типов с особыми астрономическими 
конфигурациями и геомагнитными толчками свидетельствуют о наличии причинно-
следственной связи современной активизации планеты с перекрестным влиянием 
гравитационно-приливных и электромагнитных факторов в Солнечной системе.  

Подобное влияние необходимо учитывать в разрабатываемых физико-математических 
моделях как для долгосрочных прогнозов климатических изменений, так и для краткосрочного 
прогнозирования опасных явлений природы. 
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РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЙ 

 СЕРЕБРА В РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЗКАЗГАН    
 

Нигматулин Айдар Муратович, Абдрахманова Зауре Толегеновна,  
Кан Андрей Николаевич, Ефименко Сергей Анатольевич 
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 ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Караганда, Казахстан,  

Аннотация: Подробно представлена новая технология многокомпонентного 
рентгенофлуоресцентного online мониторинга содержаний руд, находящихся в горном 
массиве, в навале отбитой горной массы, на лентах технологических конвейеров, в керне 
разведочных скважин шахт и шламе эксплуатационно–разведочных скважин карьеров, с 
акцентом на содержание в них серебра. Даны характеристики носимого 
энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного (EDXRF) спектрометра РПП–12Т. 
Обсуждены результаты комплекса исследований возможностей online мониторинга руд 
серебро с помощью спектрометра РПП–12Т. Фрагментарно даны характеристики 
лабораторного EDXRF  спектрометра РЛП–21Т и EDXRF рудоконтролирующей станции 
РЛП–21Т.  

 
X-RAY MONTHORING OF SILVER CONTENT IN ORE ZHEZKAZGAN MINE 

 
Aydar Nigmatulin, Zaure Abdrakhmanova, Andrey Kan, Sergey Yefimenko,  

e-mail: serg_yef@mail.ru 
«Corporation Kazakhmys» LLC, Karaganda, Kazakhstan  

Summary. The new technology of multicomponent X-ray fluorescent online monitoring of 
ore contents in the mountain massif, in the broken rock mass, on conveyor belts, in the core of 
exploration wells of the open pit mines, with an emphasis on the content in them silver. The 
characteristics of a portable energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) spectrometer RРP-12T 
are given. The results of a set of studies on the possibilities of online monitoring of silver ores using 
an LРP – 12Т spectrometer are discussed. The characteristics of the laboratory RLP-21Т spectrometer 
and EDXRF of the RLP-21T mine monitoring station are given in fragmentary form. 

 
ТОО «Корпорация Казахмыс» – ведущая казахстанская горнорудная и                       

металлургическая компания.  Добычу медьсодержащих полиметаллических руд 
обеспечивают шахты и карьеры Жезказганской, Балхашской и Карагандинской 
производственных площадок. В разработке находятся месторождения медистых песчаников 
Жезказган и Жаман–Айбат (Cu, Pb, Zn, Ag, Re, Cd, S, Os), а также сложные, 
характеризующиеся большим размахом содержаний промышленных, сопутствующих и 
мешающих компонентов месторождения, такие как: золото–медно–порфировое 
месторождение Нурказган; колчеданно–медно–свинцово–цинковые месторождения  
Кусмурын и Акбастау; золото–колчеданно–медно–свинцово–цинковое месторождение Абыз; 
Саякскую группу медно–скарновых месторождений; медно–порфировое месторождение 
Шатырколь. Руда перерабатывается на Жезказганских, Балхашской, Карагайлинской и 
Нурказганской обогатительных фабриках. 

В горном производстве сейчас наиболее востребованы надежные и высоко достоверные 
средства геофизического online мониторинга за элементным составом и химическим 
содержанием металлов в рудах, находящихся в горном массиве, в навале отбитой горной 
массы, в транспортных емкостях, на лентах технологических конвейеров, в керне разведочных 
скважин шахт и шламе эксплуатационно–разведочных скважин карьеров. В геофизическом 
online мониторинге преобладающим стал тренд на мониторинг содержаний не только 
профилирующего (медь) рудного компонента, но и сопутствующих рудных (серебра, в первую 
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очередь) компонентов. Попутная добыча серебра сейчас существенно влияет на экономику 
ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Организация управляемой добычи серебра и других сопутствующих рудных 
компонентов в горных подразделениях ТОО «Корпорация Казахмыс» является одной из 
наиболее важных производственных задач. Данная работа посвящена исследованиям путей ее 
решения. Следует сразу подчеркнуть, что средние содержания серебра в рудах месторождений 
Жезказган и Жаман–Айбат – это порядка 15 ppm, что близко к предельным возможностям 
рентгенофлуоресцентного метода (РФМ). На месторождениях, разрабатываемых 
Карагандинской и Балхашской производственными площадками, средние содержания серебра 
значительно ниже. 

Геофизический мониторинг содержаний меди применяется в ТОО «Корпорация 
Казахмыс» с 1978 года. В его основе лежит РФМ опробования руд. Этот метод выбран нами в 
качестве базового метода исследований. В качестве геофизической аппаратуры в ТОО 
«Корпорация Казахмыс» широко используются энергодисперсионные 
рентгенофлуоресцентные (EDXRF) спектрометры ТОО «Аспап Гео» (г. Алма–Ата): РПП–12 
(радионуклид – 238Pu, пропорциональный детектор – СИ–1, 4 определяемых элемента: Cu, Pb, 
Zn, Fe), РПП–12РИ (238Pu, SDD, 12 элементов: Cu, Zn, Pb, Fe, Ba, K, Ca, Ti, Mn, Ni, As, Sr) и 
РПП–12Т (РТ, SDD, 34 элемента: Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As, Ba, Fe, Mo, Mn, Ti, V, Cr, Co, K, Ca, 
Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, Sn, Sb, Bi, Se, In, Pd, Te, W, Th, U). Из перечисленных 
спектрометров задачам геофизического online мониторинга серебра в шахтах и карьерах 
отвечает только РПП–12Т. Этот спектрометр и разрабатывался для решения данной задачи. 
  В исследованиях использовались два варианта EDXRF спектрометра РПП–12Т: в 
шахтном (рис. 1А) и керновом (рис. 1Б) исполнении. РПП–12Т также имеет опцию «Анализ 
проб» (рис. 1В). РПП–12Т имеет три рабочих режима измерений: керн, естество и порошок. 
Спектрометр комплектуется набором из 2–3 метровых штанг (высота опробования забоя в 
этом случае составит 4–5м). В качестве блока регистрации и обработки используется 
серийный смартфон с операционной системой Android и ударопрочным корпусом (защита 
класса IP67). У конкурентов используется карманный персональный компьютер, возможности 
которого намного ниже. Реализована беспроводная (bluetooth) система передачи информации 
от датчика к блоку обработки, что существенно повышает безопасность процесса опробования 
высоких забоев. Время непрерывной работы РПП–12Т без подзарядки аккумуляторов не 
менее 10 часов. Вес датчика РПП–12Т не более 1,5 кг. 

 

   
А.  Шахтный Б. Керновый В. Опция «Анализ проб» 

 
Рис. 1.  EDXRF спектрометр РПП–12Т 

 
.  Нами была выполнена обширная программа исследований по выяснению возможности 
решения задачи online мониторинга содержаний серебра с помощью спектрометра РПП–12Т. 
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Во–первых, на керне разведочных скважин месторождения Жезказган (рис. 1Б) по 
следующей программе: а) рентгенофлуоресцентное опробование (РФО) метровых интервалов 
керна в ящиках в непрерывном режиме, когда датчик перемещается вдоль метрового 
интервала керна в течении 20 сек; б)  РФО метровых интервалов керна с шагом наблюдений 
10 см (10 точек/м) и 20 см (5 точек/м) с экспозицией измерений 10сек и 5сек для каждого шага 
наблюдений; в) контрольное РФО метровых интервалов керна для режимов измерений, 
указанных в пунктах а) и б). Контрольное РФО (пункт б) проводилось с небольшой сдвижкой. 
Режим измерений спектрометра РПП–12Т – «Керн». Результаты исследований приведены в 
таблице 1.   

                                                                                                                                      Таблица 1. 
Результаты РФО керна скважины на серебро (ppm) с помощью спектрометра РПП–12Т 

№№ 
инт. Х/А 

Режимы опробования керна 
Непрерывный 10 точек/м 5 точек/м 

10сек 5сек 10сек 5сек 
Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. 

41 3,7 4,2 4,2 3,2 3,7 2,6 3,5 3,0 3,3 3,3 1,9 
42 4,7 5,4 4,3 3,5 4,2 4,2 3,6 2,9 3,0 3,3 5,1 
40 5,2 5,5 4,9 5,6 4,5 3,8 5,1 3,7 7,5 2,3 5,2 
61 8,5 9,2 8,2 7,8 7,0 6,6 7,0 5,6 10,1 7,0 5,7 
47 15,4 16,2 15,5 13,9 16,4 12,6 13,5 10,6 17,1 14,0 11,2 
55 16,1 17,4 15,8 16,5 17,1 18,0 15,9 20,7 12,3 15,4 20,6 
56 20,2 17,7 23,4 15,7 19,0 23,0 21,4 20,1 11,3 28,3 17,7 
48 37,0 45,3 43,1 40,4 45,0 41,6 38,9 39,2 43,9 38,4 42,4 
50 46,1 44,1 44,5 44,6 45,4 41,3 43,5 43,6 45,6 40,2 42,4 
52 17,2 17,1 17,9 16,6 16,0 17,3 18,1 18,3 17,4 16,2 17,9 

Сред.  17,41 18,21 18,18 16,78 17,83 17,09 17,05 16,78 17,16 16,85 17,01 
σ, %   4,60 4,42 3,62 2,41 1,85 2,10 3,64 1,44 3,23 2,30 

 
Из данных таблицы 1 следует, что сходимость результатов средних содержаний 

серебра по метровым интервалам керна по РФО и химическому анализу очень хорошая. 
Результаты исследований на забаласовых медных пересечениях (не вошли в таблицу 1), 
показали, что спектрометр РПП–12Т уверенно решает задачу online мониторинга содержаний 
серебра, начиная с содержаний 1+ ppm, в керне разведочных скважин. 

Во–вторых, путем выполнения РФО эталонных штуфов. На рис. 2 приведена 
распечатка результатов РФО эталонного штуфа  № 51 с минимальным содержанием серебра 
(аттестованные содержания: Cu = 0,15%, Zn = 0,48%, Pb = 0%, Ag = 2,2 ppm, Cd =  37,0 ppm). 
На штуфе в разных точках выполнялось пять измерений по 10сек каждое. Режим РПП–12Т – 
«Естество». Вывод: РЛП–21Т уверенно определяет содержания серебра на уровне 2,0 ppm в 
эталонных штуфах. 

  
Рис. 2. Отчет о результатах РФО эталонного штуфа № 51 
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В третьих, РФО грубо измельченных (класс –50мм) вагонных проб (по 5–6 кг каждая), 
отобранных с двух составов руды (руда с карьера «Кресто–7») на Жезказганской 
обогатительной фабрике №1. На каждой пробе было сделано  35–40  измерений с экспозицией 
10 сек. Режим измерений – «Естество». Результаты РФО: медь – 3,03% и 2,28% (х/а – 2,98% и  
2,39%), серебро – 57,5 ppm и 37,7 ppm (х/а – 52,5 ppm  и 39,4 ppm), кадмий – 4,1 ppm и 6,3 ppm 
(х/а – 4,4 ppm  и 5,9 ppm). Вывод: на крупно дробленных пробах руд РПП–12Т обеспечивает 
хорошую сходимость данных РФО и химического анализа. 

В–четвертых, РФА геологических порошковых проб руд с использованием опции 
«Анализ проб». Режим измерений – «Порошок». Экспозиция измерений – 30сек.  Результаты 
исследований приведены в таблице 2. Вывод: РПП–12Т обеспечивает хорошую сходимость 
средних результатов меди и серебра по данным РФА  и химического анализа проб.  

 
Таблица 2  

Спектрометр РПП–12Т. Результаты исследований на порошковых пробах 

Эле- 
мент Метод Номер пробы Средн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Cu, 
% 

Х/А 0,68 0,88 1,43 0,84 3,65 1,33 7,68 7,13 3,95 3,063 
РФА 0,62 0,91 1,34 0,82 3,61 1,27 8,03 7,17 4,02 3,088 

σ, % 8,8 3,4 6,3 2,4 1,1 4,5 4,6 0,6 1,8 0,80 
Ag, 
ppm 

Х/А 2,4 6,1 10,2 15,1 22,0 32,35 46,7 94,6 174,4 44,88 
РФА 2,9 5,5 8,5 13,1 21,4 32,8 45,6 98,3 176,6 44,97 

σ, % 20,8 9,8 16,7 13,2 2,7 1,4 2,4 3,9 1,3 0,20 
 

В – пятых, РФА государственных стандартных образцов (ГСО) руд с использованием 
опции «Анализ проб». Режим измерений – «Порошок». Экспозиция измерений – 30сек.  В 
таблице 3 приведены результаты исследований (по ГСО–3029 даны также аттестованные 
содержания серы, оксида кремния и молибдена). Вывод: РПП–12Т  обеспечивает очень 
хорошую сходимость содержаний серебра и других элементов по данным РФА и 
аттестованных содержаний элементов в ГСО руд.  

Таблица 3 
Спектрометр РПП–12Т. Результаты исследований на ГСО 

ГСО Вид 
анализа 

Содержание элементов, % (* –  ppm) 
Cu Pb  Zn Ag* Cd* 

2887 РПП–12Т 0,537 0,0356 0,0121 8,6 6,9 
х/а 0,55 0,037 0,011 9,3 не атт. 

2888 РПП–12Т 1,533 0,1019 0,0243 24,6 7,1 
х/а 1,55 0,103 0,023 25,9 не атт. 

2889 РПП–12Т 3,149 1,8866 0,786 34,9 70,2 
х/а 3,16 1,90 0,80 35,0 71,0 

2891 РПП–12Т 40,312 2,243 2,869 701,5 286,5 
х/а 40,40 2,25 2,89 707,7 290,0 

3029 РПП–12Т 0,30 1,54 (S) 68,36 
 

1,9 89 (Mo*) 
 х/а 0,30 1,59 68,09 2,1 86 

 
В–шестых, были проведены исследования по определению максимальной высоты РФО 

забоя (производитель указывает максимальную высоту РФО забоя 3,0 м, но этого 
недостаточно, так как добычные забои в Жезказгане имеют высоту от 5,0 до 8,0 м).   РФО было 
выполнено на забоях высотой 3, 4, 5, 6, 7 и 8м. (рис. 2). Было установлено, что при работе с 
датчиком РПП–12Т и колонной съемных штанг одного оператора, максимальная высота РФО 
забоя – это 6,0 м. Проводить РФО на забоях высотой свыше 6,0 м можно, но на датчике и 
колонне штанг должны работать два оператора. К тому же, такое РФО сопряжено с высоким 
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риском потери спектрометра. В качестве альтернативы подъемным штангам можно 
использовать зарядные машины с подъемными полками: Charmec LC 605 long end, Essmount, 
Fadroma SWR–101M, Himec 9905 BT. В этом случае точность РФО забоев будет выше. 

 

   
h = 3 m h = 6 m h = 8 m 

Рис. 2.  Выбор максимальной высоты РФО забоя с РПП–12Т 
 Мониторинг содержаний серебра в ТОО «Корпорация Казахмыс» производится и по 
другим направлениям: во–первых, путем рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) 
порошковых проб керна разведочных скважин, шлама буровзрывных скважин карьеров, 
шлама шпуров, буримых в почву и кровлю подземных горных выработок, забойных 
пунктирно–бороздовых проб, технологических проб обогатительных фабрик; во–вторых, 
путем РФО крупнокусковой (класс –300мм) руды на лентах конвейеров  фабрик. 

Для решения задач РФА проб используются EDXRF спектрометры РЛП–21Т (ТОО 
«Аспап Гео»): рентгеновская трубка, SDD детектор, Пельтье охлаждение, экспозиция 
измерений 150 сек, 31 определяемый элемент (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, 
Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th), причем легкие элементы (S, Si, 
Al) определяются без использования вакуума или инертного газа. В одной из модификаций 
спектрометра РЛП–21Т есть опция «РФА на рений». Данная опция позволяет определять 19 
элементов: Re, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, Ge, As, Se, Ba (оценка), S (оценка), 
W. Точность РСА на рений по ІІІ категории, начиная с 1,5+ ppm. Последние модификации 
спектрометра РЛП–21Т позволяют определять 39 и 42 элемента (в последней модификации в 
список определяемых элементов входит золото). Спектрометры РЛП–21Т используются во 
всех лабораториях РФА ТОО «Корпорация Казахмыс». 
 Для решения задачи РРО крупнокусковой руды на ленте технологических конвейеров 
используются рудоконтролирующие станции (РКС) РЛП–21Т (ТОО «Аспап Гео»). РКС РЛП–
21Т позволяют определять в рудах 6 элементов (Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Cd). В настоящее время 
РКС РЛП–21Т успешно работают на Жезказганских ОФ – 1, 2 (3 шт.), Балхашской ОФ (2 шт.), 
Карагайлинской ОФ (1 шт.) и на магистральном конвейере Нурказганского подземного 
рудника (1 шт.). В Нурказгане вместо кадмия определяется молибден. РКС РЛП – 21Т 
уверенно определяют серебро и кадмий на уровне содержаний 1+ ppm и молибдена на уровне 
10+ ppm. Такой результат в Казахстане получен впервые. 
 По результатам проведенных исследований задача  online мониторинга содержаний 
серебра в рудах на горных предприятиях ГПК ТОО «Корпорация Казахмыс» в настоящее 
время решена. Идет процесс оснащения горным предприятий аппаратурой. 
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 Аннотация. Описана методика мониторинга гравитационного поля гравиметрами 
CG5-Autograph и Geophon. Обсуждается обнаруженный феномен спорадического возрастания 
дисперсии измерений. Дисперсия измерений может в отдельные периоды увеличиваться до 
первых сотых миллигалла. Это явление не позволяет в такие периоды выполнять 
высокоточные гравиметрические съемки по стандартной методике. Возрастание дисперсии 
возникает синхронно на огромных территориях в миллионы квадратных километров [1,2]. 
Показано, что причиной возрастания дисперсии измерений являются микровибрации земной 
поверхности, не установленной природы [7,8]. Высказываются и обсуждаются гипотезы о 
природе вибраций поверхности Земли, а также способы их проверки. 
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 Summary. Described the method of monitoring the gravitational field with Gravimeters CG5-
Autograph and Geophon. The phenomenon of sporadic increase in measurement variance is 
discussed. Measurement variance can increase in some periods to the first hundredth milligall. This 
phenomenon does not allow high-precision gravimetric surveys to be performed in such periods 
according to the standard method. The increase in variance occurs in sync in vast areas of millions of 
square kilometers. It has been shown that the cause of the increase in measurement variance is the 
microvibrationofofes of the earth's surface, which is not established by nature. Hypotheses about the 
nature of the vibrations of the Earth's surface, as well as ways to test them, are expressed and 
discussed. 
  

Описана методика мониторинга гравитационного поля гравиметрами CG5-Autograph и 
Geophon. Обсуждается обнаруженный феномен спорадического возрастания дисперсии 
измерений. Дисперсия измерений может в отдельные периоды увеличиваться до первых сотых 
миллигалла, что не позволяет в такие периоды выполнять высокоточные гравиметрические 
съемки по стандартной методике. Возрастание дисперсии возникает синхронно на огромных 
территориях в миллионы квадратных километров [1,2]. Показано, что причиной возрастания 
дисперсии измерений являются микровибрации земной поверхности, не установленной 
природы [7,8]. Высказываются и обсуждаются гипотезы о природе вибраций поверхности 
Земли, а также способы их проверки. 
 Мониторинг гравитационого поля выполняется в Институте Геофизики с 2009 года, 
вначале эпизодически, а с 2014 года непрерывно [6,11]. За это время накопился большой объем 
информации, при анализе которой были сделаны выводы, представленные в настоящей 
публикации. Гравиметр СG5 – прибор для относительных измерений [13], что несколько 
снижает его роль в мониторинге гравитационного поля. Однако, это высокоточный прибор с 
большой частотой измерений и одновременной регистраций многих важных параметров: 
наклонов в двух ортогональных плоскостях, температуры внутри термостатированной 
системы, даты, времени и др. Прибор позволяет управлять многими режимами и параметрами 
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измерения и регистрации (сейсмический фильтр, учет лунно-солнечного прилива, интервал 
накопления отсчета). Гравиметр Geophon регистрирует несколько большее число параметров, 
включающих атмосферное давление и температуру окружающей среды и имеет средства учета 
поправки за «океанскую нагрузку», улучшена поправка за лунно-солнечный прилив. 
Регистрация измерений выполняется каждую секунду с возможностью получения минутных, 
пятиминутных файлов за каждые сутки года. Аппаратурное получение дисперсии 
гравиметрических измерений отсутствует. Ее нужно выполнять во внешней обработке. 
 

 
 

Рис. 1. Синхронность аномалий дисперсии гравиметрических измерений в Екатеринбурге и 
Арти (красное) 

 
 Методика мониторинга предусматривала введение всех стандартных поправок, 
использование сейсмического фильтра, автоматический учет наклонов, устранение 
наибольших выбросов в измерительной серии. Время накопления сигнала составляло 256 сек. 
Внешняя обработка выполнялась с пересчетом календарного времени в десятичное годовое, 
вычитании линейного или нелинейного дрейфа нуля, устранении ступенеобразной помехи. 
Получены длительные многолетние ряды как локальной неприливной вариации 
гравитационного поля, так и дисперсии гравитационных измерений.  
 Сравнительный анализ дисперсии измерений прибора в ИГФ (Екатеринбург) и в 
обсерватории Арти (180 км к западу) показал практически идентичные результаты, за 
исключением выбросов, обусловленных отдельными местными землетрясениями (рис. 1). 
Спорадическое плавное возрастание дисперсии гравиметрических измерений имеет, 
вероятнее всего, комплексную причину. Быстрые резкие увеличения обязаны своим 
происхождением сильным и средним землетрясениям, с которыми не справляется 
сейсмический фильтр гравиметра. Такие выбросы относительно просто идентифируются 
сравнением времени событий сейсмического каталога, с учетом времени прибытия волны.  

Поиск и анализ возможных источников аномалий дисперсии измерений (таблица) 
позволяет сделать ряд следующих выводов. Аномалии ускорений возникают за счет вибрации 
основания гравиметра с частотой более 6 Гц. Оценка возможных ускорений датчика 
гравиметра с амплитудой смещения в первые микроны приводится на рисунке 2. Расчетные 
ускорения близки к фактическим. Возможные и наиболее вероятные источники вибрации 
поверхности Земли перечислены в таблице № 1. 
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Рис. 2. Ускорения датчика гравиметра для различных частот и амплитуд смещения 
 

Таблица № 1. 
Возможные источники вибраций Земли 

Потенциаль
ный 

Источник 
вибраций 

Частота, Гц Потенциальный 
Источник 
вибраций 

Частота, Гц Потенциальный 
Источник вибраций 

Частота, Гц 

Атмосфера
/океан 

 Литосфера и 
ядро 

 Космос, солнце  

Штормы Поправка 
Ocean Load  

малоэффекти
вна 

Cильные и 
местные 

землетрясения 

Мало 
вероятно 
Характер  
аномалий 

иной 

Вариации Параметров 
солнечной активности 

Связи не 
замечено 

Циклоны Связи не 
замечено 

Движения ядра 
Земли 

Вероятно Дальние космические 
излучения 

? 

цунами Маловероятн
о на 

континентах 

Движения 
мантии 

Вероятно Классические 
гравитационные волны 

? 

Осадки/гроз
ы 

Связи не 
замечено 

Прецессия оси 
вращения 
планеты  

Периоды 
отличаются 

Метеорные потоки ? 

Внутренние 
Гравитацио
нные волны 
в атмосфере 

вероятно Колебания 
Чандлера 

Периоды 
отличаются 

Выбросы плазмы  на 
Солнце 

И вариации солнечной 
активности 

не замечена 
связь 

Волны в 
атмосфере 
(Россби). 

? - - Сезонность (зима-лето, 
температура!) 

Связь есть - 
Визуальная 

Вариации 
давления 

нет - - -  

 
Систематический анализ этих источников, с применением метеорологических рядов 

показывает следующее. Сравнение графиков минимальной суточной температуры и 
дисперсии гравиметрических измерений обнаруживает, что они находятся в противофазе (рис. 
3). Хотя визуально такая связь отчетливо видна, однако коэффициент корреляции параметров 
очень низкий из-за высокой дисперсии рядов. 
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Рис. 3. О связи дисперсии гравиметрических измерений с минимальными суточными 

температурами 
Зимние и весенне-осенние большие колебания температуры воздуха и почвы могут 

вызывать изменение упругих свойств и возрастание сейсмической эмиссии верхнего 
мерзлотного слоя почвы.  

Другой из возможных причин сейсмо-гравитационных колебаний может быть 
суперпозиция в пункте регистрации всего большого множества сейсмических событий, 
которые происходят на Земле практически непрерывно или с весьма малыми промежутками 
времени. Действие их на регистрирующий канал зависит от магнитуды и расстояния до 
события. При этом нужно учитывать также все типы волн, возбуждаемые землетрясениями. 
Суммарное действие является сложной функцией времени. Строгий расчет этой функции 
является трудной задачей. Однако, выполненные упрощенные количественные оценки 
показывают, что данный механизм маловероятен. Расчетные ряды являются качественно 
отличными от фактической картины, поскольку начало аномалий дисперсии у них всегда 
является резким, а фактически мы имеем постепенное возрастание и убывание аномалий. 

Фактические аномалии барического, ветрового характера и осадков [15-16] также не 
имеют нужных морфологических и амплитудных признаков.  

В итоге складывается впечатление, что источник аномалий повышения дисперсии 
гравитационных измерений имеет механизм аналогичный резонансному возбуждению. Всегда 
происходит постепенное возрастание вибрации почвы и такое же угасание. По 
пространственному масштабу проявления кандидатом на такой источник являются 
внутренние гравитационные волны в атмосфере, а также волны Росби (рис.4). Нужно, конечно, 
рассмотреть и механизм возбуждения штормовых микросейсм, через воздействие волнового 
давления на океаническое дно. Гравиметр Geophon имеет средства расчета и ввода такой 
поправки. Однако, эта поправка незначительная и возникающие аномалии не устраняет. 
 Возможно, что приводимая таблица не полная и не содержит фактического источника. 
Однако, она показывает какой большой объем работы нужно выполнить для установления и 
доказательства причины синхронной вибрации больших участков Земли. Может также 
оказаться, что эта причина является комплексной, т.е. вызвана совокупностью нескольких 
процессов. В настоящее время автор придерживается мнения, что главной причиной являются 
т.н. внутренние гравитационные волны в атмосфере [17]. Это наиболее подходящая причина, 
как по пространственному масштабу явления, так и по частотному составу колебаний. 
Пространственные размеры таких волн показаны для примера на рис. 4. 
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Рис. 4. Пространственные масштабы внутренних гравитационных волн в атмосфере.  

Source: NCAR/UCAR, 2015. URL=https://www.engadget.com/2015/05/13/gravity-wave-
atmospheric-model/ 
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Аннотация. Описывается история создания и предлагаемые усовершенствования 
метода сетки истолкования потенциальных полей. Усовершенствания касались  как 
применяемых стабилизаторов решения интегрального уравнения первого рода,  так 
технических и сервисных характеристик программы.  Реализована возможность 
автоматического создания  сетки произвольной конфигурации. Приводятся разнообразные 
примеры применения метода, в том числе по интерпретации магнитного поля курганов. 

 
GRID METHOD OF INVERSE POTENTIAL FIELDS. NEW FEATURES 

 
A.V. Ovcharenko, Berezina S.V. 

e-mail: Ark-ovcharenko@yandex.ru 
Institute of Geophysics of Ural Branch of RAS, Russia, Ekaterinburg 

 
Summary.The history of creation and proposed improvements to the grid method of 

interpreting potential fields are described. The improvements related both to the integrated equation 
of the first kind used stabilizers, as well as to the technical and service characteristics of the program. 
The ability to automatically create a grid of arbitrary configuration has been realized. Various 
examples of the method's application are given, including the interpretation of the magnetic field of 
mounds. 

 
Идея использовать «метод сетки» для истолкования потенциальных полей возникла 

очень давно (Непомнящих А.А., 1956; Юньков А.А. и Булах Е.Г.,19581). Название метод получил 
из-за использования равномерной сетки, на которой отыскивается решение обратной задачи в 
нижнем полупространстве. Первые попытки реализовать на практике этот метод дали 
объективно отрицательные результаты (Юньков А.А. и Булах Е. Г., 19582). Решение на сетке 
получались знакопеременные и совершенно не имеющие физического смысла. С появлением 
методов устойчивого решения некорректно поставленных задач были предприняты новые 
попытки возродить этот метод. Перфильев Л.Г. (1972), на основе идей Шалаева С.В. (1971), 
применил метод линейного программирования для сужения многозначности решения. В 
реализации Л.Г. Перфильева количество источников аномалий и точность их описания 
многоугольниками были явно недостаточны, но было показано, что принципиально метод 
работает. Затем были предприняты попытки использования метода сетки путем сведения 
задачи к решению линейного интегрального уравнения первого рода (Непомнящих А.А., Ли 
В.С. и др., 19781). Использовалось поле вокруг источников и метод регуляризации задачи по 
А.Н. Тихонову. Метод сетки, в такой постановке, использовался в связке с методом 
пространственного восстановления поля на основе эквивалентного простого слоя 
(Непомнящих А.А., Овчаренко А.В. и др., 1978). Это в значительной степени лишало его 
самостоятельности и ограничивало области применения. Независимо от перечисленных работ, 
развивалось применение «сетки» для изучения латеральной плотностной изменчивости в 
нефтегазовой геофизике (Новоселицкий В.М., 1965; Слепак З.М., 2005). Используется простая 
однослойная (реже двухслойная) сетка, непосредственно примыкающая к поверхности 
наблюдений. Это несколько снижает степень неустойчивости задачи и при малом количестве 
ячеек сетки позволяет изучать латеральную неоднородность среды. Можно сделать вывод, что 
в целом «метод сетки» не получил должного широкого применения в геофизической практике, 
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которое бы соответствовало его универсальности и простоте. Следует отметить, что, хотя все 
авторы указывали на возможность решения задач в трехмерной постановке, на практике 
решались исключительно двумерные обратные задачи. Этому есть объективное объяснение. 
Число элементов сетки растет пропорционально кубу числа измерений, а число измерений на 
дневной поверхности растет пропорционально квадрату. Даже при скромной дискретизации 
среды (например,10х10х10=1000) и, аналогично, области измерений (10х10=100), всегда 
возникает информационная некорректность, поскольку число неизвестных на порядок больше 
числа наблюдений. Эта же проблема возникает, в более слабой форме, и в двумерном случае. 
Сгущение сетки наблюдений фактическими измерениями экономически невыгодно. 
Увеличение числа точек наблюдений с помощью интерполяции на исходной поверхности или 
пересчете вверх на несколько уровней подробно не исследовалось. А.А. Непомнящих 
(1956,1978) всегда возводил этот прием в ранг принципиального. Он исходил из того, что 
множеством единственности для двухмерных гармонических функций является часть 
плоскости или бесконечная прямая, а для трехмерных – часть пространства или бесконечная 
плоскость. Отметим, что в трехмерном варианте дополнительно и существенно возрастают 
технические проблемы визуализации результатов, которые в эпоху первых компьютеров 
просто не рассматривались. Для выбранной системы координат и какого-либо элемента 
потенциального поля в двумерном варианте можно записать интегральное уравнение первого 
рода, связывающее внешнее поле с распределением физического параметра по объему 
(сечению) тела. Для случая, когда известна плотность тела и его объем (сечение), с помощью 
этого уравнения можно вычислять поле во внешних, относительно тела, точках.  В обратном 
случае, когда известно внешнее поле, а неизвестна плотность и форма тела, это уравнение 
представляет основу для решения обратной задачи. Чтобы избавиться от поиска формы тела, 
вводят, обычно прямоугольную избыточную сетку покрывающую тело целиком и делают 
дополнение на распределение физического параметра. В точках пространства и ячейках сетки, 
где тело отсутствует, предполагают значение искомого параметра нулевым. Считается, что 
граница тела будет отыскиваться после нахождения распределения параметра на сетке по 
максимальным градиентам решения. Дополнение плотности нулями формально упрощает 
обратную задачу. Она превращается ее в линейную обратную, поскольку пределы 
интегрирования становятся известными, а неизвестными выступают только плотности сетки. 
В такой «интуитивной» постановке, на уровне физической строгости, остается только решить 
линейное интегральное уравнение первого рода. Естественно, что вопросы существования и 
единственности решения при этом не рассматриваются. Линейное интегральное уравнение 
первого рода далее сеточной дискретизацией сводится к системе линейных алгебраических 
уравнений. Решая эту систему уравнений, найдем распределение искомого параметра. 
Перейдем к формулам. Для гравитационного поля в двумерной постановке, для вертикальной 
компоненты напряженности 

𝐺𝐺𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 2𝛾𝛾∬ 𝜌𝜌(𝑥𝑥′, 𝑥𝑥′) 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑐𝑐 �ln �1

𝑟𝑟
�� 𝑑𝑑𝑑𝑑          ,                                 (1) 

где (x,z)-координаты наблюдений, (𝑥𝑥′, 𝑥𝑥′) −координаты интегрирования, r- расстояние 
между точкой наблюдений и текущей точкой интегрирования, S-сечение тела, ρ-плотность 
тела, γ-гравитационная постоянная. 
 Заменяя интеграл в (1) конечной суммой, получим 

𝐺𝐺𝑥𝑥�𝐴𝐴𝑗𝑗� = ∑ 𝜌𝜌𝜌𝜌 ∙ 𝐾𝐾𝜌𝜌𝐾𝐾 ∙𝑐𝑐
1           ,                                            (2) 

𝐺𝐺𝑥𝑥�𝐴𝐴𝑗𝑗� −наблюдения во внешних точках Aj=A(xj,zj); 𝜌𝜌𝜌𝜌 − плотность 𝜌𝜌 − элемента сетки; 
𝐾𝐾𝜌𝜌𝐾𝐾 = ∬ 2𝛾𝛾 ∙ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
�ln �1

𝑟𝑟
�� ∆𝑥𝑥 ∙ ∆𝑥𝑥 ≈ 2𝛾𝛾 ∙ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
�ln � 1

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗
�� ∆𝑥𝑥 ∙ ∆𝑥𝑥 -  Интеграл по элементарной ячейке 

i  для внешней точки j, в предположении постоянства плотности в ячейке. 
 По уравнению (2) можно построить систему линейных алгебраических уравнений 
относительно неизвестных 𝜌𝜌𝜌𝜌. Если j>i, то это будет переопределенная система уравнений, 
если j<i, то система некорректная, а задача информационно недостаточная. Разбиение среды 
сеткой может быть самое различное (треугольные, шестиугольные ячейки, композиция ячеек 
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различного размера и т.п.). При этом важным является размер ячеек сетки и полное покрытие 
сеткой искомых источников. На первом этапе исследования проблемы, до использования 
регуляризации, было замечено, что размер ячеек сетки не должен быть меньше шага 
наблюдений. Это сразу ограничивало ожидаемую точность описания источника. Применялось 
«ручное» задание элементов сетки с увеличением их размера по глубине. Такие  
искусственные приемы лишали «метод сетки» простоты как в использовании, так и в 
программной реализации. 
 Применение метода регуляризации А.Н. Тихонова к уравнению (1) или системе 
уравнений (2) заключается в минимизации сглаживающего функционала (Тихонов А.Н., 1963, 
1965, Тихонов А.Н. и Арсенин В.Я.,1974) 

𝑀𝑀𝛼𝛼[𝐺𝐺𝑥𝑥,𝜌𝜌] = 𝛿𝛿2[𝐺𝐺𝑥𝑥, 𝜌𝜌] + 𝛼𝛼Ω2[𝜌𝜌]     ,                                  (3) 
где квадратичное уклонение 

𝛿𝛿2[𝐺𝐺𝑥𝑥, 𝜌𝜌] = ∑ [𝐺𝐺𝑥𝑥(𝑥𝑥𝐾𝐾, 𝑥𝑥𝐾𝐾) − ∑ [𝐾𝐾𝜌𝜌𝐾𝐾 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌]𝑐𝑐
𝑟𝑟=1 ]2𝑚𝑚

𝑗𝑗  ,                           (4) 
Ω-стабилизирующий функционал, α-параметр регуляризации; n- число элементов сетки, m- 
число точек наблюдений Gz-поля. Минимизация функционала 𝑀𝑀𝛼𝛼 дает устойчивое решение 
для широкого класса задач. Выбор вида стабилизатора  и метода нахождения оптимального 
значения параметра регуляризации представляет большой простор для научного творчества. 
Исходя из общих свойств нашей задачи, и многочисленных численных экспериментов, можно 
выбрать в качестве Ω, т.н. стягивающий стабилизатор (5): 

Ω = � ℛ(𝑥𝑥′, 𝑥𝑥′) ∙ 𝜌𝜌(𝑥𝑥′, 𝑥𝑥′) ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐

 ,                                                              (5) 

в котором,  ℛ(𝑥𝑥′, 𝑥𝑥′) − расстояние от некоторой точки (o) внутри источника, например от 
центра тяжести, до текущей точки интегрирования; 𝜌𝜌(𝑥𝑥′, 𝑥𝑥′)-искомая плотность источников. 
Eсли таких центров стяжения несколько (к), то дискретизация (5) дает сумму 

Ω = ∑ �∑ (ℛ𝜌𝜌о ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌)𝑐𝑐
𝑟𝑟=1 𝑘𝑘

2�𝑝𝑝
𝑘𝑘=1               .                                                (6) 

Предлагается также использовать стабилизатор по средней плотности 
Ω = ∑ [𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌]2𝑐𝑐

𝑟𝑟=1                .                                                    (7) 
𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌 − средняя плотность разреза,которая может быть вычислена или задана априорно. 
Минимизация функционала (3) выполняется, как обычно, из условий: 

𝜕𝜕𝑀𝑀𝛼𝛼

𝜕𝜕𝜕𝜕1
= 0,   𝜕𝜕𝑀𝑀

𝛼𝛼

𝜕𝜕𝜕𝜕2
= 0 , … 𝜕𝜕𝑀𝑀𝛼𝛼

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑛𝑛
= 0                                                     (8) 

Cистема уравнений (8) называется системой регуляризованных нормальных уравнений, в 
отличие от системы условных уравнений (2). Таких систем (8), которые зависят от параметра 
α, для выбора его оптимального значения, приходится решать несколько. Решение системы 
линейных алгебраических уравнений обычно выполняется методом исключения Гаусса. В 
силу симметричности системы нормальных уравнений относительно главной диагонали, 
можно для экономии компьютерной памяти, строить систему в виде верхнего треугольника. 
А.Н. Тихонов предложил выбирать оптимальное значение параметра регуляризации, исходя 
из условия минимального изменения скорости решения. На практике, при решении различных 
задач, было опробовано много различных эмпирических способов. Варьирование параметра α 
в (9) выполняется в некоторых пределах αmin-αmax  с шагом кратным 2n, 3n, …10n. Полученный 
набор невязок и решений позволяет выбрать оптимальное α по критерию А.Н.Тихонова  или 
другим эмпирическим критериям (Непомнящих А.А., Овчаренко А.В., Ли В.С., Соколов Л.В, 
19782; Овчаренко А.В., 1976). 
 При тестировании алгоритма и программы была принята следующая схема. Вначале 
выполнялось интерактивное кодирование сечений источников для решения прямой 
гравиметрической или магнитной задачи. Сечения реальной сложности по различным 
месторождениям брались из опубликованных работ. Прямая гравиметрическая задача 
решалась при плотности руд и пород, указанных авторами. Далее методом сеток по полю 
прямой задачи и случайной помехе заданного уровня находилось искомое сечение. Это 
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найденное сечение сравнивалось с фактическим. Выбор параметра регуляризации 
осуществлялся по эмпирическому критерию, что обеспечивало хорошее соответствие 
решения фактическому сечению. Непосредственно по сеточному распределению 
подсчитывалась избыточная масса источника. 
 Такие тестовые примеры, тождественные теоретическим моделям, приводятся ниже. 
На рисунке 1 приведено теоретическое и подобранное с точностью 10-3 поле от источника, 

показанного на разрезе контуром. Найденное 
сеточное распределение плотности показано 
изолиниями с цветной раскраской. Решение 
представляет несколько размазанное тело с 
уменьшенной глубиной верхней кромки. При 
сложной переменной плотности общая масса 
источника всегда сохраняется. 
 

Рис.1. Решение обратной гравиметрической 
задачи методом сетки для источника с вырезом. 
Источник показан контуром со сплошной линией. 
Решение – изолинии с цветной раскраской (в оригинале). 
 
На рисунке 2 приведено теоретическое и 
подобранное с точностью 10-3 поле от источника, 
показанного на разрезе. Найденное сеточное 

распределение плотности показано изолиниями  
  с цветной раскраской. Исходная модель – сложная 
сдвоенная линза, показана темным крапом. Решение 
удовлетворительно приближает сечение модели. Общая 
масса источника сохраняется. 
 Рис.2. Решение обратной гравиметрической задачи 
методом сетки для сложного источника 
Источник показан темным крапом. Решение – изолинии с 
цветной раскраской (в оригинале). 

 
 Примеры решения новых геологических задач строились на основе материалов 
магнитных и гравиметрических съемок по Манчажскому району. По данным интерпретации 
усовершенствованным методом сеток с регуляризацией по А.Н. Тихонову, построены по 

многим профилям плотностные разрезы и разрезы 
намагниченности. В отличие от разрезов других авторов 
(Бугайло В.А. и др.,1976; Орлов Г.Г. и др. 1981, 
Кусонский О.А.,2012) источник аномалии 
представляется неоднородным и залегающим 
существенно ближе к дневной поверхности (от 1 до 5 
км).  

 Рис. 3. Пример глубинного плотностного 
разреза через эпицентр Манчажской гравитационной 
аномалии (Ю-С). Наблюденная черная кривая, модель 
красная (визуально совпадают  δ<1.Е-01). Верхняя 
кромка плотностной неоднородности располагается на 
глубинах (менее 2 км), что вполне доступно бурению. 
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Повышенная плотность сложного ядра аномалии 
повышает общие перспективы района на поиски 
месторождений черных металлов (хром и железо). 
Исследовано также несколько локальных участков 
с магнитными аномалиями малой интенсивности 
(до 150 нТл). Установлено, что источники таких 
аномалий залегают на малой глубине, доступной 
бурению. В их пределах найдены образцы горных 
пород с ураганными содержаниями хрома. 

 
Рис. 4. Пример интерпретации аномалии модуля 
магнитной индукции по профилю через эпицентр 
Манчажской аномалии (ЮЮЗ-ССВ).   
Верхняя кромка магнитной неоднородности 
располагается на глубинах (менее 1 км), что 
доступно проверочному бурению. 

 
 

 
 

Заключение и выводы 
 Модернизированный на основе новых компьютерных средств, метод сетки позволяет 
просто, наглядно и быстро выполнять интерпретацию гравитационных и магнитных полей без 
привлечения обширной априорной информации.  С применением этого метода получены 
новые решения по Манчажской  магнитной и гравитационной аномалиям, которые 
показывают существенно меньшие глубины источников, чем у предшествующих авторов. 
Глубины, доступные бурению, открывают перспективу по выяснению источников самой 
обширной на Урале аномалии, а также повышают вероятность подтверждения рудной 
природы отдельных локальных аномалий в ее пределах. 

Работа выполнена по плану НИР Института геофизики УрО РАН  
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УДК 550.831:550.838  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА 

В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 

Овчаренко А.В., Давыдов В.А., Щапов В.А., Юрков А.К. 
e-mail: Ark-ovcharenko@yandex.ru 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Россия, г. Екатеринбург 
 

Аннотация. Выполнены комплексные геофизические исследования в эпицентральной 
области Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, М5.8), которое оказалось самым 
сильным на Урале за весь период инструментальных наблюдений. Изучался характер 
проявления на поверхности главного толчка, развитие во времени очаговой зоны, глубинное 
строение района, а также его некоторые геодинамические характеристики. Применялись 
методы анализа сейсмического каталога, дистанционных и архивных геофизических данных, 
аудио магнитное-теллурическое зондирование (АМТЗ), магнитная съемка для изучения 
характера вековых вариаций магнитного поля и проявления разрывной тектоники, 
мониторинг гравитационного поля для оценки скорости быстрых современных вертикальных 
движений, мониторинг температуры воды в скважине на глубине 100 м. Целевая обработка и 
переинтерпретация архивных данных гравиметрии и магнитометрии была направлена на 
выявление линеаментных систем и уточнение разрывных нарушений. Показано, что 
землетрясение возникло в области пониженной раздробленности геологической среды и 
сопровождалось изменением характера вариаций векового хода магнитного поля. За один год 
до события, отмечается длительное двукратное повышение числа слабых землетрясений (R500 
км), затем в первой половине 2018 г небольшое затишье. Накануне, за два месяца до события, 
был рост сейсмической активности, а за один месяц новое короткое сейсмическое затишье. 
Наконец, в сентябре основной толчок, за которым последовало образование роя событий, 
среди которых было три с магнитудой превышающей 4. В настоящее время сейсмический 
режим стабилизировался на уровне многолетних средних показателей. 

 
RESULTS RESEARCH AND MONITORING IN EPICENTRAL AREA CATAV-

IVANOVSK EARTHQUAKE (5.09.2018, M5.8) 
 

Ovcharenko A.V., Davydov V.A., Shchapov V.A., Yurkov A.K. 
e-mail: Ark-ovcharenko@yandex.ru 

Institute of Geophysics of Ural Branch of RAS, Russia, Ekaterinburg 
 

Summary. Comprehensive geophysical studies were carried out in the epicentral region of the 
Katav-Ivanov earthquake (5.09.2018, M5.8), which turned out to be the strongest in the Urals during 
the entire period of instrumental observations. the surface of the main tremor, the development of the 
focal area over time, the deep structure of the area, as well as its some geodynamic characteristics. 
Methods of analysis of seismic catalog, remote and archival geophysical data, audio magnetic telluric 
sensing (AMTR), magnetic imaging to study the nature of age-old variations of the magnetic field 
and manifestation of ruptured tectonics; monitoring of the gravitational field to estimate the speed of 
fast modern vertical movements; monitoring the temperature of water in the well at a depth of 100 m. 
Targeted processing and reinterpretation of archival data of gravimetry and magnetometry was aims 
to identify lineamental systems and clarify tearing disorders. It is shown that the earthquake originated 
in the area of reduced fragmentation of the geological environment and was accompanied by a change 
in the nature of variations of the century-old course of the magnetic field. One year before the event, 
there has been a long-term double increasein the number of weak earthquakes(R500 km), then in the 
first half of 2018 a slight lull. The day before, two months before the event, there was an increase in 
seismic activity, and in one month a new short seismic lull. Finally, in September, the main push, 
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followed by the formation of a swarm of events, among which were three with a magnitude exceeding 
4. The seismic regime has now stabilized at the multi-year average. 
 

Выполнены комплексные геофизические исследования в эпицентральной области 
Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, М5.8), которое оказалось самым сильным на 
Урале за весь период инструментальных наблюдений. Изучался характер проявления на 
поверхности главного толчка, развитие во времени очаговой зоны, глубинное строение 
района, а также его некоторые геодинамические характеристики. Применялись методы: 
анализа сейсмического каталога, дистанционных и архивных геофизических данных, аудио 
магнитное-теллурическое зондирование (АМТЗ), магнитная съемка для изучения характера 
вековых вариаций магнитного поля и проявления разрывной тектоники, мониторинг 
гравитационного поля для оценки скорости быстрых современных вертикальных движений, 
мониторинг температуры воды в скважине на глубине 100 м. Целевая обработка и 
переинтерпретация архивных данных гравиметрии и магнитометрии была направлена на 
выявление линеаментных систем и уточнение разрывных нарушений. Показано, что 
землетрясение возникло в области пониженной раздробленности геологической среды и 
сопровождалось изменением характера вариаций векового хода магнитного поля. За один год 
до события, отмечается длительное двукратное повышение числа слабых землетрясений (R500 
км), затем в первой половине 2018 г небольшое затишье. Накануне, за два месяца до события, 
был рост сейсмической активности, а за один месяц новое короткое сейсмическое затишье. 
Наконец, в сентябре основной толчок, за которым последовало образование роя событий, 
среди которых было три с магнитудой, превышающей 4. В настоящее время сейсмический 
режим стабилизировался на уровне многолетних средних показателей. 

Традиционными задачами по изучению эпицентральной области сильных 
землетрясений (Шебалин Н.В., 1989) являются: 

1)Оперативный сейсмический мониторинг для определения пространственного 
положения очага и возможно записей сильных движений грунта; 

2)Оценка сейсмического режима очаговой зоны и локация сейсмических событий в 
потенциально вероятных побочных очагах; 

3)Решение основного вопроса - оперативного позитивного или негативного прогноза 
нового сильного толчка. 

Другие разнообразные геофизические исследования, включая различные виды 
мониторинга, обычно являются научными поисковыми и вспомогательными для решения 
основной задачи 3. Однозначного комплекса геофизических работ и решаемых этим 
комплексом задач в эпицентральной области к настоящему времени не выработано. Здесь 
важными являются экономические факторы и наличие современного, как правило, 
дорогостоящего, оборудования. С учетом всего сказанного, в программу наших исследований 
по Катав-Ивановскому землетрясению мы включили: 

• Анализ сейсмического каталога и оперативного каталога эпицентральной 
области; 

• Обработку и анализ архивных геофизических и геологических данных; 
• Выполнение новых геофизических измерений и некоторых видов 

геодинамического мониторинга;  
При анализе сейсмических каталогов были использованы региональный сейсмический 

каталог, данные обсерватории Арти, каталог KNDC (2012-2019) и оперативный каталог 
эпицентральной области, любезно предоставленный сотрудниками Горного Института 
Пермского научного центра УрО РАН Дягилевым Р.А. и Верхоланцевым В.Ю. 

При целевой обработке архивных геофизических данных использованы цифровые 
модели гравитационного, магнитного поля для нескольких эпох, из базы данных геополей 
Уральского региона (Овчаренко А.В., 1998), цифровая модель рельефа местности SRTM2 
(URL1=...), геологическая карта (Князев Ю.Г и др., 2013) и некоторые другие вспомогательные 
материалы. 
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В эпицентральной области были впервые на данной территории выполнены профильные 
измерения методом ауди магнитотеллурического зондирования (Давыдов В.А., 2015, 2016), 
магнитная съемка по пунктам изучения векового хода, а также профильные измерения модуля 
магнитной индукции по интерпретационному профилю. Ранее было выполнено картирование 
грязевого оползня (Овчаренко А.В., Щапов В.А., Юрков А.К, 2019). В небольших объемах 
выполнялся мониторинг гравитационного поля для оценки скорости современных 
вертикальных движений. Следует отметить, что визуальные и дистанционные наблюдения в 
эпицентральной области существенно затруднены сложными горно-таежными условиями и 
большим слоем (до 3 метров и более) почвы и коры выветривания. Еще более сложными эти 
наблюдения становятся в зимний период из-за мощного снегового покрова. 

 
 

Рис. 1.  Высокие уступы, три и более метра, в правом борту средней части оползня в 
эпицентральной зоне.  Фото © А.В. Овчаренко, 2018. 

 
При изучении эпицентральной области землетрясения использовались архивные данные 

среднемасштабных гравиметрической и магнитных съемок из созданной ранее базы данных 
(Овчаренко, 1995), а также числовая модель рельефа (SRTM2, URL1). По фрагментам этих баз 
данных выполнены целевые трансформации для выявления линеаментных систем (Тяпкин 
1971; Нусипов, Овчаренко, 1997). Линеаментные системы сопоставлялись с геологическими 
разломами, показанными (рис. 1-3) на геологической карте (Князев и др., 2013). Выявленные 
линеаменты рельефа и геофизических полей являются системно более полными и 
протяженными, чем собственно геологические разломы и подтверждаются профильными 
магнитными и ДИП-съемками.  

 
Рис. 2. Выявление линеаментных систем по модели рельефа SRTM2 
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Тонкими красными линиями показаны разломы по геологическим данным. Значками показаны 
сейсмические события из эпицентрального каталога ГИ ПНЦ УрО РАН. Синие стрелки-

направление движений в момент землетрясения, по данным механизма очага 
 

 
Рис. 3. Выявление линеаментных систем по магнитному полю 

Тонкими красными линиями показаны разломы по геологическим данным. В 
эпицентральной области дополнены дешифрированием линеамент рельфа. 

 
 Динамика сейсмической активности показана на рисунке 4. Число слабых 
землетрясений подсчитывалось в R500 км за каждые полмесяца. Подсчитывалась также 
энергия выделенная землетрясениями. Такие подсчеты позволяют сделать вывод, что в 
настоящее время сейсмическая активность в эпицентральной зоне стабилизировалась на 
уровне средних многолетних показателей. 
 

 
 

Рис. 4. Число сейсмических событий в R500 км за каждые полмесяца 
 

 
 

Рис. 5. Энергия сейсмических событий, выделенная в каждый месяц 2012-2018 гг. 
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Анализ многолетних магнитных съемок в данном районе обнаружил исчезновение  

магнитной аномалии 300 нТл, которая совпадала (1964) с сейсмическим роем. 

 
Рис. 6. Аэромагнитная съемка 1964 года и сейсмический рой землетрясений 2018-2019 гг. 

 

 
 

Рис. 7. Аэромагнитная съемка 1964 года и пункты наземных магнитных измерений 2018-
2019, которые вместе с картами 1974, 1980 г. подтверждают закономерное исчезновение 

аномалии в эпицентральной зоне 
 

Исчезновение магнитной аномалии в эпицентральной зоне мы связываем с вероятным 
температурным разогревом очага на глубине 10 км до 200-230С градусов, которое вызвало 
размагничивание и перекристаллизацию горных пород. Температурная дилатация могла быть 
также дополнительной причиной накопления напряжений приведших к сейсмическому 
событию. В настоящее время температурный мониторинг в скважине на глубине 100 м 
показывает рост температуры на 0.02оС за каждый месяц. В 2000 году в 20 км к северу 
(ст.Минка, отсутствие тепловых сетей) местные жители сообщали о поступлении в подвал 
горячей воды с температурой 56о С и более. 

Работа выполнена по просьбе МЧС и муниципального руководства Катав-Ивановского 
района Челябинской области. Выражаем благодарность Захарову  С.А., Воробьеву А.,  
Решетову А.И. за помощь в обеспечении работ. Мы благодарны также Р.А. Дягилеву, В.Ю. 
Верхланцеву, О.А.Кусонскому, Д.Л. Катанчику и всем другим лицам, оказавшим нам 
содействие в выполнении работы. 
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ВЫСВОБОЖДАЕМОЙ ОТ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ЭНЕРГИЕЙ. 
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Аннотация. Представлено сопоставление энергии тектономагнитного поля и 

высвобождаемой энергии от сейсмических событий для кавказского сейсмоактивного региона 
за период 1993-2013гг. На основе проведенного анализа показано, что между ними существует 
некоторая корреляционная связь. Выявлено, что активный цикл тектономагнитного поля 
обусловлен сейсмически активным периодом.  

 
THE CONNECTION OF TECTONOMAGNETIC FIELD ENERGY 

WITH SEISMIC EVENTS RELEASED ENERGY 
 

S.R. Hovhannisyan, A.M. Avetisyan, K.S. Ghazaryan 
E-mail: hovsam@mail.ru, avet.andrey@mail.ru, g.karlen90@bk.ru  

 
Summary. For Caucasus seismoactive region for 1993-2013 period the juxtaposition of 

tectonomagnetic field energy and seismic events energy are represented. On the bases of performed 
analysis is shown, that correlational connection exists between them. It is revealed, that active cycle 
of tectonomagnetic field is caused by seismically active period. 

 
Введение 
Известно, что тектономагнитное поле (TMP) изменяется во времени в виде 

последовательных активных циклов, величины периодов и амплитуд которых прямо 
пропорциональны величинам магнитуд очагов землетрясений. На этой основе разработан 
тектономагнитный метод предсказания землетрясений, подлинность которого была 
подтверждена при оценке параметров формирования очагов различных землетрясений [3]. 

Эта связь должна выразиться также на уровне сейсмической и тектономагнитной 
энергии.  С целью проверки данной гипотезы, наблюденный за период 1993-2013гг активный 
цикл тектономагнитного поля был сопоставлен с высвобождаемыми от землетрясений 
энергиями, произошедшими в кавказском сейсмоактивном регионе за тот же период времени.  
Для построения кривой, высвобожденной от землетрясений энергии, данные были взяты из 
работы [1]. 

Был изучен и оценен коефициент корреляции активного цикла тектономагнитного 
поля, который осуществлен по данным магнитометров геомагнитной наблюдательной сети 
Северной службы Сейсмической защиты, которые  каждые пять минут регистрируют   
абсолютное значение вектора полной индукции магнитного поля Земли с чувствительностью 
0.01 нТл и абсолютной точностью 1 нТл.  

Цель представленной работы показать, что выявленные связи между очагами 
землетрясений и параметрами тектономагнитного поля проявляются также и в уровне энергии, 
что еще раз обосновывает функциональную связь между тектоническими напряжениями и 
параметрами тектономагнитного поля в сейсмоактивной зоне. 

     
Изучение корреляционной связи между высвобожденной сейсмической энергией 

и тектономагнитной энергией: полученные результаты 

mailto:hovsam@mail.ru
mailto:avet.andrey@mail.ru
mailto:g.karlen90@bk.ru
mailto:hovsam@mail.ru
mailto:avet.andrey@mail.ru
mailto:g.karlen90@bk.ru


© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

214 

Тектономагнитное поле формируется в результате изменения тектонических 
напряжений в земной коре, изменение остаточной магнитности пород на поверхности Земли 
создает дополнительное магнитное поле. По выявленным прямолинейным связям между этим 
полем и тектоническими напряжениями, они суммируются на постоянную компоненту 
геомагнитного поля, увеличивают или уменьшают наблюденные значения поля. Утверждена, 
что такие изменения являются предвестниками для выявления любого сформированного очага 
землетрясения [2,3]. В указанных и других работах мы показали, что после Спитакского 
землетрясения значение TMP имело очень низкие значения амплитуд (TE) (0-10нТл). Начиная 
с 1993 года на поле TMP наблюдалось резкое увеличение значений и в 1996г достигло до 
40нТл., что согласно полученным в указанных выше работах формулам соответствует очагу 
землетрясения с магнитудой 7.55. После 1996г на TMP наблюдалось относительно устойчивое 
состояние с некоторой вариацией амплитуд. С 2010г начинается резкий спад, в конце которого 
23.10.2011 году произошло Ванское землетрясение с магнитудой очага M=7.3. Отметим, что 
параметры этого очага (магнитуда, гипоцентральное расстояние очага и дата землетрясения) 
время от времени были заранее уточнены в работах [2,3]. Энергетическая характеристика поля 
TMP относится к вариации TE описанного периода. 

Для сравнения графиков высвобождаемой от землетрясений энергии и объемной 
плотности энергии поля TMP за наблюденный период по формуле  

                                                               

 
были рассчитаны энергии поля TMP и переменная составляющая этого поля -скорости, 

где   = 1.26*10-6Гн/м магнитная проницаемость в вакууме. 

µ- относительная магнитная проницаемость, в модуль полного вектора индукции 
геомагнитного поля. Поскольку измерения проводились в воздушном пространстве, то µ =1. 

Сопоставив гистограммы энергии поля TMP и высвобожденной от землетрясений 
энергии видно, что между ними наблюдается некоторая прямая корреляция- динамика 
активного цикла тектономагнитного поля соответствует динамике активного сейсмического 
цикла (рис.1). В целом корреляция между TMP и магнитудами очагов сейсмических событий 
наблюдается как при положительном, так и при отрицательном случаях. Первое наблюдается 
при росте тектонических напряжений во время формирования очагов землетрясений, а второе 
– во время их спада в результате действий очагов землетрясений. 

Как видно из рисунка на первом основном этапе – 1993-1996 гг. наблюдается рост 
энергии поля TMP (в среднем 3.7*10 дж.), что естественно объясняется увеличением 
амплитуд TE. Этот рост в свою очередь обусловлен деформацией земной коры, во время 
которого происходит сплачивание разломов и мелких трещин, уменьшение объемов пород с 
слабой плотностью. Этот процесс сопровождается землетрясениями, величины магнитуд 
которых не превышают примерно 70% величины магнитуды очага ожидаемого землетрясения 
в конце активного цикла.  

0

2

2µµ
ω B

=
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Рис. 1. Временной график энергии поля TMP – W и высвобождаемая сейсмическая 
энергия -E в периоде активного цикла 

 
Во втором этапе - 1997-2009 гг. наблюдается слабо выраженная вариация сейсмической 

энергии, происходят землетрясения с магнитудами M= 5.0-5.5. В результате этого уровень 
энергии поля TMP доходит в среднем 6.2*10 дж. В конце этапа эти величины могут быть 
превышены. В соответствии с описанием, с относительно слабой вариацией проявлен 
временной график энергии поля TMP. 

В 2009-2011гг. второго этапа наблюдается высвобождение сейсмической энергии с 
наибольшим значением активного цикла, которая проявлена сильным Ванским 
землетрясением (M=7.3; 23.10.2011). Среднее значение энергии тектономагнитного поля 
составляет 5.6*10 дж. В конце этого периода на поле TMP наблюден резкий спад энергии, 
которое является следствием резкого спада величин тектонических напряжений и внутреннего 
скольжения. Оно составляет в среднем 3*10 дж. Для кривых активного цикла поля TMP и 
высвобожденной сейсмической энергии были рассчитаны коэффициенты корреляции 
Пирсона для разных периодов. Для рассмотренного полного периода активного цикла 
коэффициент корреляции имеет значение r= -0,49 - это означает, что во время активного цикла 
Ванского землетрясения произошел спад поля TMP и, следовательно, накопленных 
тектонических напряжений на 49%.  

В периодах заряжения и разрядки r= 0.99.  Такие высокие значения коэффициентов 
корреляций еще раз доказывают о прямолинейной связи тектонических напряжений и 
тектономагнитного поля. 

9−

9−
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Рис. 2. Временной график скорости изменения поля TMP за период 1993-2012гг. 
Светлым представлено значение скорости тектономагнитного поля VT, а темным- 

осредненный двухдневным окном временной график 
 

Сопоставив временной график энергии (W) скорости изменения поля TMP (рис.2) с 
временными графиками высвобожденной от землетрясений энергией (Ej) и абсолютными 
значениями TMP (рис.1) видно, что в некоторых периодах VT, Ej и W проявляют некоторые 
поведения. В частности, большие значения VT во времени соответствуют большим 
изменениям Ej, начальному росту TMP и окончательного спада. Последним объясняются 
положительные или отрицательные значения коэффициентов корреляции.  

Полученная информация из кривой VT очень полезна для определения даты 
предстоящего землетрясения. Действительно, из рис.2 видно, что в периоде накопления 
тектонических напряжений в регионе (1993-1996гг), в VT рассматриваются связка амплитуд 
обусловленные ростом и спадом этих значений, а в конце, до землетрясения связка амплитуд 
с резким ростом и плавным падением. В центре (2004г) наблюдается самое высокое значение 
амплитуд VT, появление которого согласно теории тектономагнетизма [4] можно объяснить 
закрытием разрыва земной коры, чем обусловлено ожидаемое землетрясение в конце 
активного цикла.  

 
    

Рис. 3. Временной график энергии (W) соответствующей скорости изменения 
тектономагнитного поля 

 

 

VT   
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Как видно из рис.2 за период 1996-2003гг. наблюдается вариация амплитуд со 
значением ±10нТл, а в 2005-2009гг. вариация - ±5нТл, которого следует предшествующий 
землетрясению резкий рост. Эти и подобные проявления соответственно проявляются в 
кривых характеризующих энергетическую ситуацию VT. Лучшее доказательство этого 
представленное на рис.3 соответствующее вариации VT временной ряд энергетического поля. 
Как видно с 1993г до 2005г происходит накопление энергии, после чего до конца 2009г. в поле 
VT наблюдается низкий энергетический уровень, к чему следует значения энергии с резким 
ростом и плавным спадом, как следствие предвестникового процесса землетрясения.  

Заключение 
Таким образом, как мы убедились вариации тектономагнитного поля и 

высвобождающаяся от землетрясения энергия постоянно находятся в корреляционной связи, 
кроме того эта связь обусловлена TE=f(M) функциональным связем. При начальном 
формировании активного цикла TMP, оно проявляется прямой корреляцией, а в конце этого 
цикла обратной корреляцией. Из этого следует, что при прямой корреляции в земной коре 
происходит накопление тектонических напряжений, а при обратной корреляции происходит 
их разрядка. 

Полученный результат дает основание изложить, что процессы образования очагов 
землетрясений и разрядки можно выявить посредством энергетических параметров 
тектономагнитного поля.  

 Полученный результат можно применить как для выявления тектономагнитных 
предвестников землетрясений, так и для их предсказания. 
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Аннотация. Показаны возможности использования геоинформационной системы 

ArcGIS 10.1 (ESRI, США) для построения геофизических поверхностей с помощью GRID и 
TIN моделей и рассмотрена технология построения непрерывных трехмерных сред. 
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Summary. The possibility of using geographic information system ArcGIS 10.1 (ESRI, USA) 

for the construction of geophysical surfaces with GRID and TIN models and considered technology 
of continuous three-dimensional media. 

 
На определенном этапе изучения любого геологического объекта, когда накоплен 

значительный объем геолого-геофизической информации, отражающей его строение, 
предоставляется возможность создания его трехмерной модели, адекватной реальной 
геологической ситуации. На практике, наиболее полная реализация данных, характеризующих 
исследуемый объект, возможна путем создания его цифровой трехмерной модели. 
Формирование компьютерной (математической) модели и ее сохранение в базе данных 
существенно облегчает процесс исследования, позволяя не только относительно просто 
обращаться к ней, воссоздавая и визуализируя структуру контактных поверхностей, 
отдельных пластов, разрезов в любых плоскостях, но и дает возможность относительно легко 
корректировать строение модели по мере обновления геолого-геофизической информации [1]. 
Использование трехмерной цифровой модели геологического объекта при изучении его 
структуры гораздо эффективнее привлечения для тех же целей плоских отображений в виде 
карт и разрезов, число которых всегда ограничено, в том числе и из-за трудоемкости их 
создания.  

Наиболее распространенным способом трехмерного представления геофизических 
полей является визуализация их в виде поверхностей Z(X,Y), где Z – значение поля. В 
геоинформационных системах для представления поверхностей используются два типа 
моделей: модель TIN и модель GRID (рис. 1). Видим, что в целом районирование 
гравитационного поля получилось одинаковое, но детали некоторых участков отличаются, 
поэтому для изучения геологического строения желательно использовать оба типа моделей. 

 

а  б  в  

Рис. 1. Цифровые модели наблюденного гравитационного поля: а – TIN-модель; б - GRID-
модель; в – положение точек наблюдения 

mailto:irinaog@mail.ru


© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

219 

 
TIN - модель позволяет осуществлять построение поверхности по нерегулярному 

набору точек наблюдения с известными значениями поля (Z) и представляет поверхность в 
виде совокупности треугольных граней. В TIN - модели по исходным точкам выполняется 
триангуляция Делоне по исходным точкам, основным принципом алгоритма является 
построение треугольников, которые вместе будут близки к равносторонним фигурам. При 
такой интерполяции значения поля для новых точек будут более близки к известным 
исходным точкам, что позволяет оптимизировать модель поверхности. TIN - топологическая 
структура данных, состоит в том, что управляет информацией об узлах, которые входят в 
каждый треугольник, и о соседях каждого треугольника. Структура данных TIN позволяет 
точно воссоздать любой тип поверхности. В TIN-модели можно не только интерполировать 
значения геофизического поля для любого местоположения, но и хранить естественные 
перегибы в уклоне поверхности. Некоторое ограничение TIN состоит в том, что они не могут 
моделировать случаи с отрицательными уклонами поверхности [3]. 

GRID – модель. Термин «грид» заимствован от англоязычного grid, что в переводе 
означает решетка, сетка, сеть. Структура GRID - моделей полностью соответствует структуре 
растровых данных. Грид состоит из массива регулярно распределенных прямоугольных, чаще 
квадратных, ячеек со значениями поля Z. Размер ячейки определяет разрешение грида: чем 
меньше размер ячейки, тем точнее модель грида. Ячейки грида могут иметь целочисленные 
значения или значения с плавающей запятой.  

Как правило, пункты геофизических наблюдений расположены неравномерно, поэтому 
при построении GRID – моделей необходимо проводить пересчет нерегулярно 
распределенных данных в регулярные узлы с помощью процедур интерполяции, 
аппроксимации, сглаживания и иных трансформаций исходных данных. 

В геоинформационной системе ArcGIS алгоритмы интерполяции реализуются в 
дополнительных модулях Spatial Analyst и 3D Analyst. Интерполяция основана на 
предположении, что пространственно распределенные объекты связаны пространственной 
корреляцией, т.е. близко расположенные объекты обладают сходными характеристиками. 
Наиболее распространенными приемами интерполяции являются: метод обратно взвешенных 
расстояний (ОВР), сплайн, тренд и кригинг. Каждый из них опирается на определенные 
предположения о том, как точнее вычислить значения ячеек. 

Методы интерполяции ОВР, сплайн и тренд называют детерминистическими методами 
интерполяции, поскольку они непосредственно основаны на измеренных значениях в 
окрестности точек или на заданных математических формулах, определяющих сглаженность 
результирующей поверхности. Другая группа методов (в том числе кригинг) носит название 
геостатистических и основана на статистических моделях. В отличие от детерминистских 
подходов к интерполяции, геостатистика предполагает, что все значения, полученные на 
изучаемой территории, являются результатом случайного (стохастического) процесса. В 
геостатистике данные используются дважды: сначала для оценки пространственной 
автокорреляции, а затем для выполнения интерполяции. Структура поверхности оценивается 
с использованием математического уравнения, которое наиболее близко представляет общее 
изменение поверхности, подобно поверхности тренда. Локальное поведение поверхности и 
уровень шумов оценивается с использованием вариограммы. Метод кригинг часто дает 
довольно точные оценки промежуточных значений поля в узлах сети, но для вычислений 
требуется много времени. Кроме того, метод кригинг очень чувствителен к форме 
пространственного распределения исходных точек [5]. 

Достоверность результатов интерполяции зависит от качества исходных данных и 
применяемого метода интерполяции. Для наилучшего соответствия расчетных значений 
реальным следует использовать разные способы интерполяции, в зависимости от того, какое 
явление отражают значения, и как распределены точки замеров. Однако при любом методе 
интерполяции качество результата прямо пропорционально количеству исходных точек. 
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Основным преимуществом грид-моделей является простая структура данных, 
позволяющая осуществлять различные операции над ними средствами матричной алгебры. 
Это дает возможность широко использовать грид- модели при обработке геофизических 
полей.  

На рис. 2 представлен пример применения GRID - моделей для решения задачи 
выделения локальной составляющей гравитационного поля. Построение грид-модели 
наблюденного поля осуществлялось с помощью интерполяции естественной окрестности, 
известной также как интерполяция Сибсона или интерполяция "захватывающей области". 
Достоинством данного метода является то, что в результате интерполяции создается гладкая 
поверхность, проходящая через исходные точки и не имеющая пиков, ям, ребер или точек 
минимума, которые не отражаются в исходных данных.  

Для оценки характера регионального фона была построена серия грид-моделей 
поверхностей тренда, основанная на полиномах 1-5 порядков. По численному выражению 
качества интерполяции –  среднеквадратической ошибке, за региональную компоненту поля 
выбран полином 2 порядка, Расчет грид-модели локального гравитационного поля проводился 
путем вычитания из наблюденного поля региональной компоненты. Как правило, грид-модели 
поверхностей используются в тех случаях, когда применяются региональные и 
мелкомасштабные представления геофизических полей, в то время как TIN-модели - для более 
детального крупномасштабного моделирования [3].  

TIN-модели поверхностей являются основой для создания блок-диграмм, которые 
представляют собой модели трехмерных объектов, охватывающих определенный интервал 
(зону) изменения картируемого параметра. Для их создания в качестве исходных данных 
используются TIN-модели кровли и подошвы слоя, а также полигональный слой, 
определяющий местоположение объекта в географическом пространстве. Наиболее часто 
блок-диаграммы используются для представления результатов интерпретации геофизических 
данных – пластовых моделей геологического разреза (рис. 3). 

Трехмерная визуализация объектов происходит в специализированном приложении 
ArcScene, которое позволяет создавать перспективные обзорные сцены, где можно управлять 
отображением и взаимодействовать с данными геоинформационных систем. В ArcScene можно 
накладывать векторные и растровые данные на поверхность, вытягивать по высоте объекты из 
векторных источников данных, создавая эффект трехмерных фигур. 

 

 

 

Рис. 2. Гравитационное поле: а - локальное; 
б - региональное; в - наблюденное. Точками 

отмечены гравиметрические пункты 

Рис. 3. Структурная модель разреза 
надсолевой толщи по скважинным данным 

с учетом топографии местности 
 

Помимо моделирования поверхностей и пластов, в ArcGIS имеется возможность 
построения трехмерных моделей непрерывных сред. Технология их создания базируется на 
представлении геолого-геофизической среды в виде набора элементарных блоков (кубов), 
каждый из которых имеет числовую характеристику (геофизический параметр) и 
пространственное положение, описываемое координатами X, Y, Z [6]. Полученные кубы 
информации позволяют детально изучить особенности распределения геофизических полей в 
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некотором объеме геологической среды с помощью построения произвольных вертикальных 
и горизонтальных сечений, а также разрезов куба вдоль отдельных профилей наблюдений. 

Процесс построения объемных гридов включает целый набор процедур: выборку 
данных по вертикальной координате Z с нужным шагом; экспорт выборок в отдельные файлы; 
построение грид-моделей геофизического поля на различных уровнях Z = const; конвертация 
грид в точки для получения дискретных значений; отображение полученных кубов данных в 
ArcScene [7]. В ArcGIS имеется возможность автоматизации технологического процесса 
обработки данных путем выстраивания процессов в связанную цепочку в блок-схеме модели 
геоинформационной обработки. Построение моделей осуществляется в окне Model Builder. 
При запуске модели процессы выполняются в автоматическом режиме в заданной 
последовательности. Созданная модель обработки может использоваться повторно 
применительно к новому набору исходных данных. На рис. 4 представлена модель 
геоинформационной обработки, реализующая приведенные выше процедуры построения 
трехмерных моделей. 

С помощью модели куба данных (рис. 4) автором было выполнено построение 
трехмерных геолого-геофизических моделей приповерхностной части разреза по одному из 
участков Соликамской депрессии Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В качестве 
исходных данных взяты результаты интерпретации материалов вертикального электрического 
зондирования и временных полей первых волн, регистрирующихся в начальной части 
сейсмограмм метода отраженных волн общей глубинной точки.  

Полученная геоэлектрическая модель изучаемого интервала геологического разреза 
представлена на рис. 5. Визуализация трехмерной модели показывает динамику 
пространственного изменения геоэлектрических свойств среды.  

Таким образом показано, что детальный анализ трехмерных геоэлектрических и 
скоростных моделей с привлечением данных изменения локальной составляющей 
гравитационного поля (рис. 2) позволил выявить в пределах изучаемой площади участки 
аномального строения верхней части разреза, характеризующиеся повышенными значениями 
электрических сопротивлений, уменьшением скоростей и пониженными значениями 
локальной составляющей гравитационного поля [8]. Выделенные зоны могут быть связаны с 
нарушением целостности пород водозащитной толщи и должны учитываться в процессе 
эксплуатации крупнейшего в России Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей. 

 

 
Рис. 4. Модель геоинформационной обработки – построение куба данных 
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Рис. 5. Куб удельных электрических сопротивлений по данным ВЭЗ 

 
Созданные в ArcGIS трехмерные физико-геологические модели ВЧР отвечают 

требованиям, предъявляемым в настоящее время к геолого-геофизическим моделям. Работа с 
цифровой моделью позволяет достаточно оперативно обеспечить широкий набор 
изображений объекта исследования в виде карт и разрезов произвольной ориентации и в 
любых комбинациях. Это позволяет путем последовательного перебора большого числа 
вариантов представления модели геологического объекта, выбрать и практически реализовать 
оптимальные виды и ракурсы, определить значимые особенности геологического строения 
месторождения полезных ископаемых [9].  
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УДК 550.83: 552.016 
ГЛУБИННАЯ ПРИРОДА НЕРКАЮСКОГО КОМПЛЕКСА  

ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
 

Пономарева Т.А., Пыстин А.М.  
e-mail: TAPonomareva@inbx.ru 

Институт геологии им. Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН 
 

Аннотация. По результатам геофизической интерпретации гравитационного поля 
получены данные, подтверждающие северо-западную («неуральскую») ориентировку ранних 
структурных элементов неркаюского эклогит-сланцевого комплекса. Впервые установлены 
особенности глубинного строения Неркаюского сегмента земной коры и выявлена 
взаимосвязь плотностных неоднородностей средней и верхней коры. Приведены новые 
аргументы в пользу представления о неркаюском эклогит-сланцевом комплексе, как о 
тектонически перемещенном фрагменте нижнедокембрийского кристаллического основания, 
вовлеченного в структуру Уралид. 

 
DEEP NATURE OF THE NERKAYU ROCK ASSOCIATION  

IN THE NETHER-POLAR URAS 
 

T.A. Ponomareva, A.M. Pystin  
e-mail: TAPonomareva@inbox.ru 

Institute of Geology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the RAS, Syktyvkar 
 

Summary. In the result of geophysical interpretation of the gravitational field, additional data 
were obtained, confirming the north-western ("out-Uralian") orientation of the early structural 
assemblages of the Nerkayu eclogite-schist rock association. For the first time the specific traits of 
the deep structure of the Nerkayu segment of the earth's crust have been established, and the 
interrelation of density inhomogeneities in the middle and upper crust has been revealed. New 
arguments are presented in favor of the concept concerning the Nerkayu eclogite-schist complex as a 
tectonically displaced fragment of the Lower Precambrian crystalline basement, which is implicated 
in the structure of Uralian orogeny rocks (“uralids”). 

Неркаюский эклогитсодежащий (эклогит-сланцевый) комплекс слагает одноименный 
тектонический блок, имеющий в плане серповидную форму и прослеживается в северо-
восточном направлении на 80 км по правобережью р. Хулги от ее крупного притока – р. 
Хальмеръю на юге до р. Бол. Тыкотлова на севере. Максимальная ширина блока 15 км. Он 
граничит на востоке и юго-востоке по Главному Уральскому разлому с габбро и 
гипербазитами Олыся-Мусюрского массива, а на западе по Эрепшорскому разлому глубокого 
заложения – со слабометаморфизованными вулканогенно-осадочными отложениями 
керегшорского комплекса (RF2-3). 

Неркаюский комплекс сложен эклогитами, амфиболитами и гранат-слюдяными 
кристаллическими сланцами. Породы многократно дислоцированы и преобразованы 
последовательно проявившимися метаморфическими процессами. Фрагменты наиболее 
ранних структурных элементов представлены линейными складками преимущественно 
западно-северо-западной ориентировки, ортогональной простиранию Уралид [1].  

Оценка возможных геодинамических обстановок образования протолитов 
метаморфических пород неркаюского комплекса была дана нами ранее [2]. В этой работе было 
показано, что на дискриминационных диаграммах точки составов эклогитов и амфиболитов 
попадают в пограничные области полей континентальных базальтов и базальтов океанических 
островов. При сравнении распределения РЗЭ в метабазитах (эклогитах и амфиболитах) 
неркаюского комплекса с распределением типовых составов вулканитов основного ряда 
обнаружилось их сходство с платобазальтами и умеренно-обогащенными толеитами 
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окраинных (задуговых) морей. Анализ спектров распределения редких и РЗЭ элементов 
показал близость составов исследуемых кристаллических сланцев с граувакками 
океанических островных дуг. 

В целом, результаты анализа петрогеохимических данных приводят к выводу, что 
протолиты метаморфических пород неркаюского комплекса наряду с признаками 
океанического (морского) происхождения имеют континентальные метки. Это можно 
проинтерпретировать следующим образом: вулканогенно-осадочные образования – 
протолиты метаморфических пород сформировались на окраине континента в обстановке 
рифтогенеза и последующего развития задугового моря [2]. 

Геохронологические данные по неркаюскому комплексу пока весьма ограничены. 
Принципиальным моментом является то, что имеются датировки метаморфогенных цирконов, 
превышающие 1.6 млрд лет, что с большой степенью вероятности указывает на дорифейский 
возраст протолитов метаморфических пород, слагающих комплекс. Максимальные изотопные 
возрасты метаморфогенных цирконов, которые можно интерпретировать как время 
проявления наиболее ранних метаморфических событий в породах неркаюского комплекса, 
получены по гранат-слюдяным кристаллическим сланцам U-Pb (LA-ICP-SF-MS) методом – 
1.99–1.94 млрд лет [3]. Учитывая, что в метабазитах гранат-омфацитовый парагенезис 
относится к продуктам наиболее ранних метаморфических преобразований пород, 
приведенный выше возрастной интервал, очевидно, можно связать с проявлением 
эклогитового метаморфизма. 

При проведенных ранее петрофизических исследованиях [4] было выявлено, что 
плотностная характеристика неркаюского комплекса выглядит следующим образом: σср=3.32 
г/см3 наблюдается у эклогитов; σср=2.99 г/см3 характерна для гранатовых амфиболитов; 
σср=2.94 г/см3 отмечается у амфиболовых, эпидот-глаукофановых и альбит-эпидот-хлорит-
актинолитовых сланцев; σср=2.73 г/см3 – у мезократовых и лейкократовых кристаллических 
сланцев; σср=2.72 г/см3 у хлорит-мусковит-альбит-кварцевых сланцев. При сравнительном 
анализе магнитной восприимчивости и плотности пород была выявлена прямая 
пропорциональная зависимость между этими параметрами. Для высокоплотностных пород 
характерны высокие значения æ и, наоборот, породы с низкой плотностью практически не 
магнитны. Было установлено, что неркаюский комплекс имеет сильнодифференцированный 
петрофизический разрез, характерный, в целом, для высокобарических образований севера 
Урала. Плотность и магнитная восприимчивость в этих комплексах снижаются вверх по 
разрезу, что связано с увеличением доли кислых пород. 

Изменение в физических свойствах пород неркаюского отразилось в структуре 
физических полей. Породы неркаюского эклогит-сланцевого комплекса имеют слабо и средне 
магнитные свойства, поэтому расположены в области отрицательных значений магнитного 
поля. При крупномасштабных геолого-геофизических исследованиях установлены локальные 
магнитные аномалии, оси которых ориентированы на северо-запад. Ориентировка этих 
аномалий, в целом, совпадает с генеральным простиранием структур неркаюского комплекса 
[5].  

Наблюденное гравитационное поле также отражает структурно-вещественные 
особенности неркаюского комплекса. По форме и знаку аномалий гравитационное поле 
Неркаюского сегмента земной коры можно разделить на две части [6]. Северо-восточная 
часть, занимающая в плане основную площадь Неркаюского сегмента, состоит из 
разнознаковых аномалий, близких к изометричной форме, а меньшая – юго-западная часть, 
представлена параллельными отрицательными изолиниями ∆gл (локального гравитационного 
поля), интенсивность которых снижается в юго-восточном направлении. 

В северо-восточной (нижней) части неркаюского комплекса широко распространены 
породы основного состава (апоэклогитовые амфиболиты и продукты их низкотемпературного 
диафтореза). Их плотность, как было отмечено выше, составляет 3.32–2.94 г/см3. 
Отрицательные аномалии, приуроченные к северо-западной границе неркаюского комплекса 
(к Эрепшорскому разлому), являются отражением интенсивно проявленного 
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низкотемпературного диафтореза в этой части комплекса и связанного с ним разуплотнением 
пород. В юго-западной (верхней) части неркаюского комплекса доминируют слюдистые 
кристаллические сланцы разного состава и низкотемпературные диафториты по ним. Они 
имеют значительно меньшие плотности (около 2,7 г/см3) и располагаются в области 
отрицательного поля ∆g [6]. 

Различия плотностных свойств пород, слагающих северо-восточную и юго-западную 
части неркаюского комплекса, отчетливо выражены в ∆gл, отражающем строение земной 
коры на глубине 12.5–20 км. Северо-восточная часть комплекса находится в поле 
положительных аномалий, юго-западная – в поле отрицательных аномалий. При этом, 
широкая область положительного гравитационного поля в контурах юго-восточной части 
неркаюского комплекса представляет собой юго-восточную периферию сложно построенной 
положительной гравитационной аномалии, ряд локальных максимумов которой соотносятся с 
выходящими на поверхность в ядре хобеизской антиклинали породами няртинского гнейсо-
мигматитового комплекса палеопротерозойского возраста. Вероятно, в юго-восточной части 
комплекс высокобарических метаморфитов имеет относительно небольшую мощность и по 
надвигу перекрывает низкоплотный кристаллический фундамент, сорванным и 
перемещенным на поверхностный уровень блоком которого и является няртинский комплекс. 
В северо-восточной части Неркаюского сегмента земной коры выделяется серия линзовидных 
положительных локальных аномалий одинаковой интенсивности, которые объединяются в 
единую линейно вытянутую зону положительных аномалий северо-западной ориентировки, 
пересекающую неркаюский комплекс. Эта зона, отражающая, очевидно, структурно-
вещественные неоднородности нижнедокембрийского основания, прослеживается, по 
крайней мере, до ГУР.  

Разноглубинные карты локальных аномалий ∆g свидетельствуют о взаимосвязи 
плотностных неоднородностей средней и верхней коры. Это наряду с другими геолого-
геофизическими данными является важным аргументом в пользу представления о неркаюском 
эклогит-сланцевом комплексе, как о тектонически перемещенном фрагменте 
нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру Уралид. 

Заключение 
В результате проведенных исследований получены дополнительные данные, 

подтверждающие северо-западную («неуральскую») ориентировку ранних структурных 
элементов неркаюского эклогит-сланцевого комплекса. Впервые установлены особенности 
глубинного строения Неркаюского сегмента земной коры и выявлена взаимосвязь 
плотностных неоднородностей средней и верхней коры. Приведены новые аргументы в пользу 
представления о неркаюском эклогит-сланцевом комплексе, как о тектонически 
перемещенном фрагменте нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного 
в структуру Уралид. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН 
№15-18-5-17. 
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Аннотация. В статье представлена методика применения метода группового учета 
аргументов при исследовании разреза по данным каротажа. Методика численного 
моделирования была отработана на данных геофизических исследований скважин (ГИС) 
нескольких нефтегазовых месторождений. Данная методика позволяет эффективно проводить 
идентификационное моделирование данных ГИС с целью изучения разреза. 
 

THE TECHNIQUE OF APPLYING THE METHOD OF GROUP ACCOUNTING OF 
ARGUMENTS IN THE STUDY OF THE SECTION BASED ON LOGGING DATA 

 
Ponomarenko I.A. Muravina O.M. Auzin A.A. 

e-mail: kochuma@yandex.ru, muravina@geol.vsu.ru 
Voronezh State University, Voronezh, Russia 

 
Summary. The paper presents a method of applying the method of group accounting of 

arguments in the study of the section according to logging. The method is analogous to artificial 
neural networks and allows us to obtain empirical equations linking the geological properties of rocks 
with the data of a limited set of methods of geophysical studies of wells. These models allow you to 
identify areas of reservoirs, and divide them by the nature of saturation. 
 

В данной работе представлена методика применения метода группового учета 
аргументов (МГУА) при исследовании разреза по данным каротажа. МГУА был использован 
для выявления в разрезе зон коллекторов и определения характера их насыщения [2, 3, 6, 7-
10]. Все расчеты выполнялись с помощью программы, реализующей многорядный алгоритм 
МГУА с комбинаторным перебором вариантов и адаптированной для работы с геолого-
геофизическими данными [1, 4]. 

Методика численного моделирования была отработана на данных геофизических 
исследований скважин (ГИС) нескольких нефтегазовых месторождений. Всего было 
задействовано 16 скважин на 4 месторождениях, общий объем данных составил около 100 000 
отсчетов, всего было получено и проанализировано более 200 моделей. В результате была 
отработана методика выполнения анализа МГУА данных каротажа, которая включала 
следующие элементы: 

• подготовка данных, позволяющая объединить файлы с результатами полевых 
наблюдений ГИС и файлы с геологической интерпретацией в единый файл, содержащий 
таблицу входных данных; 

• оптимизация размера обучающих и тестируемых последовательностей с учетом 
специфики геофизической информации. 

Рассмотрим элементы методики более подробно. 
Подготовка данных. На первом этапе подготовки, все файлы комплекса каротажа, 

объединяются в один файл. Необходимость данной операции обусловлена тем, что цифровые 
данные с результатами исследований различными методами и на разных интервалах глубин, 
как правило, хранятся в разных файлах. Результаты каротажа по каждому методу 
«сшиваются» по глубине и затем данные по всем методам комплекса ГИС объединяются в 
единый файл (в LAS-формате). Данные операции можно производить в любом редакторе 
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каротажных диаграмм, например – CurveEditor. На следующем шаге единый файл данных 
каротажа переводится в формат таблицы Excel [5]. 

Результаты геологической интерпретации по пластам и пропласткам переводятся в 
таблицу, в которой заданы границы кровель и подошв пластов, а также геологическое 
описание пород. 

Для объединения двух полученных таблиц в единую таблицу используется скрипт, 
написанный в программе MATLAB: данные интерпретации интерполируются на весь 
интервал от кровли до подошвы каждого пласта или пропластка и объединяются с данными 
каротажа (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема получения совмещенной таблицы каротажа и геологической интерпретации 
данных ГИС 

 
Из единой таблицы удаляются неинформативные или неточные результаты 

интерпретации, а также непредставительные данные каротажа (например, проведенные на 
ограниченном интервале глубин или ограниченным набором методов). Эта процедура 
необходима, так как некорректные обучающие данные негативно влияют на качество моделей 
[11]. На заключительном шаге неформализованный моделируемый параметр заменяется на 
численный условный идентификатор. 

Оптимизация размера обучающих и тестируемых последовательностей. При работе с 
геофизической информацией необходимо учитывать то, что она представлена большим 
объемом данных. Этим идентификационный анализ МГУА геофизических данных 
существенно отличается от применения метода при решении, например, экономических задач, 
где размер рабочих последовательностей ограничен первыми десятками наблюдений. Рабочие 
последовательности данных каротажа могут быть представлены несколькими тысячами 
значений. Для оптимальной работы алгоритма моделирования, формализованные 
последовательности данных разбиваются на блоки. В зависимости от решаемых задач, 
разбиение данных на блоки можно выполнять двумя способами. В случае необходимости 
равномерного изучения строения разреза рабочая последовательность разбивается по глубине 
на равные интервалы. Если целью идентификационного анализа является изучения 
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определенных пород, то в процедуре моделирования участвуют только блоки, 
соответствующие объекту исследования. 

В ходе выполненного численного эксперимента было установлено, что максимальная 
длина обучаемой последовательности не должна превышать 500 точек. Большее количество 
точек (избыток информации), как правило, снижает качество получаемых моделей из-за 
эффекта «переобучения». В свою очередь, слишком малая обучающая последовательность не 
отражает сложности строения геологической среды. На рис. 2 представлен график 
зависимости критерия сходимости, характеризующего качество модели, от размера 
обучающей выборки. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость критерия модели от величины обучающей выборки 
 
Таким образом, в результате выполненных исследований была сформирована методика 

применения метода группового учета аргументов с целью изучения разреза по данным 
каротажа, которая позволяет эффективно проводить идентификационное моделирование 
данных ГИС с целью изучения разреза. 

Основные результаты работы получены в рамках научных исследований по гранту 
РФФИ № 18-05-00226-а 
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ГЕОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОКОЛО ОСТРОВА  

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 29 АВГУСТА 2018 Г.  
 

Рябова Светлана Александровна 
e-mail: ryabovasa@mail.ru 

Институт динамики геосфер Российской академии наук, г. Москва, Россия 
 

Аннотация. Рассматривается геомагнитный эффект землетрясения, произошедшего 29 
августа 2018 г. в 300 км к востоку от острова Новая Каледония с привлечением данных 
обсерваторий «Бельск», «Борок», «Какиока» и «Михнево». Выделены две стадии повышенных 
геомагнитных вариаций в период землетрясения: короткопериодная и длиннопериодная. 

 
GEOMAGNETIC EFFECT OF EARTHQUAKE NEAR ISLAND OF NEW CALEDONIA 

ON 29 AUGUST 2018 
 

Riabova Svetlana 
e-mail: ryabovasa@mail.ru 

Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
 

Summary. The geomagnetic effect of the earthquake that occurred on August 29, 2018, 300 
km east of the island of New Caledonia is considered, involving data from the Belsk, Borok, Kakioka, 
and Mikhnevo observatories. During an earthquake period two stages of increased geomagnetic 
variations are identified: short-period and long-period. 

 
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что процессы на разных стадиях 

подготовки землетрясений в земной литосфере отражаются на развитии различных 
физических процессов, как на поверхности Земли, так и в ее атмосфере и ионосфере [1-3]. В 
частности, перед землетрясениями отмечаются аномальные вариации электромагнитного поля 
Земли и концентрации некоторых химических составляющих в атмосфере, в частности, радона 
[4-7]. В целом, неоднозначность определения времени наблюдения и величины аномалий при 
повышенной сейсмической активности вызывает необходимость проведения более детального 
анализа аномалий, например, магнитного поля, для конкретных землетрясений по данным  
нескольких обсерваторий.  

В настоящей работе рассматривается геомагнитный эффект землетрясения, 
произошедшего 29 августа 2018 г. в 300 км к востоку от острова Новая Каледония в юго-
западной части Тихого океана. Главный толчок землетрясения зарегистрирован в 03:51:56.100 
UTC. Координаты эпицентра 22,030° ю.ш., 170,126° в.д., глубина эпицентра 21,4 км ± 2,8 км 
(малоглубинное землетрясение). Землетрясение имело моментальную магнитуду 7.1 и 
произошло в результате надвига в зоне субдукции Австралийской и Тихоокеанской плит или 
близи нее.  

В качестве исходных данных использовались цифровые ряды инструментальных 
наблюдений за магнитным полем Земли, выполненных на обсерваториях сети 
INTERMAGNET:  

1) Центральная геофизическая обсерватория «Бельск» (BEL) Польской академии наук 
с координатами 51,84° с.ш., 20,79° в.д.; 

2) Геофизическая обсерватория «Борок» (BOX) Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
Российской академии наук с координатами 58,07° с.ш., 38,23° в.д.; 

3) Магнитная обсерватория «Какиока» (KAK) Японского метеорологического 
агентства с координатами 36,23° с.ш., 140,18° в.д.;  
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4) Геофизической обсерватории «Михнево» (MHV) Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института динамики геосфер Российской академии 
наук с координатами 54,94° с.ш., 37,73° в.д.  

При исследовании аномалий магнитного поля во время землетрясения использовались 
ряды цифровой записи магнитного поля, выполненной на земной поверхности, 
сформированные с дискретностью 2 с. Следует особо отметить, что записи магнитных 
вариаций были выполнены в магнитоспокойный период. В табл. 1 приведены значения 
планетарного KP индекса (данные Потсдамского центра имени Гельмгольца) и станционных K 
индексов. 

Примеры записи компонент магнитного поля Земли во время землетрясения, 
произошедшего 29 августа 2018 г. (Новая Каледония), приведены на рис. 1 (данные 
обсерватории «Борок») и   рис. 2 (данные обсерватории «Бельск»). Данные на рис. 1 и 2 
свидетельствуют о ярко выраженных вариациях магнитного поля в период землетрясения. 
Выделяются две стадии повышенных геомагнитных вариаций: короткопериодная и 
следующая за ней длиннопериодная. 

 
Таблица 1 

Значения планетарного KP индекса и станционных Kst индексов за 29.08.2019 г. 
  

 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 

KP 2+ 2- 1- 1o 1o 2o 1+ 1+ 

KBOX 2 2 2 2 2 3 2 2 

KKAK 1 1 1 1 1 1 1 1 

KMHV 2 1 1 1 1 2 1 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Вариации трех компонент геомагнитной индукции на обсерватории «Борок» в 

период землетрясения 29.08.2018 г. в Новой Каледонии (фоном выделены наведенные 
вариации магнитного поля) 
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Рис. 2. Вариации трех компонент геомагнитной индукции на обсерватории «Бельск» 
в период землетрясения 29.08.2018 г. в Новой Каледонии (фоном выделены наведенные 

вариации магнитного поля) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вариации Bx – (верхняя панель) и Bz– (нижняя панель) компонент 
геомагнитной индукции на обсерватории «Михнево» в период землетрясения 29.08.2018 г.                              

в Новой Каледонии 
 
На рис. 3 приведены результаты детального анализа по данным обсерватории 

«Михнево». Как видно из рис.3, отчетливо выделяется короткопериодная стадия повышенных 
геомагнитных вариаций с периодом ~ 45 с, начало которой зафиксировано в ~ 03:53 UT, 
фактически сразу после основного толчка (время запаздывания относительно основного 
толчка составляет ~ 2 мин). Максимальная амплитуда вариации на этой стадии составила ~ 4 
нТл, ее длительность ~ 3 мин. Короткопериодные вариации в большей степени проявились на 
горизонтальных компонентах магнитного поля. Вслед за короткопериодной наблюдается 
стадия длиннопериодных вариаций с максимальной амплитудой ~ 5,5 нТл длительностью 
около 7 мин. Начало этой стадии вариаций с периодом ~ 5 мин фиксируется в ~ 03:59 UT. На 
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этой стадии, также, как и на короткопериодной, амплитуда вариации горизонтальной 
компоненты примерно вдвое превышает амплитуду вариаций вертикальной компоненты 
магнитного поля.  
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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения точности определения фазового 
угла в методах поиска электромагнитных аномалий геологических объектов по фазовому 
параметру. Показано, что при синхронизации с помощью GPS-приемников, при накоплении 
измеряемого сигнала, а также при выделении сигналов основной частоты и ряда ее нечетных 
гармоник с помощью дискретного преобразования Фурье, можно получить относительную 
точность определения фазового угла в пределах ±0.003° в диапазоне частот от 1 Гц до 360 Гц. 
 

THE SEARCH FOR ELECTROMAGNETIC ANOMALIES  
ON THE PHASE PARAMETER 

 
A.I. Sarvartinov, D.S. Tyagunov 

e-mail: authur82@mail.ru 

Institute of Geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 
 

Summary. Possibility of increasing of accuracy of determination of the phase angle in the 
methods of search electromagnetic anomalies of geological objects on the phase parameter is 
considered. It is shown that at a help of GPS-synchronization and the accumulation of the measured 
signal, at determination of the fundamental frequency and its odd harmonics using a fast Fourier 
transform the relative accuracy of the phase angle within the range ± 0.003° on the frequencies from 
1 Hz to 360 Hz can be obtained. 

 
Методы поиска электромагнитных аномалий по фазовому параметру используются в 

разведочной геофизике со второй половины прошлого века, однако прямое измерение 
фазового сдвига до сих пор применяют преимущественно в дополнение к другим методам 
электроразведки. Причинами тому является относительно малый динамический диапазон 
изменения фазового угла на реальных геологических объектах и низкая точность его 
определения. В редких случаях фазовые аномалии достигают 3°÷4° в методе «ИНФАЗ» на 
оптимальной частоте 5 Гц [3] и в фазовых измерениях методом вызванной поляризации (ВП) 
на переменном токе [1, 2], но на большинстве известных месторождений фазовые аномалии 
не превышают 1°. Из-за малой величины измеряемого фазового угла разрешающую 
способность фазовых методов электроразведки можно увеличить лишь путем снижения 
погрешности определения разности фаз. Аппаратурная точность измерения разности фаз 
оценивается величиной от ±0.05° до ±0.02° в зависимости от применяемой аппаратуры. Для 
эффективного применения фазового метода в электроразведке необходимо обеспечить 
точность определения фазового угла не хуже ±0.01°.   

Для получения точности фазовых измерений на уровне ±0.01° необходимо решить ряд 
технических проблем, связанных с дистанционной синхронизацией сигналов, с порогом 
чувствительности и стабильностью фазовой характеристики приемника электромагнитного 
сигнала, с устойчивостью метода измерений к внешним техногенным электромагнитным 
помехам, а также со снижением температурного и временного дрейфа элементов 
измерительной аппаратуры и генератора тока возбуждения.  

Для измерения фазового сдвига сигналов низких частот используют различные методы, 
например, измерение временной задержки между фронтами измерительного и опорного 
сигналов прямоугольной формы. Импульсные электромагнитные помехи, воздействующие на 
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сигнал в измерительном канале, приводят к значительной ошибке в определении разности фаз 
сигналов, определяемой по задержке фронтов импульсов.  

Для повышения точности определения фазового сдвига между прямоугольными 
сигналами низкой частоты нами был использован способ расчета фазового сдвига с 
накоплением заданного количества периодов сигнала и применением быстрого 
преобразования Фурье с целью восстановления сигналов основной частоты и ряда ее нечетных 
гармоник. Фазовый сдвиг определялся следующим образом. Сигнал электромагнитного поля 
заданной частоты и опорный сигнал от генератора возбуждения оцифровывался с помощью 
АЦП в течение нескольких десятков периодов частоты возбуждения, записывался на 
компьютер и раскладывался по частотам при помощи дискретного преобразования Фурье. 
Затем амплитуды опорного сигнала и сигнала основной частоты возбуждения комплексно 
делились друг на друга. Из отношения действительной и мнимой частей комплексного числа 
получался тангенс фазового угла между сигналом измеряемого магнитного поля и опорным 
сигналом основной частоты возбуждения, после чего вычислялась величина угла фазового 
сдвига. Таким же образом определялся сдвиг фаз на нечетных гармониках частоты 
возбуждения.  

Анализ частотной зависимости фазового сдвига позволяет получить дополнительную 
информацию о расположении электромагнитной аномалии, что способствует более точному 
определению глубины и характеристик геологического объекта.   

При накоплении большого числа периодов сигнала достигается увеличение отношения 
сигнала к шуму, что повышает точность определения фазового сдвига. Определение фазового 
сдвига на основной частоте возбуждения увеличивает помехозащищенность метода 
определения фазового сдвига, особенно при слабом сигнале и при высоком уровне внешних 
электромагнитных помех.  

С появлением GPS-приемников с программируемой частотой выходного сигнала 
появилась возможность достаточно просто организовать дистанционную высокоточную 
синхронизацию сигналов любой заданной частоты. Один из методов GPS синхронизации 
может быть осуществлен следующим образом: первый GPS-приемник с предварительно 
запрограммированной частотой управляет амплитудой тока в петле возбуждения, а сигнал 
второго GPS-приемника с такой же запрограммированной частотой подается на опорный вход 
24-х разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), на измерительный вход которого 
поступает сигнал от датчика магнитной индукции.  

При сравнении разности фаз, вносимой GPS-приемниками Ublox LEA-6T, выяснилось, 
что их погрешность измерения разности фаз находится в пределах 0.001°÷0.002°, в 
зависимости от условий приема сигнала этими GPS-приемниками. Разброс разности фаз двух 
сигналов в 24-х разрядном АЦП AD7734 в диапазоне частот от 1 Гц до 360 Гц находится в 
пределах 0.001°÷0.002°. То есть суммарная погрешность GPS-приемников и АЦП может 
достигать 0.004° и зависит от условий приема GPS-сигнала. Антенны GPS-приемников, по 
мере возможности, должны располагаться на открытом пространстве для осуществления 
прямого прохождения сигнала от ближайших спутников, следует также избегать 
расположения GPS-приемников вблизи от металлических поверхностей, так как в этом случае 
кроме прямого сигнала на GPS-приемники попадает отраженный сигнал.        

Внешние электромагнитные шумы вносят существенный дополнительный вклад в 
погрешность определения фазы, особенно при относительно малом отношении сигнала к 
шуму. Поэтому, для сохранения приемлемой точности измерений, при интенсивных 
электромагнитных помехах приходится увеличивать силу электрического тока в петле и время 
накопления сигналов.   

В качестве магнитного приемника нами был применен магнитомодуляционный датчик 
магнитной индукции с сердечником из аморфного ферромагнитного сплава с 
компенсированной продольной магнитострикцией, работающий в режиме 
автопараметрического усиления [4].  
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На рис. 1 показаны два фрагмента 16-ти часовой записи вертикальной составляющей 
магнитной индукции магнитомодуляционным датчиком в относительно спокойном 
геомагнитном поле (длина записи соответствует ~7250000 отсчетов АЦП).  

 

 
Рис. 1. Фрагменты ночной и дневной записи геомагнитного шума 

 
Амплитуда широкополосного шума геомагнитного поля, если исключить отдельные 

импульсы, возникшие по причине внешних электромагнитных помех, находилась в пределах 
0.3÷0.4 нТл.  

На рис. 2 показан спектр плотности геомагнитного шума приведенной выше записи в 
диапазоне частот до 30 Гц. Плотность геомагнитного шума на частоте 1 Гц соответствует ~10-

13 Тл∙Гц-1/2, на частоте 10 Гц – 4∙10-14 Тл∙Гц-1/2 и на частоте 30 Гц снижается до 2∙10-14 Тл∙Гц-1/2. 
Так как показанный на рис. 3 спектр шума содержит сумму геомагнитного и собственного 
шумов, то собственный магнитный шум магнитомодуляционного датчика должен быть еще 
меньше.  

 

 
Рис. 2. Зависимость плотности геомагнитного шума от частоты, полученная при помощи 

магнитомодуляционного датчика 
 

Магнитомодуляционный датчик, примененный в фазовом методе электроразведки, 
работает в широком диапазоне температур (от -20°С до +60°С), имеет плоскую амплитудно-
частотную характеристику в диапазоне частот (от 1 Гц до 1 кГц) и достаточно низкий порог 
чувствительности, не хуже 10-12 Тл на частотах выше 1 Гц. Динамический диапазон измерения 
магнитной индукции ±5000 нТл. Так как амплитудно-частотная характеристика 
магнитомодуляционного датчика в диапазоне измеряемых частот плоская, он практически не 
вносит дополнительной погрешности в измеряемый фазовый сдвиг.  

При использовании магнитомодуляционного преобразователя в фазовых измерениях 
на его выходе был включен фильтр высоких частот с частотой среза около 0.2 Гц. Это было 
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сделано для исключения возможного температурного и временного дрейфа постоянной 
составляющей выходного сигнала магнитомодуляционного преобразователя.   

Для надежного долговременного определения фазового сдвига с заданной точностью 
(±0.01°) необходимо обеспечить отношение сигнала к шуму более 10.  Так как типичная 
амплитуда геомагнитного шума в широкой полосе частот 0.3÷0.5 нТл, то магнитное поле 
внутри токовой петли должно быть не менее 5 нТл при накоплении 100 или чуть более 
периодов измеряемого сигнала. Такое магнитное поле может быть легко создано в квадратной 
токовой петле из геофизического медного провода ГПМП с длиной стороны до 400 метров 
при амплитуде электрического тока около 20 А и при питании генератора напряжением 24 В 
от двух автомобильных аккумуляторов.  

При работе на месторождениях, расположенных вдали от источников интенсивного 
электромагнитного шума, например, на Светлореченском рудопроявлении, находящемся 
около г. Полевской Свердловской области, увеличивать силу электрического тока в петле или 
время накопления сигналов не потребовалось [5]. 

При работе в условиях интенсивных электромагнитных помех возникает 
необходимость в увеличении силы электрического тока в петле и времени накопления сигнала 
в каждой точке измерения, чтобы по возможности приблизиться к необходимому отношению 
сигнала к шуму. На рис. 3 показана запись амплитуды сигнала частотой 4 Гц в токовой петле 
площадью 104 м2, расположенной над Чусовским месторождением медного колчедана (около 
г. Полевской Свердловской области). Так как над этим месторождением проходит 
высоковольтная линия электропередач (ЛЭП), основным шумом в записи является помеха с 
частотой 50 Гц, амплитуда которой достигает 110 нТл при задаваемом магнитном поле в 
данной точке петли около 560 нТл (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Фрагмент записи амплитуды сигнала с шумом от ЛЭП на одной из точек токовой 

петли над Чусовским месторождением медного колчедана 
 

Для надежного получения необходимой точности измерения фазы в данном случае 
необходимо увеличить в два или более раз амплитуду тока возбуждения или увеличить время 
накопления сигнала в четыре или более раз. В некоторых точках измерения над Чусовским 
месторождением, где провода ЛЭП проходят наиболее близко, отношение сигнала к шуму 
может быть всего 1.5÷2. В подобных случаях иногда удается снизить погрешность измерения 
фазового сдвига до необходимого уровня с помощью применения робастной программной 
обработки массива накопленных сигналов.   

Таким образом, использование GPS-синхронизации сигналов, 24-х разрядного АЦП и 
широкополосного приемника магнитной индукции, а также программная обработка 
накопленного массива измеренных сигналов, позволяют снизить погрешность определения 
фазового сдвига сигналов низких частот в комплексе аппаратуры, применяемой в 
электроразведке для поиска электромагнитных аномалий по фазовому параметру. 
Полученные предварительные результаты измерений, при обеспечении достаточно высокого 
отношения измеряемого сигнала к шуму, позволяют получить на низких частотах (от 1 Гц до 
360 Гц) в широком диапазоне температур долговременную фазовую погрешность в пределах 
±0.005° при аппаратурной погрешности не более ±0.003°.  
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Аннотация. В статье представлена трехмерная модель приповерхностных слоев 
земной коры территории Армении, включающая поверхность кристаллического фундамента, 
а также вверх лежащие горизонты осадочного чехла. Моделирование основано на 
гравитационных данных, а также геоморфологических методах изучения глубинных структур. 

 
3D MODEL OF THE SUBSURFACE LAYERS OF THE EARTH CRUST OF THE 

TERRITORY OF ARMENIA BY THE COMPLEX OF  
GEOPHYSIC-GEOMORPHOLOGICAL DATA 
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e-mail: rudolf-sargsyan@mail.ru 
Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A. Nazarov of NAS RA, Gyumri, Armenia 

 
Summary. In the article 3D model of the earth crust subsurface layers of the territory of 

Armenia is represented, which contains crystalline fundament surface and upper horizons of the 
sedimentary layer. Modelling is based on the gravimetric data and also on the geomorphic methods 
of deep structure investigation. 

 
 

 Приповерхностная часть земной коры, которая является обьектом данного 
исследования включает в себя поверхность кристаллического фундамента и выше лежащие 
горизонты осадочного слоя. Данная статья является обобщяющей и суммирует в себя 
результаты наших исследований за последние несколько лет, представленные в работах [3, 4]. 
Комплекс данных по которым было осуществлено исследование выбрано не случайно и во 
многом обусловлен именно обьектом исследования.  
 Поверхность кристаллического фундамента, которая на исследуемой территории лежит 
в основном в промежутке от 1 км выше уровня моря до 7-8 км ниже уровня моря, составлена 
по методу гравитационного моделирования, детальная методика которой изложена в работах 
[2, 4].  
 Со структурной точки зрения не мало важное научное значение имеет выявление 
структурных неоднородностей в осадочном слое и в ее разных горизонтах. Данная задача была 
решена преимущественно по геоморфологиеским данным, в частности был применен метод 
изолонг, теоретические положения которого изложены в работе [1]. Метод основывается на 
анализе и количественной интерпретации речной сети и ее разных иерархических 
состовляющих, которые в данном случае явеляются водотоки разных порядков. В наших 
исследованиях были использованы водотоки 2-го и 3-го порядков, и составленные на их 
основе поля изолонг, соответственно характеризующие структурные черты наиболее верхних 
и глубинных горизонтов осадочного слоя земной коры. 
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На выше приведенном Рис. 1, представлена комплексная трехмерная модель самых 

верхних слоев земной коры территории Армении, включающая в себя поверхность 
кристаллического фундамента (гравитационная модель), наиболее глубинные горизонты 
осадочного слоя (поле изолонг 3-го порядка) и наиболее верхние горизонты осадочного слоя 
(поле изолонг 2-го порядка).  

Заключение. В качестве выполнения данного исследования были установлены 
следующие закономерности: 

1. Прослеживаются отчетливые закономерности структурно-тектонических строений 
между кристаллическим фундаментом и осадочным слоем. Наиболее отчетливо эти связи 
наблюдаются между кристаллическим фундаментом и полем изолонг 3-го порядка, что 
подтверждает то преположение, что поле изолонг 3-го порядка характеризует структуру 
наиболее глубиннных горизонтов осадочного слоя, непосредственно лежащие вверх 
поверхности фундамента. 

2. Прямые структурно-тектонические связи между кристаллическим фундаментом и 
осадочных слоем преимущественно наблюдаются на складчатых областях исследуемой 
территории, где в период новейшего этапа имели место сильно дифференцированные 
разрывно-блоковые тектонические подвижки. В регионе развития новейшего вулканизма 
такие связи не наблюдаются. Обратные структруно-тектонические связи наблюдаются в 
участках развития крупных интрузивных образований. 

3. Из выше перечисленного следует, что в структурно-тектоническом плане строение 
осадочного слоя земной коры территории Армении во многом имеет унаследованный 
характер, где ключевую роль играли разрывно-блоковые подвижки в самом фундаменте. 
 

Рис. 1. Комлексная модель структуры верхних слоев земной коры 
территории Армении по геофизико-геоморфологическим данным 
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Аннотация: Для повышения достоверности получаемых результатов в условиях 
знакопеременных помех предлагается метод количественной интерпретации кривых ВЭЗ, 
получивший название – минимизации эмпирического риска (МЭР), который сочетает в себе 
достоинства функционально-аналитического и вероятностно-статистического подходов. 
Рассмотрены результаты решения обратной 1D задачи электроразведки, методами 
наискорейшего спуска и минимизации эмпирического риска, при наличии случайной помехи 
в исходных данных. 

 
EVALUATION OF THE METHOD MER AND THE TRADITIONAL METHOD OF 

SOLUTION THE INVERSE PROBLEM 
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Summary. To improve the reliability of the results obtained in terms of alternating 
interference, a method of quantitative interpretation of VES curves is proposed. It is called the 
empirical risk minimization (MER), which combines the advantages of the functional-analytical and 
probabilistic-statistical approaches. The results of solving the inverse 1D problem of electrical 
exploration, methods of steepest descent and minimization of empirical risk, in the presence of 
random interference in the source data are considered. 
 

Традиционный подход к количественной интерпретации ВЭЗ, заключается в 
последовательном уточнении начального приближения к вектору параметров q={ρ1, ρ1,…, ρ1, 
h1, h2,…, hN-1} геоэлектрического разреза, который обеспечивает минимум  целевой функции. 
В качестве целевой функции f обычно используют среднеквадратическое расхождение 
экспериментальных Э

kρ  и теоретических Т
kρ  значений кажущихся электрических 

сопротивлений  для всех M разносов линии АВ: 

𝑓𝑓 = 1
𝑀𝑀
∑ �1 − 𝜕𝜕𝑘𝑘𝑖𝑖

𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑘𝑘𝑖𝑖
Э �

2
𝑀𝑀
𝑟𝑟=1                                                                               (1), 

что не всегда эффективно при интерпретации «зашумленных» данных. 
Одним из методов поиска минимума функции невязки является метод наискорейшего 

спуска. Условие минимума определяется выражением: 
 
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖

= 0                                                                                                      (2), 
 

где wi – параметры разреза. 
Используя метод наискорейшего спуска при определении параметров разреза, 

необходимо дифференцировать трансформанту сопротивления по параметрам модели, так как 
эти производные участвуют при определении градиента критерия погрешности [4]. Для 
расчета частных производных можно использовать как численные методы, так и специальные 
формулы [5]. В данном конкретном случае рассматривается подход, в котором производные 
функции кажущегося сопротивления относительно параметров разреза рассчитываются 
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аналитическим способом, по формулам, приведенным Йогансеном, для рекуррентных 
соотношений Перкериса [4]. 

В качестве альтернативного метода в статье рассматривается метод минимизации 
эмпирического риска (МЭР), разработанный коллективом исследователей (П.И. Балк, А.С. 
Долгаль и др.). Этот подход к решению обратной задачи основан на построении функции 
плотности вероятностей P(w) на структурированном множестве (удовлетворяющем 
априорной информации, либо представлениям о разрезе) допустимых вариантов решения 
обратной задачи и выборе наилучшего по минимуму математического ожидания его 
погрешности.[1, 2] 

Минимум эмпирического риска обеспечивается вектором w* с компонентами: 
 
𝑤𝑤∗ = ∑ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑙𝑙

𝑟𝑟=1 𝑤𝑤�𝑟𝑟,𝑗𝑗 ,         𝐾𝐾 = 1,2, … ,𝑚𝑚                                                                       (3), 
где   𝑤𝑤�𝑟𝑟,𝑗𝑗 = 1

𝜇𝜇(Ω𝑟𝑟)∫ 𝑤𝑤𝑗𝑗
 
Ω𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑤𝑤1𝑑𝑑𝑤𝑤2 …𝑑𝑑𝑤𝑤𝑚𝑚                                                                  (4), 
 

где µ  - классическая мера Лебега. 
Данный метод позволяет получать достоверные результаты, при интерпретации 

данных осложненных помехой, что продемонстрировано в соответствующих статьях [1, 2]. 
При этом отсутствует необходимость знания закона распределения помехи в 
интерпретируемых значениях поля, достаточно выполнения предположения о близости к 
нулю её медианного значения. На основе данного подхода успешно реализованы алгоритмы 
решения обратной задачи (ОЗ) ВЭЗ с подбором параметров вектора сопротивлений при 
фиксированных значениях мощности слоев, а также подбора полного вектора параметров 
разреза [6]. 

Для сравнения эффективности традиционного и альтернативного подходов к решению 
обратной задачи ВЭЗ в условиях помех была смоделирована случайная помеха, основанная на 
преобразовании Бокса-Мюллера, которая характеризуется нормальным законом 
распределения N(0,10). Для более адекватной оценки рассчитано отношение 
среднеквадратичной амплитуды помехи к среднеквадратичной амплитуде полезного сигнала, 
которое, по сути, является аналогом классического энергетического соотношения шум/сигнал, 
по результатам расчетов данное отношение в среднем составило 15 %. В качестве примера 
использована кривая ВЭЗ типа НК, рассчитанная для четырехслойного геоэлектрического 
разреза, с параметрами, приведёнными в таблице 1.  

 
Таблица 1. Параметры модели 

 

№ слоя 
Параметры модели 
ρ, Омм h, м 

1 2 
1 130 6 
2 30 25 
3 70 130 
4 20 - 

 
Границы интервалов, в пределах которых осуществляется поиск решения, рассчитаны 

для условия, при котором минимальные значения составят 30% от истинных, а максимальные 
– 130%. 

Для количественной оценки качества полученных результатов использованы два 
параметра: 

1. Относительное среднеквадратичное отклонение рассчитанного и 
экспериментального поля (СКО): 
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𝑓𝑓 = �1
𝑐𝑐
∑ �𝜕𝜕𝑘𝑘𝑖𝑖

э −𝜕𝜕𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑘𝑘𝑖𝑖
э �

2
𝑐𝑐
𝑟𝑟=1 �

1
2

∗ 100                                                                              (5) 

2. Относительное отклонение полученных параметров разреза от истинных, где q 
– параметр разреза, сопротивление или мощность: 

 

𝑄𝑄 = �1
𝑐𝑐
∑ �𝜕𝜕𝑖𝑖

мод−𝜕𝜕𝑖𝑖
∗

𝜕𝜕𝑖𝑖
мод �

2
𝑐𝑐
𝑟𝑟=1 �

1
2

∗ 100                                                                            (6) 

 
Для каждого из методов рассчитано по 100 вариантов решения обратной задачи. Для 

каждого из вариантов моделировалась новая случайная последовательность помехи. В ходе 
эксперимента осуществлялся одновременный подбор полного вектора параметров (мощность 
и сопротивление каждого слоя). В результате полученный набор решений был представлен в 
виде гистограмм значений параметров для каждого слоя. В качестве примера на рисунке 1 
приведены гистограммы распределения относительного среднеквадратичного отклонения 
модельного и подобранного поля (а) и относительного отклонения полученных параметров 
разреза от истинных (б), для метода наискорейшего спуска (темно серый) и МЭР (светло 
серый) для 100 вариантов решения обратной задачи.  

 

 
 

Рис.1. Гистограммы относительного среднеквадратичного отклонения модельного и 
подобранного поля(а) и относительного отклонения полученных параметров разреза от 

истинных (б), для метода наискорейшего спуска (темно серый) и МЭР (светло серый) для 
100 вариантов решения обратной задачи 

 
Как видно из гистограмм (рис.2а) параметр относительного среднеквадратичного 

отклонения модельного и подобранного поля для обоих методов характеризуется 
повышенными значениями, которые варьируют в достаточно широком диапазоне. Данный 
факт объясняется наличием помехи в исходных данных, и указывает на то, что этот параметр 
является мало информативным при интерпретации «зашумленных» данных. Гистограмма 
(рис.2б), характеризующая величину относительного отклонения полученных параметров 
разреза от истинных, имеет несколько иную картину распределения параметра Q. Полученные 
распределения частот для серии решений обратной задачи методом МЭР, по сравнению с 
результатами наискорейшего спуска, имеют унимодальный характер и более узкий диапазон 
изменения значений Q. Модальные значения параметра составляют 25 – 30 % для первого 
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метода и 10 – 15 % для метода МЭР. Таким образом, при сравнительно одинаковой точности 
подбора кривой ВЭЗ осложненной помехой, точность определения параметров разреза для 
метода МЭР значительно выше. Полученные результаты расчетов позволяют количественно 
подтвердить, что метод МЭР обладает высокой устойчивостью к флуктуациям в исходных 
данных по сравнению с традиционным методом минимизации СКО теоретического и 
экспериментального полей. 

Таким образом, реализованный алгоритм подбора полного вектора параметров 
геоэлектрического разреза (сопротивление и мощность слоев) методом МЭР позволяет более 
эффективно подавлять случайные помехи по сравнению с традиционным методом 
минимизации относительного среднеквадратичного отклонения модельного и подобранного 
поля. Несомненным достоинством метода МЭР является отсутствие жестких ограничений на 
закон распределения помехи, достаточно выполнения предположения о приблизительном 
равенстве нулю медианного значения помехи.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-35-00320). 
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УДК  551.25  
ЗНАЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ГЛУБИННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕЙ 
 

 Тимофеев Дмитрий Николаевич  
e-mail: timofeev.dmitriyy@rambler.ru 

ООО фирма "Космическая Технология" г. Железногорск Красноярского края, Россия. 
  

Аннотация. Предлагается новая концепция в соответствие с которой большая часть 
залежей углей образовалась в глубинах Земли не из остатков растительных масс, а из 
углеводородов глубинного происхождения. Концепция основана на сходстве состава углей и 
нефти, а также на известной склонности углеводородов к углеобразованию.  Определены 
факторы, влияющие на образование углей в соответствие с принципом Ле Шателье. 
Предложен механизм образования пластов угля проникновением углеводородов в слои 
проницаемых пород (возможно содержащих растительные остатки) и трансформации их в 
уголь. Показан конкретный пример   углеобразования в Таймырских тундрах по реке Шренк.  
Ключевые слова: Земля, химические элементы, угли, углеводороды, Шренк, силановая нефть. 
 

THE VALUE OF THE DEEP DEHYDROGENATION REACTIONS OF 
HYDROCARBONS TO THE FORMATION OF DEPOSITS OF COAL  

D. N. Timofeyev  
e-mail: timofeev.dmitriyy@rambler.ru 

LLC firm "Space Technology" Zheleznogorsk Krasnoyarsk region, Russia 
 

Summary. A new concept is proposed in accordance with which most of the coal deposits 
were formed in the depths of the Earth not from residues of plant masses, but from hydrocarbons of 
deep origin. The concept is based on the similarity of the composition of coal and oil, as well as the 
known tendency of hydrocarbons to coal formation. The factors influencing the formation of coals in 
accordance with The Le Chatelier principle are determined. The mechanism of formation of coal 
seams by penetration of hydrocarbons into permeable rock layers (possibly containing plant residues) 
and their transformation into coal is proposed. A concrete example of coal formation in the Taimyr 
tundra along the river Schrenk is shown. 
Keyword: Earth, chemical elements, coals, hydrocarbons, Schrenk, silane oil.  

 
В настоящее время широко распространено предположение, что образование каменных 

углей, бурых углей, графита произошло из остатков древней растительности, поскольку на 
пластах углей встречаются их отпечатки. Предлагается новая концепция, по которой 
значительные массы угольных месторождений образовались не из остатков 
растительности, а из углеводородов глубинного мантийного генезиса. Такое 
представление подтверждается тем, что 28.49% минералов углерода, преимущественно в виде 
графита, содержится в гранитно-гнейсовом слое [1], где остатки растительности находится не 
должны. Кроме того, концепция подтверждается свойствами углеводородов, составом углей и 
тем, что нет резкого скачка по составу в ряду нефть-битум-асфальт-каменный уголь-антрацит-
графит. Угли отличаются от углеводородов большим содержанием углерода. Все 
углеводороды в результате целого ряда реакций дегидрирования, ароматизации, 
дегидроконденсации, пиролиза, коксования могут в определённых условиях превращаться в 
углерод. 

В ходе реакций пиролиза углерод может образовываться из углеводородов, где водород 
расходуется на образование метана [2]:  

С3Н8 → 2СН4 + С 
На производстве по этой реакции получают изделия из пироуглерода предназначенные 

для теплозащиты спускаемых космических аппаратов, боеголовок ракет, сопловых блоков  
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ракетных двигателей http://pyrocarbon.ru/. Например, по этой технологии выполнены элементы 
теплозащиты многоразового советского ракетного носителя «Буран».   

В реакциях дегидрирования [3] метан и другие углеводороды образуют углерод теряя 
водород   

CH4 ↔ C +2H2 
Реакция эндотермическая, и равновесие смещается тем больше вправо, чем выше 

температура (принцип Ле Шателье). Равновесная смесь содержит при различных 
температурах следующее количество метана и водорода таблица 1 

Таблица 1 
T, 

C○ 
45

0 
50

0 
55

0 
60

0 
65

0 
70

0 
80

0 
C

H4 66 53 41 30 21 15 7 

H2 34 47 59 70 79 85 93 
 
Энергией для протекания этой реакции может являться окисление водорода с 

образованием воды, при этом окисляющего компонента (кислорода) хватает только на 
окисление водорода. Такой процесс используется в промышленном производстве сажи. 

Последовательность дегидрирования углеводородов с образованием из них каменного 
угля и графита показана на рисунке 1.  

 

  

   
 

Рис. 1. Углерод содержащие породы в разной степени дегидрирования.  
1- нефть,2 - мономер асфальтена в нефти.  

2- 3 - каменный уголь (химическая структура [5]). 4 - графит. 
    

В реакциях молекулы углеводородов конденсируются, образуя продукты с постоянно 
увеличивающимся молекулярным весом. При поднятии нефти поз. 1 из мантии Земли в ней 
при снижении температуры и давления образуются асфальтены поз. 2. О наличии асфальтенов 
в составе нефти показано в работе Г.С. Симоняна [4]. По структуре асфальтены нефти 
являются мономерами каменного угля. В определённых условиях происходит полная 
трансформация нефти в асфальтены и объединение молекулярных блоков асфальтенов через 
стадию карбоидов с образованием каменного угля поз 3. При более глубокой степени 

http://pyrocarbon.ru/
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дегидрирования углеводородов, в условиях более высокой температуры и давления, 
образуются графиты поз 4.   

Бурые угли могут образовываться из метан содержащих природных газов при реакциях 
дегидрирования. Подтверждением протекания таких реакций служит наличие в угольных 
пластах рудничных газов, содержащих азот, метан, водород, следы этана, этилена, более 
тяжелых углеводородов, Н2S, и инертных газов He, Ar. Содержание СН4 растёт с глубиной и 
доходит до 99,9% при глубине 500м и больше. Снижение содержания метана в верхних слоях 
угольных пластов происходит по причине израсходования его по мере поднятия в реакциях 
образования углей.  

В этом докладе делается предположение, что рудничный газ не образуется в 
результате анаэробного метаморфизма органических масс под влиянием 
микроорганизмов, как это предполагалось ранее, а является газами из мантии 
(углеводородами, инертными газами, азотом) и водородом, выделившимся в результате 
реакций образования угля. Не газ образуется из углей, а месторождение угля образуется из 
поступающих сюда из глубин газов. Глубинное происхождение рудничных газов однозначно 
доказывается наличием в его составе гелия 0.013 - 0.05% по весу [6], поскольку гелий не может 
образоваться ни из растительных остатков, ни из атмосферы. В нижних слоях атмосферы он 
практически отсутствует (7.2·10 -5 % по весу). Нет его и в растениях. 

Условиями образования углей, а не нефти в соответствие с принципом Ле Шателье, 
является более высокая температура в пластах и удаления водорода, а в случаях реакций 
пиролиза удаление метана, что приводит к смещению направления протекания реакции в 
сторону увеличения содержания углерода. Такое удаление может происходить выходом 
водорода и метана в атмосферу или расходованием водорода окислением его кислородом с 
образованием воды.  

Избирательное удаление водорода и метана в атмосферу и задержка более тяжелых 
углеводородов в образующихся месторождениях угля может протекать при определённых 
покрышках, поскольку лёгкие газы обладает значительно большей проницающей 
способностью через различные среды, чем тяжелые. Покрышки из пластов соли или глины 
имеют небольшую проницаемость, что обеспечивает сохранение под ними углеводородов 
(газа, нефти, битумов) без разложения или с очень медленным разложением.  

Другим доказательством родственного происхождения углей и углеводородов является 
наличие в их составах значительных количеств одинаковых элементов и соединений. 
Сходство составов угля и нефти по некоторым элементам представлено в таблица 2.  

Таблица 2.  
Содержание некоторых элементов в угле, нефти и древесине. Уголь (КАТЕК) в 
расчёте на зольность 9%. Нефть Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна 

Элемент  Уголь [7, 8] 
% 

Нефть [9, 10] 
% 

Древесина 
[11]  % 

Сера  0.5-4 До 8 0,24 
Ванадий 0.013 ± 15 0,0871 - 
Никель 0.0071 ± 6 0,015 - 

 
Как видно из таблицы угль и нефть, в отличие от древесины, имеют близкие 

элементные составы серы, ванадия и никеля. Сера содержится также в битумах 2-9%, и 
природных газах до 16%. Кроме этого, как в углях, так и в нефтях имеются ароматические 
углеводороды и парафины, которые отсутствуют в растительности. Состав минеральных 
элементов растительных масс древесины, определяется, главным образом, составом 
поверхностных вод, где в качестве компонентов жесткости преобладают кальций, магний, 
железо (что близко к составу накипи), а также избирательно накопленного растениями калия. 

В составах углей есть элементы железо, алюминий, кремний, что говорит о 
происхождении их из углеводородов, содержащих некоторое количество силановой нефти и 
нитронефти существование которых в глубинах Земли предположено ранее [12-14]. 
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Силановая нефть и нитронефть отличаются от углеводородов большим количеством в своём 
составе кислорода, элементов, образующих минералы и состоят из соединений с высоким 
изобарным потенциалом. Силановая нефть и нитронефть является прородителями, как углей, 
так и нефтей, только при образовании нефтей кремний, алюминий, железо в большей степени, 
высаживаются образуя силикатные породы возможно из-за медленного поднятия 
реакционной массы из глубин Земли. При быстром поднятии, большем содержании кислорода 
в силановой нефти и более высоком изобарном потенциале, преобразования состава 
происходит быстрое, что приводит к интенсивному разогреву реакционной массы до высокой 
температуры, вызывающей пиролиз. В этом процессе образуются угли, в которых кремний, 
алюминий, железо сохраняются в большем   количестве, чем при образовании нефтей. 
Ванадий и никель остаются как в нефти, в виде порфириновых комплексов, так и в углях, 
благодаря своим химическим свойствам.  

При поднятии из мантии силановая нефть достигает проницаемого слоя и 
распространяется по нему. Слой, при гидростатическом давлении выше литостатического 
может разрыхляться, покрышка подниматься, а образовавшееся пространство заполняться 
реакционной массой силановой нефти с её дальнейшим дегидрированием, что приводит к 
образованию пласта угля. При потере герметичности покрышки этого слоя силановая нефть 
поднимается выше и может образовать другие пласты угля в других проницаемых слоях на 
меньшей глубине. Растительные остатки в слое осадочной породы значительно увеличивают 
его проницаемость, по этой причине именно в таких слоях зачастую происходит образование 
пластов углей. При образовании углей растительные остатки отпечатываются в них, что 
создаёт впечатление, что уголь образовался из растительности.     

Образование углей из поднимающихся углеводородов может происходить на разных 
глубинах. Такие процессы близко к поверхности Земли обнаруживаются как жаровые очаги, 
которые существуют уже в течении десятков лет, в районе крупного месторождения угля по 
реке Шренк на плато Путоран Таймырского полуострова. На рис. 2, видны раскалённые зоны 
реакций. Автор блога геолог Виталий Горшков. [15]. 

 
Рис.2. Раскалённая зона химической реакции 

То, что здесь происходит поднятие углеводородов из глубин Земли, а не просто горение 
углей, доказывается продолжительностью явления. О длительности процесса говорят старые 
обнажения шлака, резко выделяющиеся в Таймырских тундрах своим ярко-красным цветом. 
Понятно, что на поверхности процесс горения угля без поступления сюда газа столь 
длительное время невозможен из-за быстрого израсходования твёрдого горючего материала.  

При выходе метана и его гомологов через раскалённую среду непременно протекают 
реакции пиролиза с образованием угля в виде осаждения углерода на раскалённых 
поверхностях, а также образованием смол.  

Непосредственно у поверхности, где реакционная зона подвержена воздействию 
атмосферного кислорода, реакция образования углей сопровождается реакцией горения углей 
и образования шлаков.  

http://ic.pics.livejournal.com/vitaly_gorshkov/32189476/274462/274462_original.jpg
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Поскольку при сгорании здесь образуются шлаки содержащие элементы кремний, 
алюминий, железо очевидно, что в составе поднимающихся газов присутствуют компоненты 
силановой нефти. Силан и другие компоненты силановой нефти можно обнаружить, взяв 
пробы газов из зоны горения даже с небольшой глубины 1,5-2 метра. Такие отборы из 
раскалённой среды обычно выполняют вулканологи, при изучении состава газов магмы во 
время извержений вулканов. При отборах газов важно, чтоб газ отбираемых проб, для 
сохранения его состава, не имел возможности контакта с атмосферным воздухом и водой, 
поскольку силаны с ними взаимодействуют. 

В глубине раскалённой зоны в ходе этого явления в районе месторождения угля 
по реке Шренк в настоящее время происходит образование угля, что увеличивает здесь 
его замасы.  

Эти факты неопровержимо доказывают, что углерод содержащие полезные ископаемые 
графит, уголь, асфальт, битум, нефть, природные газы имеют одинаковое глубинное 
происхождение. Какой из видов полезного ископаемого образуется зависит от состава 
поднимающейся силановой нефти и характера вмещающих пород в районе залежи. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ФАЗ АТ. № ≤ 20 ТВЕРДОМИНЕРАЛЬНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
КАК ФАКТОР ИЗУЧЕНИЯ СОРТОВЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И РЕГИСТРАЦИИ 
СЫРЬЕВЫХ ХИМОТИПОВ ПО ПЕТРОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ (ПРИМЕРЫ И 

ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛ- И ОКСИД- МЕТРИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЙ). 
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Аннотация. В статье рассмотрены метал- и оксид- метрические алгоритмы, 
опробуемые в разведке на информационных примерах электрометрии. Дана интерпретация 
носителей. Рассмотрены химические индикаторы и принципы регистрации, приложения в 
разведке и сортовой классификации. 
 

THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF ATOMS № ≤ 20 SOLID MINERAL 
RESOURCES AS A FACTOR IN THE STUDY OF VARIETAL REGULARITIES AND 

REGISTRATION OF RAW CHEMICAL TYPES ACCORDING TO PETROPHYSICAL 
DATA (EXAMPLES AND POTENTIAL OF METAL-AND OXIDE- MEASUREMENTS 

ALGORITHMS). 
 

A.V. Timokhin; 
e-mail: timohin.igduran.geo@mail.ru,  

Institute of Mining of UB of RAS, Ekaterinburg, Russia 
 

Summary. The article describes the algorithms for measuring the composition of metals and 
oxides tested in the observation of electrical conductivity. The interpretation of spectrums is given. 
The principles of registration of chemical types of properties of minerals, exploration and varietal 
classification are considered. 
 

Идея петрофизических исследований месторождений сформулирована в 2002 г. (ИГД 
УрО РАН, лаб. управления качеством руд), ставились 2 цели. Электрометрия рассмотрена, как 
методически развитый способ раскрытия сигнальных маркеров легких окислов (ат. № ≤ 20). 
Информация карт и разрезов позволяла предлагать отдельный вид эксплуатационной 
рудничной разведки. В ходе накопления данных выделены сигнальные индикаторы состава. 
И, вместе с системой регистрации сортовых химотипов и по основаниям высокоточных 
разрешений предложено восполнение аппаратурных техник оценки качества, обогатимости и 
металлургических кондиций. Петрофизические данные, получаемые в ходе обмеров горных 
блоков и интерпретации состава проб на пунктах сортовой классификации обогатительных 
производств, обеспечивают решение широкого круга задач энерго-ресурсосбережения [1]. 

Данные электрометрии обработаны по принципу интерпретации геопотенциальных 
полей. Линейно-угловые параметры площадных съемок выдержаны для недопущения выхода 
сопротивлений за параллельные отрезки графиков зондирований ВЭЗ (рис. 1- 2). Отличия 
геохимических и горных условий на других объектах- основание полагать, что ВЭЗ 
предложенной системы детализации необходимо измерять заново. Это наиболее трудоемкие 
тесты подготовки к масштабным съемкам на протяженных, профильных линиях.  
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Рис. 1. Графики ВЭЗ в карьере Баженовского месторождения 
В системе графиков: А: 1- профиль пересечения контакта серпентинитов и габбро; 2- 

модули кислотности габбро Mk, отн. ед.; Б: литотипы сортов асбеста: 1- некондиционные 
руды (nc), 2- мелкой сетки (мс), 3- отороченные жилы (ОЖ), 4- крупная сетка (КС). 

 

 
 

Рис. 2. Детализация рудных химотипов в системе графиков ВЭЗ. Асбест: деление 
литотипов (nc- мс- ОЖ- КС), цвет улучшения сортов- от зеленого и оранжевого, к розовому 

и красному; Титаномагнетит: цвет улучшения сортов- от зеленого и желтого, к 
фиолетовому и красному (10химотипов). Синие цифры: уровень естественной влажности (, 

глубина подошвы слоя разрыхления 
 
Изолинии карт разведки разграничивают массивы на химотипы на высоту блока 15 

метров с равной детальностью в рудах, обеднениях и вмещающих комплексах. Полученная 
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информация раскрывает элементный и товарный потенциал залежей и дает возможности 
планирования на короткий период: зима-лето и на более длинный – в 3 ÷ 20 лет и более, все 
зависит от темпов добычи и обмеренных объемов. Блоки залегания бедных и вмещающих 
комплексов используют для дорожной сети, транспорта. Фронт, направление и очередность 
добычи определяются, исходя из залегания ископаемого лучших сортов (рис. 3).  

Активация спектров- известный фактор высоких и высших, элементных разрешений 
петрофизики. Синергия отдельных легких окислов и аддитивность другой, большей их части 
(- диэлектрики) вскрывают и то, что свойства минерально-разубоженных ископаемых и 
вмещающих комплексов границ природы полупроводников не переходят. Фундаментальный 
вопрос исследования и дискуссии в литературе- происхождение носителей. 

 
 

 
 

Рис. 3. Карта и разрез разведки хризотиласбеста (Залежь Глубинная_2, Баженовское 
месторождение) 

Условные обозначения приведены на рис. 1 и 2; ▼- точки ВЭЗ, их номер; - 78.5 – абсолютная 
отметка. 

 
Асбесты характеризуют замещения плагиоклаза (габбро и перидотиты) магнезиально-

магнетитовым комплексом. Титаномагнетиты имеют 2 химотипа: габброидный (выбывает 
Al2O3) и пироксеновый (выбывает диаллаг, MgO) при монотонном росте железа и магнитной 
его части (рис. 4, графики а., б.). Выделена связь модуля основности Mo (- показатель 
металлургии) и сигнальных окислов: Mo= 1/Mк ~ 0.2115· MgO/Al2O3+ 0.2405 (Кr = 0.904157). 
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Рис. 4. Химотипы титаномагнетита. Обозначение цветом магнитных сортов дается на рис. 2. 
Чистый магнетит (Fe3O4) обладает абсолютной магнитной восприимчивостью 

25·10+5 ед.Си 
 
В отличие от синтетических веществ железа высокую проводимость Fe3O4 (10 -5 Ом.м) 

объясняет стехиометрический дефект- недостаток металла (3-й, структурный тип носителей) 
и быстрый обмен валентности на катионах. Электроны, занимая уровни в ионах Fe(2+) и 
Fe(3+) разного размера, дают магнитный момент на зарядах (зонная теория). Железо замещают 
металлы до конца не установленного перечня, образуя неограниченный по составу 
структурный ряд шпинелей. Завершают ряд маггемит и гематит (диэлектрики- 10 4 Ом.м и 
более) формул катион-анион близких или стехиометрических к Fe2O3, Fe(2+) → 0. Заполнение 
металлами изоструктурных вакансий снижает емкость дефектов, дающих диполи (обменные 
носители), монотонно и направленно падает и проводимость, и магнетизация. 

Подтверждаются положения, относящие минеральную среду к «твердым растворам». 
В большинстве, растворимость металла связывается с низкими № и ma. Но, поглощение 
структурой металла, т.е. изоэлектронное состояние (вид растворимости) и сродство катионов, 
по-видимому, является прежде всего функцией малой разности электронных потенциалов 
(ΔЕ0). Mg- пограничный металл обладает крайне низкой растворимостью, составляющей даже 
в гематите до 0.2 ат. %. И формирует отдельную фазу MgO, а в указанном случае с Fe2O3 – 
структуру шпинели MgFe2O4 полупроводниковых свойств [2].  

Вместе с Е0 рассмотрена относительная электроотрицательность элементов (ОЭО, 
шкала Луо-Бенсона [3]). В трактовках минеральных сред ионных, ковалентных и 
металлических имеются нюансы и глубокие различия, с очевидным отрицанием одной связи 
в чистом виде. В крайних оценках: к ионному типу можно отнести K2O, Na2O, SiO2, CaO 
(минимумы Е0 и ОЭО металлов, кислород O(2-)- сильный окислитель), а к металлическому – 
плитчатые бокситы, ряд магнетитов (высокий удельный вес, блеск сколов). Обсуждается 
донорно-акцепторный механизм формирования ковалентной связи за счет внедрения Mg, Al и 
Fe в среду ионных типов. В окружении простых металлов и s- металлов I группы носители 
MgO и Al2O3 (константы 400 и 20 Ом.м) можно объяснить, единственно, избытком металла, 
полагая в Na2O или, начиная уже с CaO, стехиометричность формул по валентности. 

В то же время, влияние обменного механизма фаз Fe3O4 ощутимо и на отдельных 
участках массива габбро (габбро-норит, Feобщ.: 4.8- 5.8 %), что контролируется по слабо- и 
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маломагнитным образцам. В сочетании с MgO и Al2O3 в рудах хризотиласбеста и 
титаномагнетитов (рис. 5) сигналы и присутствие Fe3O4 постоянны [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Результат разведки титаномагнетитов (Северный карьер, Собственно-
Качканарское месторождение). Условные обозначения приведены на рис. 2; зеленый цвет- жила 

плагиоклазитов 
 

Научная новизна разделения свойств легких окислов ат. № ≤ 20 (от 40.874 до 43.464 
весовых % земной коры)- физические приложения в геологии.  Ближайшие прикладные цели 
метал- и оксид- метрических алгоритмов- исключение неверных, неполных и 
несвоевременных толкований качества, обогатимости и металлургических кондиций. 
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Аннотация. Приводятся результаты теоретических и экспериментальных 

исследований электрических зондирований с известными установками AMNB и 
предложенной новой комбинированной установкой AMN+NMA. Расчеты над горизонтально-
слоистой средой показали, что при одинаковом положении крайних электродов глубина 
проникновения тока больше в комбинированной установке. Новую методику зондирований 
применили при изучении грунтовой плотины. Экспериментальные кривые зондирований 
выходят на асимптоту нижнего слоя при меньших разносах, чем в установке AMNB, что 
улучшает достоверность полученной при инверсии модели изучаемой среды. 

                                                

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF ELECTRICAL  
SOUNDINGS WITH COMBINED ARRAY 

 
Fedorova Olga, Gorshkov Vitaliy, Malikov Alexandr, Petyhova Yuliya 

e-mail: fougeo@mail.ru,  vitalaa@yandex.ru, alex.mal.1986@mail.ru, orto@k66.ru 
Institute of Geophysics UB of RAS, Russia, Ekaterinburg 

 
Summary. The results of theoretical and experimental studies of electrical soundings with 

known AMNB arrays and the proposed new combined AMN + NMA array are presented. 
Calculations over a horizontally layered medium showed that with the same position of the extreme 
electrodes, the current penetration depth is greater in the combined array. The new method of 
sounding applied in the study of the earth dam. Experimental sounding curves appear on the 
asymptote of the lower layer with smaller spacing than in the AMNB array, which improves the 
reliability of the medium model obtained during the inversion. 

 
В геофизической практике для изучения строения верхней части геологического разреза 

применяют методики электрических зондирований с кондуктивными установками различных 
модификаций. Зондирования позволяют изучать электрические свойства среды на разных 
глубинах, поэтому часто используются совместно с другими методами для решения 
различных геологических и инженерно-геологических задач. Предпочтение отдается 
зондированиям с четырехэлектродными симметричными установками AMNB Шлюмберже (S) 
и Веннера (V), что позволяет для горизонтально-слоистых сред определять мощность и 
удельное сопротивление слоев (Leite, et al., 2018; Sung-Ho Song, et al., 2007; Mohamed, 2006; 
Asfahani, 2007; Song L., et al., 2012). Верхняя часть разреза наиболее подвержена интенсивным 
геологическим процессам, приводящим к нарушению слоистого залегания горных пород и 
образованию близповерхностных геологических неоднородностей, которые являются 
геологическими «помехами», трансформируя кривую электрозондирований и внося неверное 
представление о более глубинном строении среды.  

В процессе зондирований с установкой Веннера удается уменьшить влияние 
приповерхностных неоднородностей на результаты зондирований за счет одновременного 
увеличения приемного MN и питающего AB диполей, но это делает зондирования более 
трудоемкими. Точку записи в установках (S) и (V) типа относят к середине разноса (АВ/2). При 
такой методике зондирований геологические неоднородности, располагающиеся между 
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питающими и приемными электродами, так же влияют на электрическое поле в точке 
измерений и образуют краевые эффекты на разрезе кажущихся сопротивлений.  

Электрические зондирования развиваются в направлении новых технологий измерений, 
например, таких, как метод томографии электросопротивления среды (Shima, 1989; Loke, 
2009), метод сплошных электрических зондирований (Бобачев, et.el.,1995). Данные методы 
разработаны для изучения малых глубин, в них используются известные кондуктивные 
установки: AMNB (S) и (V) типа; АМ; АMN+MNB, которые, как уже говорилось, подвержены 
влиянию поверхностных неоднородностей. 2D, 3D инверсии обработки данных позволяют 
сужать рамки эквивалентности решения обратной задачи для горизонтально-неоднородных 
сред (Loke and Barker, 1996; Santos and Sultan, 2008; Mohamed and Fernando, 2013), но, тем не 
менее, в сложных средах добиться однозначности решения невозможно. 

Для уменьшения искажающего влияния неоднородностей была предложена новая 
методика электрических зондирований с комбинированной установкой AMN+NМА В→∞ 
(Шестаков and Федорова, 2016). В ней применяется трехэлектродная установка Гуммеля AMN. 
На каждом разносе выполняются двойные измерения, первое – питающий электрод А и два 
приемных MN, затем крайние электроды меняются местами. Вычисляется среднее значение 
ρк, которое относится к центральному приемному электроду М. Теоретические расчеты и 
физическое моделирование над локальными объектами показало, что зондированиями с 
установкой AMN+NМА на разрезе кажущихся сопротивлений четко оконтуривается 
неоднородность и значительно меньше проявляются краевые эффекты, чем при зондировании 
с установкой AMNB (S) (Федорова, 2015; Федорова, 2016). 

Для сравнения результатов, комбинированных электрозондирований с трехэлектродной 
установкой AMN+NMA и известных методов вертикальных электрических зондирований с 
симметричной четырехэлектродной установкой AMNB, выполнили математическое 
моделирование зондирований на поверхности трехслойной среды для установок AMN, AMNB 
(S) и AMNB (V) (рис.1). Рассмотрены две модели: с проводящим вторым слоем ρ2/ρ1 = 0,2 и с 
непроводящим ρ2/ρ1 = 5; общие параметры: мощность второго слоя h2/h1 =2, сопротивление 
третьего слоя считалось равным сопротивлению первого ρ3=ρ1 (ρ1, ρ2 и ρ3 – удельные 
сопротивления слоёв; h1 и h2 - их мощности). 

 

 
 

Рис.1. Схемы установок: AMNB (S) – Шлюмберже; AMNB (V) – Веннера; AMN – Гуммеля 
(AMN+NMA – комбинированная установка). 

 
Фактически, установка Гуммеля (AMN) является частью установки Веннера, поэтому 

теоретические кривые кажущихся сопротивлений над горизонтально-слоистой средой от 
установки Гуммеля представляют собой кривые от установки Веннера, смещённые по оси 
разносов на 1/3 к началу координат (рис. 2, а, б). При одинаковом расположении крайних 
электродов кривые зондирования от установок Шлюмбереже и Веннера медленнее выходят 
на асимптоту третьего слоя по сравнению с установкой (AMN) из-за меньшей глубины 
проникновения тока.  

Теоретические кривые зондирования (AMN) были проинтерпретированы программой IPI 
2win (1D инверсия) (Бобачев, et al., 2003) в варианте установки Веннера с разносом АВ/3. 
Полученные модели среды полностью совпали с математически заданными. 
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                               а 

 

                              б 

 
 

Рис.2. Кривые зондирования над трехслойной средой от установок AMNB (S), AMNB 
(V), AMN над проводящим(а) и непроводящим (б) вторым слоем. 

 
Новая методика электрических зондирований была опробована при изучении состояния 

грунтовой плотины, ограждающей водоем для хранения жидких химических веществ. 
Плотина сложена из глинисто-щебенистого материала, имеет протяженность около 700 м и 
высоту в среднем 10 м. Геологический разрез в районе плотины представлен тремя типами 
коренных пород: порфиритами, туфами и известняками. Широко развита трещиноватость 
скальных пород, а контакты туфов с порфиритами осложнены тектоническими нарушениями. 
Осадочные образования состоят из элювиальных и делювиальных отложений коры 
выветривания коренных пород, торфа и аллювия. 

Измерения проведены c двумя установками AMN+NMA и AMNB (S) по откосу плотины с 
комплектом аппаратуры ЭРА-МАКС (НПП «ЭРА», г.Санкт-Петербург). Профиль наблюдений 
находится примерно на 5 м ниже гребня плотины. Откос имеет устойчивое состояние и сложен 
песчано-глинистым материалом. Точки наблюдений располагались через 20 м. Максимальный 
разнос АВ составлял – 40 м. Ток с силой I = 10-20 mA задавали на частоте f = 4,88 Гц. По 
измерениям, полученным с установкой AMN+NМА значения кажущихся сопротивлений 
вычислялись по формуле: 

ρк
ср = (ρк

AMN + ρк
NMA)/2 . 
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Рис. 3. Кривые электрических зондирований: с установкой AMN+NМА (сплошная 

линия), с установкой AMNB (S) (пунктирная линия). 
 
По измерениям обеими установками получили трех-четырехслойные кривые 

зондирования. Чаще всего, кривые от установки AMN+NМА быстрее выходят на асимптоту 
нижнего слоя (рис. 3.), что делает более достоверным результаты инверсии. Разрезы 
кажущихся сопротивлений построены от полуразноса АВ/2 для установки Шлюмберже и 
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разноса АМ для установки AMN+NМА (рис.4.). Проводящие аномалии в разрезе от 
комбинированной установки локализуются на меньших разносах, а для установки AMNB (S) 
они вытянуты на большую глубину за счет краевых эффектов (ПК20,24.26,28). 

 

 
Рис. 4. Разрезы кажущегося сопротивления и геоэлектрические: а – установка 

AMN+NMA; б - установка AMNB (S) 
Условные обозначения для геологической основы: 1) элювиальные суглинки; 2) порфириты; 3) 
аллювиальные отложения; 4) делювиальные суглинки; 5) глины; 6) известняки. 

Пунктирная линия – основание плотины. Цифры на разрезе – удельные электрические 
сопротивления 

 
Для выбранной системы измерений количественную обработку провели по программе 

IPI 2win (1D инверсия). В целом, геоэлектрические разрезы для применяемых методов 
зондирований не противоречат друг другу. Электропроводные зоны c удельным 
сопротивлением грунта в среднем 10-15 Оhm.m в районе подошвы плотины на обоих разрезах 
наблюдаются в западной части (пикеты 10, 14, 26) , в восточной части (пикеты 44, 52, 56). 
Основное отличие состоит в разной вертикальной мощности проводящих слоев, особенно это 
проявляется в центральной части плотины (пикеты 28-36). Проводящая зона в восточной части 
по результатам AMNB (S) расширена (пикеты 50-56). Обнаруженные электропроводные 
области в основании плотины, по все видимости, связаны с утечками из водоема. 
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Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования показали, что 
методика электрических зондирований с установкой AMN+NMA имеет преимущества над 
известными методами, использующими установки Шлюмберже и Венера: глубина 
проникновения тока больше при одинаковом положении крайних электродов установок; 
уменьшение краевых эффектов за счет двусторонних измерений относительно центрального 
приемного электрода. Количественную интерпретацию результатов комбинированных 
зондирований можно проводить по программам решения обратной задачи для установки 
Веннера.  
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Аннотация. Рассмотрена задача определения эмпирической связи между амплитудой 

смещений береговых склонов и уровнем заполнения водохранилищ. Анализируя режим 
заполнения водохранилищ и изменении при этом напряжений и смещений в береговых 
склонах определена эмпирическая формула связывающая амплитуду смещений береговых 
склонов с изменением давления на основание водохранилищ. Предположено , что она может 
быть принята в первом приближении основой для расчетов, как возможную зависимость 
между вариацией давления воды и деформацией в зонах водохранилищ. 

Ключевые слова. Водохранилище, смещения, давление, высота столба воды, 
деформация, азимут, объем воды 

 
EMPIRICAL RELATIONSHIP BETWEEN THE AMPLITUDE OF DISPLACEMENT  

OF COASTAL SLOPES AND THE FILL LEVEL OF RESERVOIRS 
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Khamidov Khairulla Lutfullaevich 
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Institute of Seismology named after GAMavlyanov of the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent 

 
Summary. The problem of determining the empirical relationship between the amplitude of 

displacements of coastal slopes and the filling level of reservoirs is considered. Analyzing the 
reservoir filling mode and the changes in stresses and displacements in the coastal slopes, an empirical 
formula is determined that relates the amplitude of the displacements of the coastal slopes to pressure 
changes at the base of the reservoirs. It is assumed that it can be taken in the first approximation as a 
basis for calculations, as a possible relationship between the variation of water pressure and 
deformation in the zones of reservoirs. 

Keywords. Reservoir, displacements, pressure, water column height, deformation, azimuth, 
water volume 

 
Оценка площадей локальных зон деформационного влияния водохранилищ 

(модельные расчеты) для формирования краевых условий и анализ характеристики процессов 
разрушения горных пород в зонах деформационного влияния водохранилищ нами было 
изучено в предыдущих исследованиях [1,2]. При этом массивы горных пород в зонах 
активного влияния водохранилищ были приняты как участок земной коры, 
характеризующийся общими условиями образования и определёнными инженерно-
геологическими свойствами слагающих его горных пород [3,4,5]. 

Как показали исследования в ближних зонах Чарвакского, Тупалангского, 
Чимкурганского и др. водохранилищ Узбекистана, массивы отличаются особенностями 
залегания и степенью нарушенностью слагающих горных пород [2,6]. Также они отличаются 
минералогическим составом, текстурой и пористостью горных пород, наличием включений, 
их связью с твёрдыми составляющими, а также показателями геомеханического 
(действующие силы, напряжения и деформации гравитационного, тектонического и 
техногенного происхождения) и физического (эрозионные процессы и др.) состояния [2,5]. 

mailto:hamidov_l@mail.ru
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Основой локальной геодинамики зон активного влияния водохранилищ являются 
данные о напряженном состоянии тектонических структур земной коры. Они чрезвычайно 
важны для решения задач оценки микросейсмической опасности, прогноза образования 
микросейсмических нагрузок [2,3]. В последние десятилетия существенно увеличилось 
количество определений местных очагов землетрясений в зонах возможного 
деформационного влияния водохранилищ Узбекистана. Повысилась точность их определения 
в связи с вводом в действие новых цифровых сейсмических станций и переходом на 
компьютерную обработку данных. Накоплен богатый статистический материал о собственных 
частотах колебаний горных массивов, примыкающих к водохранилищам в территории 
Чарвакского, Гиссаракского и Тупалангского водохранилищ. Кроме того, получены первые 
результаты о характере напряженно-деформированного состояния не исследованных ранее 
районов этих водохранилищ. В работах [2,5] рассмотрена изменения соотношения внешних 
сил при переходе от состояния нагрузки в состояние разгрузки. Источником формирования 
подобных процессов может являться нарушение первоначального равновесия внутренних сил 
в верхней части земной коры в результате концентрации крупного объема воды удельном 
маленьких участках [2]. 

В работе [4] показано вторичное поле напряжений, которое формируется за счет 
интенсивной эксплуатации водохранилища и заполнения пустот в горном массиве водой и за 
счет нарушения изостатического равновесия вследствие стока больших объемов воды в 
разные сезоны времени года. В зависимости от существующих представлений о строении 
верхней части земной коры геомеханическая модель ее участка, подверженного техногенному 
воздействию может быть представлена по-разному. Либо нижним полупространством 
бесконечных размеров по площади и глубине, либо в соответствии с тектоническими 
условиями, в виде полуплоскости с разрывными нарушениями конечной длины и конечных 
размеров в плане, находящейся в основании водохранилищ. В краевых задачах граничные 
условия, сформулированные в работах [2,5,6] геомеханической модели включают возможную 
вариацию объема воды, боковые горизонтальные силы и концентраторы напряжений. На 
участке чащи при оттоке, в карьере или зоне уменьшения давления, происходит разгрузка 
граничных массивов, а на стоке массив нагружается, вызывая возникновение момента сил в 
граничном массиве. Боковые горизонтальные силы состоят из горизонтальных тектонических 
сил, одинаковых по глубине и бокового распора от гравитационных сил, пропорциональных 
глубине. Техногенные силы соответствуют вариации веса воды, изменяющегося при ее 
эксплуатации. Измерения максимальных и средних перемещений земной поверхности для 
наиболее характерных нагрузок Пачкамарского, Гиссаракского, Чарвакского и Тупалангского 
водохранилищ в осредненных значениях увеличения объема воды приведены в табл.1 ниже. 

Таблица 1. 
Максимальные перемещения земной поверхности водохранилищ 

Техногенная нагрузка, 
в тоннах 

Высота 
полоны, 
в метрах 

Начальные смещения береговых 
склонов, в мм 

при полном 
заполнении 

при заполнении на 
половину 

Пачкамар   до  0.250 ⋅109 71 2,264 1,237 
Гиссарак    до  0.175⋅109 138 2,634 1,582 
Чарвак        до  2.0⋅109 168 3,232 2,674 
Тупаланг    до 0.500⋅109 180 13,184 10,621 

Уровень вертикальных перемещений под техногенной нагрузкой сопоставим с 
перемещениями, полученными по результатам геодезических съемок в районах возможного 
проявления наведенных землетрясений, связанных с эксплуатацией водохранилищ [1]. При 
этом необходим учет двух особенностей нагружений земной коры при техногенном 
воздействии от эксплуатации водохранилищ.  
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Во-первых, глубины чаши крупных водохранилищ в 2-2,5 раза превышают глубину 
средних водохранилищ Узбекистана, что с учетом плотности пород вызывает в 5-6 раз 
большие удельные нагрузки.  

Во-вторых, часть выпущенной воды из них размываются на ближнюю прилегающую 
территорию, что вызывает разгрузку в противоположном направлении нагрузки. Земная кора 
подвергается в этом случае моментному сдвиговому нагружению.  

Кроме того, в модели, включающей разрывные нарушения, оценивались на устойчивость 
от боковых нагрузок граничных условий. Можно показать, что нагрузки во внутри чащи 
водохранилища в несколько раз будут превышать возможную критическую нагрузку, 
способных нарушению устойчивости внутренних трещин. Следовательно, в микроплитах, 
соизмеримыми площадью зеркала водохранилища, и находящихся в зоне деформационного 
влияния водохранилищ существует реальная возможность к возникновению более высоких 
деформаций и без режимного техногенного воздействия. В зависимости от сочетания 
множества факторов они могут происходить либо в динамической форме в виде 
землетрясений, либо в виде криповых перемещений по имеющимся структурным 
нарушениям. Обе формы представляют опасность для окружающих объектов. Рассмотрим 
некоторые физико-механические свойства конкретных объектов. 

При исследовании деформации трещин горных массивов непосредственно от границы 
водохранилища и далее основными показателями являются физико-механические свойства 
самих горных массивов слагающих эту границу. Существующая классификация этих свойств 
очень ограничена. Практически нет регламентирующих норм по определению сжимаемости. 
Например, классификация слагающих породных мелко блочных массивов по 
водопроницаемости характеризуется ориентировочными данными [5,6].  

В результате исследования площадного распределения механизмов и типов микро 
подвижек в очагах значимой энергией для Гиссаракской и Тупалангской зон (К≥8) и 
коэффициента интенсивности выявлена сложная картина деформированного состояния в 
ближней зоны регионов: зоны простого сдвига чередуются с зонами сжатия и растяжения. 
Установлено, что наиболее представительными типами подвижек в очагах 
микроземлетрясений в Западном Тянь-Шане для Чарвакской зоны влияния Чарвакского 
водохранилища по простиранию Каржантауской флексуры являются надвиги и сдвиго-
надвиги по плоскостям разрывов, согласующимся с важнейшими рельефообразующими 
разломами. В очагах локальных землетрясений Южного Узбекистана преобладают сдвиговые, 
сдвиго-сбросовые или сдвиго-взбросовые подвижки по плоскости северо-западного 
простирания. Механизмы очагов центральной части Гиссарских гор характеризуются 
сдвиговой микроподвижкой (либо с незначительной взбросовой компонентной) при 
ориентации одной из нодальных плоскостей на север, северо-запад, второй – на юг, юго-
восток. Получены данные о характеристиках разрушения для микроземлетрясений 
исследуемых объектов свидетельствуют о сдвиго-сбросовом типе подвижек в их микроочагах 
по плоскостям северо-западного, либо северо-восточного простирания. Распределение типов 
подвижек по глубине исследовано для территории Гиссаракского и Тупалангского 
водохранилищ и ближних горных регионов. В последнем диапазон глубин составляет от 2 до 
5 км, а в отдельных районах – более 10 км. Установлено, что в районе Шаргун-Сариасия и 
Байсун-Гисар с увеличением глубины повышается количество микровзбросовых типов 
подвижек. В регионе Северного Гиссарака на глубинах >2 км наблюдается тенденция роста 
макроразрушений сдвиговой и сбросовой составляющих подвижек. В качестве 
информативного параметра рассматривался угол погружения оси сжатия, так как 
разномасштабными исследованиями (геологическими, геодезическими, сейсмологическими) 
установлено преобладание на Западном Тянь-Шане близ горизонтального 
субмеридионального сжатия, определяющего тем самым подвижки в микроочагах 
землетрясений типа надвиг или сдвиг (в зависимости от ориентации оси растяжения). Анализ 
показал, что положение оси сжатия на средних расстояниях от водохранилищ в пределах от 2 
до 8 км. испытывает близ периодические изменения.  
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При этом разрывы средней длины (от 10 до 100м) происходят при увеличении объема 
водохранилищ (усилении субгоризонтального сжатия). Во многих местах положение оси 
сжатия приближается к горизонтальному. Особенно в зоне Чарвакского водохранилища это 
наблюдалось в 3- 4 км. к северу и 2-4 км. к югу от Чарвакского водохранилища. Но наиболее 
сильные землетрясения (М > 6.5) происходят в условиях, когда ось сжатия начинает 
отклоняться от горизонтального положения ( > 20º). 

С увеличением угла погружения количество землетрясений в зоне Чарвакского 
водохранилища убывает. Наблюдается некоторое увеличение количества землетрясений при 
углах 65°-75°. Рассмотрено всего 70 событий. Максимальное количество этих событий 
произошло при малом угле погружения. Тогда можно принять, что на Западном Тянь-Шане 
процесс дополнительного деформирования происходят при некоторых определённых углах 
погружения оси сжатия, а именно: близ горизонтальное положение оси сжатия (0º - 16º от 
горизонта), средние углы погружения (20º - 40º) и крутые углы (больше 60º). Распределение 
количества землетрясений в зависимости от азимута для каждого из этих интервалов 
показывает слабую тенденцию к большему отклонению азимута от меридиана при увеличении 
угла погружения. Система «плотина-основание-водохранилище» – это сложная, но единая 
взаимовлияющая структура [6,7]. Исследования, проведенные на таких водохранилищах, как 
Чарвакское (Узбекистан), Нурекское (Таджикистан), Ингури (Грузия), гравитационной 
плотине Капанда (Ангола), показали, что после заполнения водохранилища и при сезонных 
колебаниях его уровня происходит подъем береговых массивов в верхнем и нижнем бьефах 
[7]. 

Например, в зоне влияния Чарвакского водохранилища первое опускание было 
зафиксировано 1974 году в период его начального заполнения [1]. Установлено, что в период 
заполнения водохранилища Чарвак опускание земной поверхности в северо-западной и 
северо-восточной частях водохранилища (пос. Сыджак, р.Пискем) на величину около 2см 
относительно фундаментального репера, расположенного в 0,5км к западу от плотины. 
Результаты нивелирования 1978 и 1974 гг. указывают на относительное поднятие до +15±3 мм 
некоторых участках земной поверхности в северной и северо-восточной части водохранилища 
и опускание отдельных участков до -15±8 мм в южней части. Повышенные градиенты 
превышений порядка 2·10-6 и более, характеризирующие контрастность вертикальных 
движений земной коры один из возможных признаков возможной наведенности 
землетрясений в районах Сыджак, Богустан, Бручмулла и Юсупхана. В дальнейшем, по мере 
развития процесса осадки ложа водохранилища, этот подъем берега прекратился, и началось 
его повышение. Так же как в [1,3] это свидетельствует о том, что наиболее ощутимые 
изменения смещений скального массива случаются в период первого заполнения 
водохранилища (примерно в течение первого года после заполнения), когда происходит 
первое насыщение трещин вмещающего скального массива водой из водохранилища [6,7]. 
Чем выше плотина, тем под большим напором в трещины проникает вода, и когда 
взвешивающее давление становится равным прочности трещинообразования массива, 
начинается рост длины трещин, приводящий в свою очередь к росту, взвешивающего 
давления [7]. 

Перестройка напряженно-деформированного и фильтрационного состояния массива в 
результате колебаний уровня водохранилища в процессе его эксплуатации приводит также к 
интенсификации суффозионных процессов и к образованию зон со снижающейся прочностью 
вследствие циклических изменений знака напряжений. При быстрой выработке 
водохранилища в массиве могут возникнуть зоны избыточного трещинного давления, в 
которых развиваются процессы разрушения массива [2,8,9,10]. 

Учитывая выше изложенные, определена трендовая линия (по нескольким 
водохранилищам) по значениям вычисленных амплитуд смещений береговых склонов при 
разных уровнях заполнения водохранилищ. Асимптотическая функция получила следующий 
вид: Ai=0,9394h (mm). В работе [1] была предложена модель локального геодинамического 
состояния основания водохранилищ 2D количественным моделированием, где нами была 
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определено пригибание в зависимости от давления на основание: ζi, = 0,044⋅e0,222Р со 
среднеквадратичным отклонением:  R² = ± 0,855. Она удовлетворительно коррелируется 
полученной формулой по 23 водохранилищам с Р≥10 атм. 

Выводы. Получена эмпирическая формула, связывающая амплитуду смещений 
береговых склонов с изменением давления ни основания водохранилищ. Она может быть 
принята в первом приближении основой для расчетов, как возможную зависимость между 
вариацией давления воды и деформацией. Полученные смещения при высокочастотных 
вариациях интенсивности Рi (давление) создает ту возможность оценки энергии деформации 
и заодно возможную магнитуду предстоящего техногенного очага, которую сложно оценить 
количественным моделированием. 
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Аннотация. В работе представлены анализ результатов записей землетрясений на 

плотине Чарвакского водохранилища. Анализ представлен на базе сейсмометрических 
наблюдений в среде совершенствованной цифровой сети. Проведены оценки колебания 
плотины и при бортовой части Чарвакского водохранилища. Она дала возможность 
определения частоты и отношение скоростей колебания в измерительных пунктах тела 
плотины и береговых склонов в автоматическом режиме без вмешательства операторов. 
Изучение спектральных характеристик грунтов и анализ микросейсм полученные по данной 
системе выявило наиболее уязвимые участки плотины. 
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Summary.  The paper presents an analysis of the results of earthquake records at the Charvak 

reservoir dam. The analysis is presented on the basis of seismometric observations in an advanced 
digital network environment. The dam oscillations were also estimated at the side of the Charvak 
reservoir. It made it possible to determine the frequency and the ratio of the speeds of oscillation in 
the measuring points of the dam body and coastal slopes in automatic mode without the intervention 
of operators. The study of the spectral characteristics of soils and the analysis of microseisms obtained 
using this system revealed the most vulnerable parts of the dam. 

 
Записей землетрясений на плотинах водохранилищ требует выполнения большого 

объема наблюдений. Например, вокруг объекта необходимо разбить сеть сейсмических 
станций (хотя бы временных) для возможности регистрации местных землетрясений и создать 
систему сейсмического мониторинга [1,2,3]. История исследований в данном направлении 
показало, что в зоне Чарвакского водохранилища Узбекистана совершенствование системы 
сейсмического мониторинга проводилось в основном для определения уровня сейсмической 
устойчивости плотин. Географически Чарвакское водохранилище находится в Ташкентком 
вилояте Восточный Узбекистан, на территории Бостанлыкского района. Оно находится на 
начале реки Чирчик, несколько ниже по течению места слияния рек Пскем и Чаткал, между 
отрогами Угамского и Чаткальского хребтов западного Тянь-Шаня. Водохранилище 
образовано каменно-насыпной плотиной высотой 168 метров. Основание водохранилища 
пересекают ряд сейсмоактивных разломов, такие как Пскомское, Кумбельская и 
Каржантауская. В этой зоне происходили сильные землетрясения с М≥5 Бурчмуллинское 
(1956), Ташкентское (1966), Денапское (1974), Таваксайское (1977), Назарбекское (1980), 
Ташкентское (2008). Зона по сейсмичности оценена 8-9 балльной по шкале MSK-64 [1,2,3]. 

В 2007-2018гг сейсмометрические наблюдения проводились для целей оценок 
колебания плотины и при бортовой части Чарвакского водохранилища [3,4]. Объем при 
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максимальном заполнении составляет около 2 км3. Плотина имеет длину более 800м. В теле 
плотины установлены 18 измерительных точек (по три сейсмометра каждый) цифровой 
регистрации. Измерительные пункты оборудованы высокочувствительными сейсмографами 
для записи местных и близких землетрясений с увеличением каналов в зависимости от фона 
помех 1-го рода от 10000. Диапазон периодов полосы пропускания 0.2-2с, амплитудно-
частотные характеристик каналов соответствуют главной части спектра сейсмических волн 
слабых близких и местных землетрясений [5]. 

Инженерно-сейсмометрические оценки по временной схеме представлены цифровыми 
записями в 20 измерительных пунктах [5]. При переходе на постоянную схему инженерных 
сейсмометрических наблюдений, количество измерительных пунктов увеличено до 24 трех 
канальных. Из них 12 измерительных пунктах в противоположных бортах и в основании 
остались в прежнем положении [2,5]. Чувствительность регистрационных каналов 
сейсмостанции в ждущем режиме установлена для записи скорости слабых колебаний грунта 
от 1 до 5 баллов (Vх = 10с) и для более сильных - от 5 до 9 баллов (Vx = 1с). В качестве 
сейcмоприемников применялись СМ-3: Ts = 4,5c (Ds =0,6; Dso= 0,02) и гальванометров с Tg = 
0,008 с (Dg = 0,7). На сейсмограммах режимную измеряться максимальные амплитуды 
скорости колебаний - Амах (мм/сек) и соответствующие им периоды колебаний, длительность 
колебаний [2]. Произведен так же, и расчет относительного изменения интенсивности 
колебаний δi=Amax(i)/Ama , где i-номер измерительного пункта (ИП). Определение сейсмических 
свойств мелкообломочных и крупнообломочных массивов в зоне плотины Чарвак, как 
экспериментальный материал при разных нагрузках и объемах воды, выполнялось 
несколькими методами. Запись слабых далеких землетрясений; изучение спектральных 
характеристик грунтов анализируя микросейсмы и методом Накамура (HVSR) являются 
одними из этих методов [6,7]. Для обработки данных использовалась программы JSESAME и 
GEOPSY. Метод регистрации землетрясений малых энергий использован для количественной 
оценки относительных изменений сейсмической интенсивности на участках с разными 
физико-механическими свойствами крупнообломочных массивов. 

Рассмотрен вопрос обработки сигналов от 14 ИП по всем каналам и компонентам. На 
теле плотины размещены 23 железобетонные боксы (камеры), в которые установлены 
сейсмометры, по три компоненты в каждом. Всего 69 сейсмометров. Сигналы от сейсмометров 
поступали на сейсмическую станцию, расположенную у основания плотины по сейсмическим 
кабелям. В период совершенствования произведена установка многоканальной системы 
регистрации сейсмических сигналов, на основе серийно выпускаемых 16-разрядных 8-
канальных автоматических цифровых преобразователей. Непрерывные данные и событийные 
файлы прописывались в специальные разделы по группам сейсмометров. Так, например, для 
камеры (бокса) с сейсмометрами на ИП 22 в теле плотины создается папка с номером 22 и т.п. 
На рис.1. показана упрощенная блок-схема автоматического цифрового преобразователя 
(АЦП). Система позволяет в режиме реального времени просматривать трассы от всех 
сейсмометров одновременно (рис.1 и блок-схема в рис.2). Для обработки данных обеспечень 
отдельный компьютер стандартной конфигурации (2,5 ГГц, 512 мб ОЗУ, HDD-40 Гб, 
клавиатура, мышь, монитор). 

Эти исследования (с 2008 по 2018гг) были логическим продолжением ранее начатой 
работу (с 1976 по 1998 гг первая очередь Автоматизированной системы сейсмометрических 
наблюдений) по организации и проведению инженерно-сейсмометрических наблюдений, 
входящая в комплекс натурных наблюдений с целью обеспечения устойчивости и надежности 
при эксплуатации плотины. 
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Рис. 1. Упрощенная блок-схема 

АЦП 

 
Рис. 2. Блок-схема системы регистрации 

сейсмических колебаний 
 

С 1976 по 1998 года обработка материалов записи землетрясений на плотине Чарвак 
проводились с большими разрывами во времени. В ряде случаев это видимо было результатом 
уменьшения финансирования этих исследования должным образом. Она привела к оттоку 
кадров и резкому сокращению объемов, обрабатываемых данных. 

Другой наиболее характерной причинной является моральное старение комплекса 
оборудований, в которых большими трудозатратами оцифровывались записи скоростей на 
теле плотины.  

На выходе устаревшей системы «сейсмоприемник - кросс – компьютер» имели 
информацию только о картине волновых форм. Цифровая информация готовилось отдельно 
оцифровкой записей этих картин волновых форм. Далее вся база оцифрованных данных 
записывалось на носители (гибкие ленты) и в вычислительном центре Министерства геологии 
в г.Ташкенте обрабатывалось, пользуясь специальными программами. 

С 2006 года было начато совершенствование системы наблюдений в плотине Чарвак. Эта 
было первым началом модернизации системы инженерно-сейсмологических исследований в 
зонах крупных водохранилищ Узбекистана.  

Существенной разницей этой первоначально реализованной системы от предыдущих 
было, прежде всего, в обеспечении оперативной обработки сейсмометрических данных 
записанных при землетрясении прямо на объекте [4,5]. Она существенно улучшила 
оперативность и временную точность цифровых регистраций сейсмических волн. Вся 
сейсмическая информация, записанная сейсмометрами при землетрясении, без вмешательства 
операторов, непосредственно поступало в память компьютера в едином цифровом формате. 
Тут же автоматически выполнялось оценка магнитуды регистрированного землетрясения и 
расчет эпицентрального расстояния.  

Как пример в табл.1 показаны значение частот колебаний - fo, в Гц и отношение скоростей 
в разных ИП тела плотины к ИП8 при Туябугузком землетрясении 25 мая 2013 года (М=5,2; 
ЮЗ; R=75 км). 

Динамические параметры колебаний в пунктах наблюдений производились по записям 
полученных сейсмостанциями работающих в ждущем режиме (ИП 1, 2, 3, …,14). 
Производилось автоматическая разметка записей землетрясений на сейсмограммах с длиной 
обрабатываемой части, равной - с момента вступления волн с максимальной амплитудой до 
фазы, где амплитуда колебаний уменьшается до значения 1/3 - 1/5 от значений максимальных 
амплитуд (рис.1). 

В большинстве случаев обрабатываемая часть сейсмограмм составляет от 3 до 7, редко 
до 10сек. В ИП4 регистрация волн велась непрерывном режиме с увеличением V=10000. Все 
сейсмостанции работали в цифровом режиме регистрации сейсмических событий. В 
специализированной программной среде определялся азимут на эпицентр путем измерения 
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знаков и значений амплитуд первых вступлений: Aew, Ans и Az продольных волн и с учетом 
коэффициента увеличения каждого сейсмоканала. Далее все записи импортировались в среду 
стандартного офиса Microsoft Excel. 

Таблица 1. 
Значение fo, в Гц и отношение скоростей в разных ИП тела плотины к ИП8 при 

Туябугузком землетрясении 25 мая 2013 года. 
 

Дата время R,км Мs ИП №8 основание ИП №4 гребень 
Z E N Z E N 

24.05.2013 22:18:33.7 105 5,1 12400 13050 25320 28910 26340 18490 
fo, в Гц 0,896 0,772 1,122 2,788 1,407 2,788 

Отношение скоростей к №8    2,33 2,02 0,73 
 

Дата Время R,км Мs ИП №14 береговой 
склон 

ИП №19 центральная 
берма 

Z E N Z E N 
24.05.2013 22:18:33.7 105 5,1 - 25650 21080 31170 38650 22000 

fo, в Гц  - 0,891 2,731 4,783 6,494 6,978 
Отношение скоростей к №8  1,97 0,83 2,51 2,96 0,87 

 

 
 

Рис. 3. Сейсмограмма землетрясения 24.05.2013 22:18. М-5,1 R- 105 км ИП8 
 
Здесь производилась их сортировка и хранение. Рассчитывались угол, α т.е. tgα=Aew/Ans, 

учитывая знак амплитуды по каналу Z, определялся азимут на эпицентр. По данным HVSR 
составлена табл.2, в которую включены глубина отражающих границ, Vs в указанном слое. 

Все определения проведены в среде совершенствованной системы мониторинга 
сейсмичности Чарвакской зоны. Карты, построенные по распределению землетрясений с 2009 
по 2018 года для этого района, указывают, на устойчивую повышенность сейсмической 
активности зоны Чарвакского водохранилища. Сроки «представительности» используемых 
землетрясений согласно специально проведенным исследованиям были приняты 
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следующими: для 11-12 класса 21 год; для 10-го-9 лет; для 9-го-4,5 года. В результате 
значение, γ = 0,53±0,08, что близко к γ для Восточного Узбекистана. 

Таблица 2. 
Глубина отражающих границ, Vs в указанном слое и коэффициент  

сейсмического разжижжения грунтов (согласно [3,4,7] 
 

ИП F1 HV H,m Vs F2 HV H,m Vs 
2 9,04 1,68 14.47 523.23 3,44 2,30 41,08 565.27 
4 7,45 2,79 17,83 531,39 4,60 2,53 30,01 552,28 
8 5,30 3,00 25,75 546,06 3,16 3,56 45,03 569,12 

 
Величина A10=0,07 является осредненным значением активности для всей площади 

исследования. Совершенствованием системы сейсмического мониторинга на плотине и 
береговых склонах Чарвакского водохранилища восстановлена интервал границы уровня 
представительности землетрясений до К=7 энергетического класса. 

Выявлено, что на гребне плотины сейсмические колебания могут обогащаться 
гармониками, связанными с резонансными явлениями и значения скоростей смещений по 
сравнению со скоростями смещений основания плотин в зависимости от их высоты может 
превышаться до 40%. 
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Аннотация. На примере эксплуатации цифровой системы инженерно-

сейсмометрических наблюдений плотины Чарвакского водохранилища Узбекистана оценены 
основные характеристики регистрирующего трактов измерительных точек. Произведенная 
оценка амплитудно-частотных характеристик сейсмометрических каналов на теле плотины 
показало, что в разрезе одного года сильных изменений в динамических параметрах колебания 
плотины от землетрясений не наблюдалось. Это связывается с отсутствием в ближней зоне 
водохранилища сильных землетрясений, создающих высокочастотные колебания. 

Ключевые слова. Амплитуда, частота, колебание, тракт, каналы, сейсмометрия. 
 

ESTIMATION OF AMPLITUDE-FREQUENCY CHARACTERISTICS  
OF SEISMOMETRIC CHANNELS ON THE DAM BODY 

 
Khamidov Lutfulla Abdullaevich 

e-mail: hamidov_l@mail.ru 
Institute of Seismology named after G.A.Mavlyanov,  

Academy of Sciences of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent 
 

Summary. On the example of the operation of a digital system of engineering Seismometric 
observations of the dam of the Charvak reservoir of Uzbekistan, the main characteristics of the 
recording paths of measuring points are assessed. The evaluation of the amplitude-frequency 
characteristics of Seismometric channels on the dam body showed that in the context of one year 
there were no strong changes in the dynamic parameters of the dam oscillations due to earthquakes. 
This is due to the absence in the near zone of the reservoir of strong earthquakes, creating high-
frequency oscillations. 

Keywords. Amplitude, frequency, oscillation, path, channels, seismometer. 
 
Для обеспечения сейсмически безопасной эксплуатации крупных плотин необходимо 

получить достоверные данные о его колебаниях [1,2]. Без создания современных цифровых 
систем наблюдения достичь этого практически невозможно. Поэтому стало необходимым 
постоянное совершенствование системы мониторинга сейсмичности и реализация более 
совершенных цифровых систем инженерно-сейсмометрических наблюдений, обеспеченных 
современной базой обработки сейсмометрической информации в зонах крупных 
водохранилищ [2,3]. Одним из основных компонент обеспечения устойчивой работы таких 
систем является оценка амплитудно-частотных характеристик сейсмометрических каналов на 
теле плотины [4]. 
В данной работе, на примере эксплуатации цифровой системы инженерно-сейсмометрических 
наблюдений на плотине Чарвакского водохранилища Узбекистана оценены основные 
характеристики регистрирующего трактов измерительных точек: АЧХ – амплитудно-
частотные характеристики каналов; идентичность АЧХ – полная или частичная – каналов; 
амплитудные характеристики каналов, их линейность и динамический диапазон; переходная 
характеристика автоматического цифрового преобразователя (АЦП); взаимное влияние 
каналов; положение нулевого уровня АЦП и его стабильность. Результаты одновременного 
расчета АЧХ характеристик в разных измерительных точках (ИТ) на теле плотины 
представлены на рисунках с 1 по 3 ниже. 

mailto:hamidov_l@mail.ru
mailto:hamidov_l@mail.ru
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Рис. 1. Амплитудные характеристики каналов сейсмостанции Чарвак ИТ2 гребень 

 
Файлы цифровых записей колебаний для заданного набора частот от внешнего 

генератора для каждого из трех каналов станции произведены согласно требованию стандарта 
станции.  

Для короткопериодных сейсмометрических каналов выбран рекомендуемый (выбран 
логарифмический масштаб) набор частот генератора fг (в Гц) : 50,0; 33,0; 20,0; 15,0; 10,0; 7,0; 
5,0; 3,3; 2,0; 1,5; 1,0; 0,7; 0,5; 0,33; 0,2; 0,15; 0,1. Проведено анализ цифрового потока с целью 
выделения отдельных гармоник – временных интервалов с одинаковыми частотами колебаний 
[4,5]. 
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Рис. 2. АЧХ каналов станции сейсмостанции Чарвак ИТ11 берма 

 
Согласно установленным нормам в каждом выделенном интервале для данной частоты 

генератора последовательно определена среднеарифметические значения амплитуд Аω и 
периодов Тω гармонических колебаний и их среднеквадратичные отклонения (СКО) - Аω и 
СКО-Тω с использованием следующих формул:   Xc = ∑Xi / N [4,5] ; 

CKO - X = √ (∑Xi
2 – (∑Xi)2 /N)/(N-1) , 
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Рис. 3. АЧХ каналов станции сейсмостанции Чарвак ИТ8 основание 

где Хс и CKO - X – среднеарифметические величины Аω или Тω для частоты генератора fг и 
их среднеквадратичные отклонения; Xi – наблюдаемые цифровые амплитуды или периоды в 
этом временном интервале. 
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Расчет коэффициентов передачи канала Wω  на разных частотах f=1/Tω производилось 
по формуле: Wω=Aω/Uвх,  где Аω – амплитудное значение цифровых колебаний в памяти 
компьютера; Uвх=UГ/K – амплитудное значение напряжения на рабочем входе канала станции; 
UГ – выходное значение напряжения генератора инфразвуковых синусоидальных   колебаний; 
К – коэффициент делителя напряжения. Расчет для периодов колебаний Тω частотную 
характеристику сейсмометра US произведено по формуле: 

US=1/ √(1- uS)2+ 4DS
2* uS

2) или  US=1/ √(1- uS)2+ (2DS* uS)2 
где us = Tω / TS; TS – период сейсмометра (парциальный); DS – постоянная затухания 
сейсмометра.  

Расчет амплитудно-частотной характеристики канала велисографа Vv произведена по 
формуле:  Vv=Ssq* W *US *Rвx / (Rвх+Rsq+ R1), где – Ssq - чувствительность рабочей обмотки 
сейсмометра; Rвх -  входное сопротивление канала; Rsq -  сопротивление рабочей обмотки 
сейсмометра; R1  -  гасящее сопротивление для канала с загрубением (при необходимости 
идентификации АЧХ каналов) - для остальных каналов R1=0,001. 

Исследование синхронности колебания бортов и основания плотины показало, что от 
землетрясений, происходящих в северной и южной частях участка колебания бортов и 
основания происходят с небольшим опозданием правого борта от основания и от 
противоположного. А от землетрясений, расположенных восточнее объекта отставание 
правого борта от основания происходит значительно заметнее, чем от противоположного 
борта. С увеличением магнитуды землетрясений разница прихода фаз волн увеличивается, но 
не превышает более, чем 1,1-1.3 с; Перемена знака колебаний одноименных фаз пока не 
объясняется различием таких параметров как эпицентральное расстояние, магнитуда, азимут 
прихода волн и другие. Произведенная оценка АЧХ каналов по измерительным точкам (3х 
компонентных каналов) на теле плотины показало, что в разрезе одного года сильных 
изменений в динамических параметрах колебания плотины от землетрясений не наблюдалось. 
Видимо, это связано с отсутствием в зоне влияния водохранилища (в радиусе до 100 км) 
мелькофокусных сильных землетрясений, создающих высокочастотные колебания.    
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Аннотация. Рассмотрены результаты изучения свободной тепловой конвекции в 
скважинах. Определена структура конвективных потоков и оценено влияние конвекции на 
температурные измерения. Разработаны новые методы подавления свободной тепловой 
конвекции в скважинах и приведены результаты их применения.  
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Summary. The results of the study of free heat convection in wells are considered. The 
structure of convective flows is determined and the influence of convection on temperature 
measurements is estimated. New methods of suppressing free thermal convection in wells have been 
developed and the results of their use are presented. 

 
В геотермических исследованиях одним из основных методов является измерения 

температуры в буровых скважинах. Появление современных датчиков, аппаратуры и систем 
регистрации, обеспечивающих высокую точность, стабильность, пространственное и 
временное разрешение температурных измерений, позволило существенно расширить сферу 
применения скважинной термометрии. Однако при проведении высокоточных температурных 
измерений в водонаполненных скважинах многими исследователями [1,9,14, 16] отмечались 
термические эффекты, вызванные свободной тепловой конвекцией (СТК), существенно 
снижающие точность измерений. Возникновение и развитие СТК определяется значением 
безразмерного числа Рэлея. Для скважинных условий (вертикальный цилиндр):  

,                                                                  (1) 

где g - ускорение свободного падения, β - коэффициент объемного температурного 
расширения, ν - кинематическая вязкость, a – температуропроводность, r – радиус скважины, 
G – температурный градиент. Входящие в это соотношения параметры β, ν, a, в свою очередь, 
зависят от температуры. Нестационарный характер СТК ведет к температурным вариациям 
(шумам), что представляет значительный источник погрешностей при проведении 
высокоточных температурных измерений. При проведении температурных измерений в 
скважинах полезно представлять уровень возможного температурного шума, а при 
необходимости – эффективно его подавлять.  

 
Оценка температурного шума СТК 
Для оценки термических эффектов, вызванных СТК, необходимо в первую очередь 

иметь представление о структуре конвективных потоков, а также дать им количественную 

G
a
rgRa

ν
β 4

=
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оценку. Изучение СТК в реальных буровых скважинах имеет ряд значительных ограничений 
в виду невозможности управления основными параметрами, определяющими конвекцию 
(диаметром скважины, температурой, температурным градиентом, числом Рэлея). 
Аппаратура, находящаяся в скважине, также вносит свои искажения. Экспериментальные 
лабораторные исследования СТК [5,8,9] позволили оценить скорости конвективных течений, 
но не структуру СТК. 

Согласно сложившимся представлениям [5,8,11,17] течения СТК в скважине 
организованы в виде вертикальной последовательности конвективных ячеек. Вертикальный 
размер ячейки определяет амплитуду температурного шума [13] и способы ее подавления – 
путем разделения скважины на отдельные интервалы, меньшие длины ячейки [12,15,18]. При 
этом попытки экспериментально оценить вертикальный размер успехом не увенчались.  

Последние результаты численного математического моделирования [2,4,7], показало, 
что конвективные потоки в вертикальном 
цилиндрическом канале организованы в виде 
системы винтовых струй, не имеющих 
вертикального ограничения (рис.1,а). Позже 
результаты моделирования были подтверждены и 
дополнены результатами экспериментальных 
лабораторных исследований [3] (рис. 1,б). Было 
установлено, что спиральная система СТК медленно 
вращается вокруг вертикальной оси. Таким образом, 
термины «ячейка» и ее «вертикальный размер» 
некорректны по отношению к исследуемому 
процессу.  

Оценка амплитуды температурного шума, 
вызываемого СТК, без проведения длительного 
температурного мониторинга - одна из важных 
задач геотермических исследований скважин. До 
настоящего времени все предложенные для этой 
оценки соотношения требовали знания величины 
вертикального размера ячейки - характеристики, 
основанной на неверном представлении о структуре 
течений. В работе [2] впервые была предложена 
зависимость амплитуды температурного шума 
(выраженного в единицах среднеквадратического 
отклонения - σ) от внутреннего радиуса скважины и 
температурного градиента: σ/r=kG, где k≈3. Для 
экспериментальной проверки справедливости этого 
соотношения были проанализированы данные 
температурного мониторинга в реальных скважинах 
и данные лабораторных наблюдений [3] в диапазоне 
трех порядков изменения градиента - от 0.01 до 10 
К/м (рис.2). Большая часть точек лежит в диапазоне 
σ/r =(6÷1.5)G. Уменьшение коэффициента ниже 
k=1.5 можно объяснить влиянием системы 
температурных измерений, занимающей некоторую 
часть пространства скважины, или влиянием 
буровой жидкости повышенной вязкости - 
факторов, способствующих подавлению СТК. 

a                                б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I        II      III 

Рис. 1. Спиральная структура 
течений СТК (светлые оттенки – 
восходящие потоки и связанные с 

ними положительные 
температурные аномалии, темные – 

нисходящие потоки и 
отрицательные аномалии): a - 

результаты численного 
моделирования в водонаполненном 

вертикальном канале: 
изоповерхности температурных 

аномалий (I) и вертикальной 
компоненты скорости (II) при 

Rа=1500, Рr= 8, аспектном 
отношении 80 [4]; изоповерхности 

вертикальной компоненты скорости 
(III) при Rа=9000 и аспектном 

отношении 80 [7]; б - результаты 
лабораторного эксперимента [3] 
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Эффективное подавление СТК 
Методы подавления свободной тепловой конвекции в скважине основывались на 

неверном представление о структуре СТК и заключались в разделении скважины на отдельные 
интервалы, размер которых меньше конвективных ячеек. Разделение осуществлялось с 
помощью пакеров [12], либо с помощью горизонтальных дисков [15,18].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Экспериментальная зависимость амплитуды температурных колебаний 
(среднеквадратического отклонения), нормированной на радиус скважины r от 

температурного градиента (G). Прямые линии соответствуют соотношениям σ/r=kG. 
 

Так как течения СТК образуют вращающуюся спиральную систему восходящих и 
нисходящих струй и не ограничены по вертикали, наиболее эффективным методом 
подавления СТК является разделение скважины вертикальными пластинами на отдельные 
сектора или сегменты (рис.3а), уменьшающие эффективное сечение скважины 
(соответственно - и число Рэлея), с одной стороны, и предотвращающее возможность 
вращения системы - с другой [6]. Пример подавления температурного шума приведен на рис. 
4а. 

a       б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. (а,б) - Методы подавления СТК: а- Метод подавления СТК вертикальными 

пластинами: I - на гирлянде температурных датчиков, II - на отдельном подвесе. 1 - полоса 
полимерной пленки, 2 - коса датчиков температуры, 3 - скважина, 4 - подвес; б – Метод 

подавления СТК с помощью гидрогеля. Расположение сфер гидрогеля непосредственно после 
установки гирлянды датчиков в интервале мониторинга (I) и после набухания гранул (II). 1 – 
скважина, 2 – гирлянда датчиков, 3 – рукав из полимерной сетки, 4 – сферические гранулы 

гидрогеля. 
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Другой метод эффективного подавления СТК, пригодный для систем длительного 
температурного мониторинга, состоит в заполнении исследуемого участка сферическими 
гранулами гидрогеля, помещёнными в цилиндрический рукав из растягивающейся 
полимерной сетки. При установке в водонаполненной скважине гранулы увеличиваются в 
размерах, растягивая сетку до заполнения всего пространства скважины в интервале 
измерений (рис 3,б). Так как размеры свободного пространства меньше радиуса сферических 
гранул тепловая конвекция полностью подавляется. В то же время наиболее плотная упаковка 
сфер (гранецентрированная кубическая и гексагональная) сохраняют пористость 0,26, а при 
произвольной упаковке она увеличивается до 0,48. Это обеспечивает возможность 
вертикальных движений столба жидкости в скважине. Пример подавления температурного 
шума этим методом приведен на рис. 4б.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. (а,б) – Графики изменений температуры в скважине ИГФ -60 на глубине 7.65 
метров до и после подавления СТК: а - до и после подавления СТК вертикальными 

пластинами; б - до и после подавления СТК сферическим гранулами гидрогеля. 
 

Результаты измерений, представленные на рис.4, получены в ходе температурного 
мониторинга в скважине ИГФ-60 на глубине 7,65 м, где в ходе годового цикла изменений 
температуры грунта в течении двух месяцев поддерживался положительный градиент около 
0,5 К/м. Дискретность измерений составляла 1 мин. Внутренний диаметр обсадной колонны 
равен 105 мм. Указанным условиям соответствуют значение числа Рэлея Ra≈ 3000 и 
амплитуда температурного шума σ=0,04 – 0,15К (согласно рис.2). В реальности 
среднеквадратическое отклонение температурных измерений до подавления конвекции 
составляло 0,032 – 0,05К. После применения вышеописанных методов температурный шум 
снизился до 0,002 – 0,003К. Оставшиеся вариации обусловлены колебаниями столба жидкости 
(например, вследствие изменений атмосферного давления) и аппаратурным шумом.  

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта комплексной 

программы фундаментальных научных исследований УрО РАН на 2018–2020 гг. № 18-5-5-52. 
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ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ ОДНА ИЗ БАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ АНАЛИЗА  

СЕЙСМИЧЕСКИХ ОТКЛИКОВ ГОРНОГО МАССИВА  
НА ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Аннотация.  Показано, что процессом отработки горного массива, являющийся 

динамическим процессом, можно управлять, следуя рекомендациям, которые дает теория 
катастроф. У этого процесса в качестве управляющих параметров являются значения энергии 
при взрывах и местоположение этих взрывов относительно изучаемой или отрабатываемой 
области массива. В качестве внутренних параметров выступают кинематические и 
динамические параметры деформационных волн, а также структурные особенности массива, 
через которые проходят эти волны. Использование методов анализа для краткосрочного и 
среднесрочного прогноза состояния горного массива только при использовании управляющих 
параметров не достаточно при наличии резкой его неоднородности. Однако совместное 
использование качественных рекомендаций теории катастроф и пространственно временные 
данные изменения  внутренних параметров массива позволит предотвратить катастрофы при 
отработке шахтных массивов. 

 
DISASTER THEORY ONE OF THE BASIC COMPONENTS OF THE ANALYSIS OF 

SEISMIC RESPONSES OF THE MASSIF TO ARTIFICIAL EFFECTS 
 

1O.A. Hachay, 2O.Yu Khachay 
1olgakhachay@yandex.ru; 2khachay@yandex.ru 

1Institute of Geophysics UB RAS, Ekaterinburg, Russian Federation 
2 Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation 

 
Summary. It is shown that the process of mining, which is a dynamic process, can be 

controlled by following the recommendations given by the theory of catastrophes. In this process, 
the control parameters are the values of the energy at the explosions and the location of these 
explosions relative to the studied or worked area of the massif. The internal parameters are the 
kinematic and dynamic parameters of deformation waves, as well as the structural features of the 
massif through which these waves pass. The use of analysis methods for short-term and medium-
term forecasts of the state of the massif only using the control parameters is not enough because of 
its sharp heterogeneity. However, the joint use of qualitative recommendations of the theory of 
catastrophes and spatially temporal data changes of the internal parameters of the massif can 
prevent disasters in the mining massive. 

 
Введение  
Для продолжения геоинформационных исследований состояния горного массива 

использован разработанный алгоритм обработки сейсмологической информации детального 
шахтного каталога, позволяющий извлечь дополнительную важную информацию для 
прогноза опасных явлений в рудных глубоких шахтах при их отработке взрывными 
технологиями. Дополнительно акцентировано внимание на процесс подготовки резонансного 
выброса энергии, включающий не только непосредственное влияние взрывов, но и 
последовательное влияние слабо энергетических откликов, которые в свою очередь 
проявляются в виде толчков, способствующих подготовку резонансного выброса. 
Использованы информативные признаки подготовки высокоэнергетических динамических 
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явлений: время запаздывания отклика на техногенные воздействия и объем формирования 
очага горного удара в виде градаций расстояний от предполагаемого очага. Полученная 
комплексная информация из данных сейсмологического каталога является важной для 
прогноза опасных явлений в рудных шахтах. Произведено сопоставление теоретических 
результатов причин хаотизации нелинейных диссипативных динамических систем и 
результатов обработки методом фазовых диаграмм данных детального шахтного 
сейсмического каталога – сейсмических откликов на взрывные воздействия удароопасного 
массива горных пород. Из теории следует, что общей причиной хаотизации и стохастизации 
движений динамической системы являются потери ими устойчивости, что можно 
регистрировать экспоненциальным разбеганием близких фазовых траекторий, сочетающиеся 
с их общей ограниченностью и некоторым их общим сжатием.   Этот результат совпадает с 
полученным анализом фазовых диаграмм, построенных по данным сейсмического шахтного 
каталога [Хачай О.А. и др. 2017].  

Настоящая работа посвящена использованию подходов математической теории 
катастроф для анализа данных сейсмологического шахтного каталога, отражающих степень 
устойчивости и ее потери горным массивом при активном на него воздействии. Одной из 
первых работ по изучению потери квазистатического равновесия горного массива с 
использованием математических методов теории катастроф была работа [Одинцев В.Н.,1995].   

Были получены важные теоретические результаты не только по оценке и прогнозу 
динамического состояния массива, находящегося под механическим воздействием, а и по 
оценке постдинамического состоянии, которая особенно важна при планировании отработки 
массива после горного удара. Для практического использования этих результатов необходимо 
было организовать мониторинговые исследования напряжений не только на контуре массива, 
а и внутри массива, что достаточно трудоемко. На помощь приходит мониторинг волновых 
геофизических полей, содержащий одновременно информацию о структуре и 
формирующихся напряжений в сложно построенной иерархической среде. Одной из таких баз 
данных является сейсмологический шахтный каталог. 

Обзор методов теории катастроф для изучения потери устойчивости нелинейных 
динамических систем 

Серьезные успехи в прикладной механике часто являются результатом применения 
новых математических идей и методов. Можно надеяться, что и активно развивающаяся в 
последние годы прикладная математическая теория-теория катастроф- в сочетании с 
современными методами системного анализа станет полезным и эффективным средством 
качественного анализа различных реальных процессов [Гилмор Р.,1984]. 

Первые сведения о теории катастроф появились в печати около1979г., где 
свидетельствовалось, что эта теория дает универсальный метод исследования всех 
скачкообразных переходов, разрывов, внезапных качественных изменений [Арнольд 
В.И.,1990]. Следуя В.И. Арнольду, источниками теории катастроф являются теория 
особенностей гладких отображений Уитни и теория бифуркаций динамических систем 
Пуанкаре и Андронова. Понятие “бифуркация” означает раздвоение и употребляется для 
обозначения качественных перестроек различных объектов при изменении параметров, от 
которых они зависят. Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в 
виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий. Эволюционный 
процесс, отражающий отклик системы на приложенное воздействие математически 
описывается векторным полем в фазовом пространстве [Климонтович Ю.Л.,2007]. Точка 
фазового пространства задает состояние системы, а приложенный в этой точке вектор 
указывает на скорость изменения состояния. В точках, в которых вектор обращается в нуль, 
называются положениями равновесия. С течением времени в системе могут устанавливаться 
колебания, при этом равновесное состояние становится неустойчиво.  

В работе [Арнольд В.И.,1990] изучение эволюции динамической системы связано с 
изменением во времени внутренних и управляющих параметров. Схема большинства 
применений теории катастроф состоит в следующем: предполагается, что изучаемый процесс 
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описывается при помощи некоторого числа управляющих и внутренних параметров. 
Состояния равновесия процесса образуют поверхность того или иного числа измерений в этом 
пространстве. После потери устойчивости равновесия могут наблюдаться два типа 
установившихся режимов. Один из них колебательный периодический режим. Этот вид 
потери устойчивости называется мягкой потерей устойчивости, так как устанавливающийся 
колебательный режим при малой закритичности мало отличается от состояния равновесия. 
Второй вид связан со следующими особенностями: перед тем как установившийся режим 
теряет устойчивость, область притяжения этого режима становится очень малой, и случайные 
возмущения выбрасывают систему из этой области до того, как область притяжения 
полностью исчезает. Этот вид потери устойчивости называется жесткой потерей 
устойчивости, при этом система уходит со стационарного режима скачком и переходит на 
другой режим движения. Этот режим может быть другим устойчивым стационарным 
режимом, или устойчивыми колебаниями, или более сложным движением. 

Предметом теории катастроф является изучение зависимости качественной природы 
решений уравнений от значений параметров, присутствующих в описываемых уравнениях 
[Гилмор Р.,1984]. Для того чтобы уточнить, что же конкретно изучает теория катастроф, 
можно рассмотреть решение ),....;,(),;,( 21 αα ψψ cxtcxt системы n уравнений, определенной в 
пространстве Nℜ с координатами ),...,,( 21 Nxxxx = , 
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xl и t-пространственные и временные переменные, решения Fi-описывают состояние 
некоторой системы, их будем называть переменными состояния, они зависят от k параметров 
cα, которые называются управляющими параметрами. Проблема исследования решений 
системы уравнений даже если речь идет лишь о том, как зависят эти решения от управляющих 
параметров, является очень сложной. Однако ее можно упростить, сделав ряд 
последовательных предположений. 

1. Пусть выражение (1) не будет содержать интегралов, т.е. система (1) есть множество 
нелинейных уравнений в частных производных. 

2. Пусть система уравнений (1) не содержит пространственных производных любого порядка 
3. Пусть теперь система (1) полностью не зависит от пространственных координат 
4. Пусть система (1) не содержит производных по времени выше первого, тогда упрощенная 

функция iF будет иметь вид: 

kNitcf
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α 1;1;0);;(                                                                                      (2) 

Система такого вида называется динамической системой, однако решить ее также 
представляют затруднения.  
5. Для упрощения динамической системы будем считать, что fi не зависят от времени, тогда 
система (2) преобразуется к автономной динамической системе и если αc ≤4,то имеются 
несколько важных утверждений. 
6.Если: 
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такая система называется градиентной системой, относительно которой доказано много 
важных теорем. Особый интерес представляет изучение состояния равновесия градиентных 
динамических систем, которое описывается следующей системой уравнений: 0
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.Таким образом можно сказать, что элементарная теория катастроф –это наука о том, каким 
образом состояния равновесия  потенциальной функции V изменяются при изменении 
управляющих параметров. 

Анализ данных шахтного сейсмологического активного мониторинга горного 
массива, опираясь на схему применения теории катастроф 
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Основной целью этого мониторинга является определение предкритичного состояния 
горного массива, находящегося под отработкой с помощью взрывных воздействий. Оно 
определяется величиной энергии отклика, не превышающего 104 джоулей. Если эта величина 
превышает это значение в пределах 105-107 джоуля, то состояние массива считается 
критическим. При значениях энергии отклика 108-109 и более состояние массива считается 
закритическим или катастрофическим.25 ноября 2007 года в шахте Таштагольского рудника в 
29 орту на глубине 714м произошел горный удар с энергией 8.14∙108 джоуля. Постараемся 
проследить подготовку этого события с точки зрения потери устойчивости массива и связи 
этого эффекта с энергетическим воздействием взрывов и их места положения. Исследуемый 
объем заключен по оси OX: 25-31 выработка (≈240м), по оси OY: (длина ортов между полевым 
и вентиляционным штреком в среднем ≈240м), по оси OZ:(горизонты -140, -425, (≈590-875м)). 

Проанализируем морфологию временного процесса энергетических откликов массива, 
используя результаты анализа сейсмологического каталога с 4 июня 2006г. по 25 ноября 2007г. 
4 июня 2006г. по 13 августа 2006г. Потеря устойчивости равновесия проявляется для четырех 
воздействий в виде колебательного процесса, при этом первый взрыв происходит в пределах 
исследуемого объема, однако энергия воздействия наименьшая из анализируемых четырех, 
поэтому максимальный энергетический отклик находится в пределах предкритических. 20 
августа 2006г. по 17 сентября 2006г. Потеря устойчивости равновесия для двух воздействий 
проявляется классическим образом. Имеется отклик в виде практически постоянного 
распределения по времени энергии, переходящий в колебательный процесс, при этом энергия 
взрыва 3-го сентября превосходила 108 дж., а энергия взрыва 17 сентября 2006г.- 106 дж. в 
пределах исследуемого объема, однако общий уровень выделяемой энергии откликами 
уменьшилась и не превосходит 103 дж.24 сентября 2006г. по 14 октября 2006г. Реакция на 
взрыв в пределах исследуемого объема имеет другую морфологию, колебательный процесс 
перемежается скачкообразным выбросом, после которого система возвращается к 
колебательному процессу, фоновый уровень которого соответствует мягкой потере 
устойчивости. Последующие отклики на взрывы за пределами исследуемой области носят 
малоамплитудный по энергии колебательный характер. 14 октября 2006г. морфология 
процесса на взрыв в исследуемой области носит классический характер мягкой потери 
устойчивости с затуханием колебательного процесса выделения энергии.21 октября 2006г. по 
12 ноября 2006г. Происходят взрывы в исследуемой области, однако морфология мягкой 
потери устойчивости массива проявляется более явно после взрыва 12 ноября. Почти сразу 
после взрыва начинается колебательный процесс выделения энергии, затем скачок, потом 
снова возврат в колебательное состояние и снова скачок с амплитудой, превышающей 104 дж. 
Фоновый уровень энергетических колебаний повышается выше 102 дж.19 ноября 2006г. по 17 
декабря 2006г. За пределами исследуемой области происходит взрыв с энергией больше 109 
дж., при этом исследуемый массив реагирует двумя скачкообразными выбросами энергии с 
величиной, соответствующей скачкам 12 ноября 2006г.  Последующий взрыв в исследуемой 
области 26 ноября 2006г. вызывает отклик массива характерный мягкой потере устойчивости 
на энергетическом фоне второго периода анализа. Следующий взрыв 3 декабря 2006г. 
вызывает снова более возбужденный отклик с колебаниями и скачками аналогично 
рассмотренному выше отклику третьего периода анализа.24 декабря 2006г. по 21 января 2007г. 
Взрыв в исследуемой области (вблизи места будущего горного удара) с энергией 108 дж. 
вызывает резкую, но еще в рамках критичной, потерю устойчивости массива, два скачка с 
энергией чуть меньше 105 дж., 3 скачка с энергией 104дж. - 103 дж. Колебательный процесс 
имеет более интенсивный характер. Остальные взрывы, происходящие на достаточной 
удаленности от исследуемой области с 30 декабря 2006г. по 14 января 2007 г., продолжают 
поддерживать колебательный процесс, вызванный взрывом 24 декабря. Взрыв 21 января с 
энергией меньше, чем  105 дж., происходящий также на большом удалении от исследуемой 
области не помешал скачкообразному выбросу энергии, отражающему процесс затягивания 
релаксации системы. 25 марта 2007г. по 8 апреля 2007г. Взрывы происходят вне исследуемой 
области в основном на достаточно большом удалении. Поэтому отклик массива носит 



© ИГФ УрО РАН, 2019 
 

286 

случайный не колебательный характер и в основном энергия его не превышает 104дж., кроме 
отклика на взрыв от 1 апреля 2007г., когда произошел скачок энергии чуть больше, чем 104дж. 
6 мая 2007г. по 20 мая 2007г. Взрыв произошел в северной части массива, затем 13 мая взрывы 
произошли одновременно в северной части и в исследуемой части массива (в орту, где в 
будущем произошел катастрофический горный удар) взрывы, отклик массива имеет скачок 
энергии 105 дж. 13 июня 2007г. по 16 сентября 2007г. Имеет место взаимодействие откликов 
исследуемого массива на воздействие взрывов, расположенных в основном вне исследуемой 
области, а при наличии взрыва внутри нее наблюдаются скачки энергии до 105 дж. без 
предварительного колебательного процесса.30 сентября 2007г. по 21 октября 2007г. 
Происходят взрывы исключительно в исследуемой области недалеко от орта, где произошел 
катастрофический горный удар. Морфология распределения энергия откликов такова, что 
имеется низкоэнергетическая зависимость от времени и очень короткий колебательный 
процесс. Взрывы с 28 октября по 10 ноября 2007г. не выводят исследуемую область массива 
на стадию колебательного процесса отдачи энергии. При повторном взрыве в блоке 27 25 
ноября 2007, произошел сложный динамический катастрофический процесс. Имеют место три 
форшока, один афтершок, четыре предкритических и один закритический скачок энергии. Все 
эти проявления сопровождались малоэнергетичным колебательным процессом. 

Заключение 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Процесс 

отработки горного массива является динамическим процессом, которым можно управлять, 
следуя рекомендациям, которые дает теория катастроф. У этого процесса в качестве 
управляющих параметров являются значения энергии при взрывах и местоположение этих 
взрывов относительно изучаемой или отрабатываемой области массива. В качестве 
внутренних параметров выступают кинематические и динамические параметры 
деформационных волн [Хачай О.А. и др., 2013а.б], а также структурные особенности 
массива, через которые проходят эти волны [Хачай О.А. и др. 2016]. Использование методов 
анализа для краткосрочного и среднесрочного прогноза состояния горного массива только 
при использовании управляющих параметров недостаточно при наличии резкой его 
неоднородности. Однако совместное использование качественных рекомендаций теории 
катастроф и пространственно временные данные изменения внутренних параметров массива 
позволит предотвратить катастрофы при отработке шахтных массивов. 
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Аннотация. Для повышения достоверности и информативности результатов 

интерпретации данных электропрофилирования авторы занимаются исследованием различных 
преобразований электрометрических параметров. Метод эмпирической модой декомпозиции 
(EMD) высоко адаптивный метод анализа нелинейных и нестационарных сигналов. EMD 
позволяет учесть все их локальные особенности, внутреннюю структуру, наличие 
нежелательных особенностей. В статье описаны результаты вычислительных экспериментов 
по разложению электрометрических данных (значений кажущегося сопротивления - КС и 
потенциала естественного поля – U ЕП) методом эмпирической модой декомпозиции. Для 
выяснения эффективности использования EMD для мониторинговых наблюдений, выполнены 
расчеты для двух этапов измерений: весенних и осенних. 
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Summary. To improve the reliability and informativeness of the results of the interpretation 
of electrical profiling data, the authors investigate various transformations of electrometric 
parameters. The Empirical Mode Decomposition method (EMD) is a highly adaptive method for 
analyzing nonlinear and non-stationary signals. EMD allows taking into account all their local 
features, internal structure, the presence of undesirable features. The article describes the results of 
computational experiments on the decomposition of electrometric data (values of apparent resistance 
- AR and potential of the natural field - U NF) by the Empirical Mode Decomposition method. The 
calculations were performed for two stages of measurements: spring and autumn to determine the 
effectiveness of using EMD for monitoring observations. 

 
Традиционная интерпретация данных полевых измерений естественного поля и 

электропрофилирования, чаще всего основанная на качественном анализе или на простейших 
приемах оценки глубин и размеров аномалиеобразующих тел, влечет неоднозначность 
выводов о наличии и природе явлений, вызвавших изменения наблюдаемых параметров. Для 
повышения достоверности и информативности результатов интерпретации авторы занимаются 
исследованием различных преобразований электрометрических параметров.  

Использование вейвлета Хаара [2] позволяет выявить и описать скрытые особенности 
сигналов, получить удобные для анализа представления графиков значений кажущегося 
сопротивления (КС) при различной детальности их рассмотрения.  

С помощью аппарата теории оценок можно существенно увеличить объем полезной 
информации и более четко проследить неявно выраженные в наблюденных полях особенности 
геологического строения [5]. Объединив полученные характеристики, можно сформировать 
многопризнаковые пространства и выполнить анализ их структуры методами безэталонной 
классификации. Использование этих преобразований существенно облегчает локализацию 
участков возможных инженерно-геологических осложнений. Интерпретация многомерных 
данных по формальным признакам позволяет повысить достоверность выводов о 

mailto:liudmila.hristenko@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Empirical_Mode_Decomposition
https://ru.wikipedia.org/wiki/Empirical_Mode_Decomposition
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геологической природе изучаемых явлений и процессов и более обоснованно выделить зоны 
инженерно-геологических осложнений [6]. 

Использование быстрого вейвлет–преобразования (БВП) значений потенциала 
естественного поля U ЕП не дало значимых различий по сравнению с процедурой осреднения 
в скользящих окнах, поэтому авторами выполнялось БВП только дискретных значений КС, для 
которых, однако, тоже не всегда подходит ортогональный вейвлет Хаара. Дальнейшие 
перспективы выделения информативных составляющих физических полей авторы связывают 
с использованием эмпирической модовой декомпозиции (Empirical Mode Decomposition –
EMD). Метод предназначен для частотного представления нестационарных сигналов, как и 
вейвлет–преобразование, но его отличительной особенностью является отсутствие априорно 
заданного функционального базиса разложения [8]. 

Эмпирическая модовая декомпозиция (EMD) - это важнейшая составляющая 
преобразования Гильберта-Хуанга (Huang–Hilbert Transform – HHT), предложенная Норденом 
Хуангом в 1995 году для изучения поверхностных волн тайфунов. В 1998 г метод был обобщен 
применительно к анализу произвольных временных рядов [8, 9]. Преобразование ННТ 
производится в два этапа. Сначала при помощи алгоритма EMD находятся эмпирические моды 
или внутренние колебания (Intrinsic Mode Functions, IMF). В основе предложенного Хуангом 
алгоритма EMD лежит построение гладких огибающих по максимумам и минимумам 
последовательности, вычисление средних значений  и дальнейшее вычитание среднего этих 
огибающих из исходной последовательности. В результате перечисленных шагов в первом 
приближении находится искомая эмпирическая функция. Для полноценного выделения IMF 
необходимо вновь найти максимумы и минимумы у этой оценки IMF, и повторить изложенные 
ранее действия. Этот повторяющийся процесс называется просеиванием (sifting). Процесс 
просеивания продолжается до тех пор, пока не будет достигнута заданная погрешность или 
осуществлено требуемое число итераций.  

На втором этапе при помощи преобразования Гильберта на их основе определяется 
мгновенный спектр исходной последовательности данных. В отличие от вейвлет-
преобразования, в процессе эмпирической модовой декомпозиции производится разложение 
на некоторое число функций (IMF), которые не заданы аналитически и определяются 
исключительно самой анализируемой последовательностью данных. При этом базисные 
функции преобразования формируются адаптивно, непосредственно из входных данных. 
Вейвлет-преобразование, так же, как и преобразование Фурье, производит разложение в 
фиксированном базисе функций. Этот базис должен быть предварительно задан, то есть 
должна быть выбрана конкретная вейвлет-функция, используемая в процессе преобразования.  

В работе представлены результаты вычислительных экспериментов по разложению 
данных   электрометрических наблюдений на эмпирические моды с помощью программы 
RIMF [3], созданной с использованием системы визуального объектно-ориентированного 
программирования DELPHI 8.0. Это модификация эмпирической модовой декомпозиции, 
ориентированная на обработку геофизических данных [4]. Отличительной особенностью 
RIMF является использование гармонических (потенциальных) функций [1] при построении 
огибающих сигнала вместо традиционно применяющихся для этой цели кубических сплайнов. 
Алгоритм RIMF программно реализован и апробирован на практических материалах при 
обработке данных гравиразведки, магниторазведки и электроразведки.  Установлена 
возможность применения метода с целью выделения информативной компоненты в 
результатах электропрофилирования и высказано предположение о перспективности 
применения EMD при анализе материалов геофизического мониторинга разрабатывающихся 
месторождений полезных ископаемых [3].  

Чтобы выяснить эффективность использования EMD для мониторинговых 
наблюдений, были выполнены расчеты для двух этапов измерений (весной и осенью).  В 
процессе декомпозиции графиков значений КС и U ЕП, построенных по наблюдениям, 
выполненным в весенний период, были выделены шесть функций IMF и остаток r для графика 
КС (рис.1) и одна функция IMF и остаток r для графика значений потенциала ЕП (рис.2). На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Empirical_Mode_Decomposition
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http://keck.ucsf.edu/%7Eschenk/Huang_etal98.pdf
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рис.1 и 2 все составляющие представлены в едином масштабе, что позволяет оценить вклад 
каждой IMF в исходный график.  

Декомпозиция графиков значений КС и U ЕП, построенных по наблюдениям, 
выполненным в осенний период, позволила выделить три функций IMF и остаток r для 
графика КС и одну функцию IMF и остаток r для графика значений потенциала ЕП. 
  
 

 
Рис. 1. Разложение графика значений кажущегося сопротивления  

 
 
 

 
Рис. 2. Разложение графика значений потенциала естественного поля  

 
Для подавления эффекта микширования мод, которое хорошо просматривается при 

отображении функций IMF графика КС весенних наблюдений в индивидуальном масштабе 
(рис.3), использовался уже описанный в [3, 7] прием: вычислялись парные коэффициенты 
линейной корреляции (табл.) и суммировались функции IMF4, IMF5 и IMF6, имеющие тесную 
корреляционную связь. В дальнейшем сумма этих функций использовалась, как один признак 
- IMF4-6. Значимые коэффициенты парной линейной корреляции выделены в таблице жирным 
шрифтом.  
 

 
Рис. 3. Функции IMF2- IMF6 графика КС 
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Таблица 

Парные коэффициенты корреляции IMF функций разложения графика КС 
    
 
 
 
 
 
 

 
Возможно, статистические характеристики EMD-функций также содержат 

дополнительную полезную информацию. Для проверки этого предположения, в скользящем 
окне по профилю были рассчитаны оценки статистических характеристик функций (среднее, 
дисперсия, асимметрия, эксцесс, стандарт – 5 признаков), полученных в результате EMD 
преобразований. Затем они объединялись в разном сочетании в многопризнаковые 
пространства, структура которых анализировалась методом динамических сгущений (k-
средних) и разбивались на классы с помощью модуля «Коскад-профиль» программного 
комплекса «КОСКАД-3D» процедурами безэталонной классификации. 

Результаты классификаций, полученные по весенним наблюдениям, заметно 
отличаются при использовании вейвлет-преобразования и декомпозиции. При классификации 
статистик функций EMD получено большее количество интервалов, отличающихся по 
свойствам от фонового класса.  Результаты классификаций, полученные по осенним 
наблюдениям, при использовании двух преобразований, заметных отличий не имеют.  

Преобразование EMD более чувствительно, чем ортогональный вейвлет Хаара. Это, 
вероятно, позволило выявить скрытые в наблюденном поле особенности, вызванные 
активными в весенний период фильтрационными процессами. Как было отмечено выше, уже 
на стадии разложения для весенних наблюдений КС были выделены шесть функций IMF, а 
для осенних – три. Конечно, полученные компоненты не отражают реальные физические 
процессы, но, как любые преобразования, помогают лучше понять структуру входной 
последовательности и упростить ее анализ, а в конечном итоге интерпретация многомерных 
данных по формальным признакам позволяет повысить достоверность выводов о 
геологической природе изучаемых явлений и процессов.  

Любые преобразования требуют проверки на соответствие содержательному смыслу. 
Результаты классификаций на исследуемом профиле достаточно хорошо согласуются с 
данными сейсморазведки, по которым были выделены интервалы осложнений волнового поля 
в соляно-мергельной толще (СМТ). Вдоль профиля исследования СМТ прослеживается от 
поверхности до глубины 90 м.  

Представленную последовательность преобразований следует еще неоднократно 
опробовать и сопоставлять с результатами интерпретации других методов исследования для 
проверки достоверности получаемых результатов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00654 А). 
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Аннотация. Представлена методика работы на пунктах векового хода в пределах 
Манчажской аномалии. Аномальная часть представлена на геологической карте.  
Геологическое описание Манчажской аномалии. 
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MANCHAZHA GRAVONOMAGNETIC ANOMALY 2015 - 2019. 
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Summary. The method of work at points of the century move the Manchazhsky anomaly is 

presented. The anomalous part is presented on the geological map. Geological description of the 
Manchazhsky anomaly. 

 
    Обсерватория Арти расположена в пределах Манчажской региональной магнитной 

аномалии, которая совпадает с максимумом гравитационного поля. Достоверное 
представление о природе намагниченности источника аномалии важно для проведения 
наблюдений геомагнитного поля. Источник аномалии - огромный блок горных пород. Весьма 
вероятно, что внутри источника Манчажской аномалии могут протекать современные 
динамические процессы, и это будет иметь свое отражение в геофизических полях, в 
частности, в геомагнитном поле. 

    В 2015- 2019 гг. были проведены повторные наблюдения геомагнитного поля на пунктах 
сети векового хода, расположенной в окрестностях обсерватории «Арти. 

    Для измерения векового хода на точках ПВХ используется ZT-компонентный 
оверхаузеровский магнитометр POS-3 (ZT-POS), изготовленный в лаборатории квантовой 
магнитометрии УрФУ. Характеристики POS-3: Диапазон измерений модуля поля F 20000 – 
100000 нТл; Чувствительность, СКО F, Z 0,05 нТл, 0,1 – 0,2 нТл; Абсолютная погрешность F, 
Z 1 нТл, 3 – 10 нТл; Стабильность измерений (за год, не более) F -  0,02 нТл, Z - 1 нТл. 
Целью наблюдений элементов геомагнитного поля на ПВХ было: 
а) контроль обсерваторских наблюдений векового хода магнитного поля Земли 
б) выделение аномальной составляющей векового хода на площади Манчажской аномалии 
относительно величины, полученной в обсерватории «Арти» в стационарных условиях. 

    Аномальная составляющая имеет небольшое значение и, видимо, может достигать 
нескольких нТл. В связи с этим была разработана методика наблюдений, учитывающая 
несколько «мешающих» факторов, которые могут повлиять на результаты наблюдений. В 
результате многолетних наблюдений установлено, что наилучшее совпадение данных ZT-POS  
в полевых условиях, измеренных на уровне земли с обсерваторскими магнитометрами, 
размещенными на штатных постаментах наблюдается с 01 до 05 час. UTC. В этот период 
минимально влияние приповерхностного эффекта, по-видимому, связанного с инсоляцией 
земной поверхности (рис.1). 
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Рис. 1. Приповерхностный эффект в суточной вариации Z -компоненты. Вертикальная 

составляющая магнитного поля, измеренная на уровне земли, за вычетом суточной 
вариации Z в метре от земли, на немагнитном постаменте, 10 августа 2018 

 
    Поэтому с осени 2018 г. измерения на ПВХ проводились с 06 до 10 час. утра по местному 

времени, а с весны 2019 г. – с 04 до 09 час. утра. Была пересмотрена методика наблюдений 
компонентным POS по результатам полевых работ с 2014 г. Установка прибора в палатке на 
уровне земли добавила устойчивости к внешним факторам: солнцу, ветру, кратковременным 
осадкам. В 2015 добавили новых 11 точек к существующим 14 в сети ПВХ.  Осенью 2018 – 3 
точки, весной 2019 – 4 точки. На данный момент 31 пункт ПВХ. 

    Методика съемки разработана в обсерватории «Арти» и применяется для построения 
магнитных карт высокого разрешения при организации пунктов векового хода. 

    ПВХ на местности представлял собой стержень из немагнитного металлического сплава, 
заглубленного с помощью электробура на глубину 1.5 м. На стержень, который возвышался 
над уровнем земли на 5 см, на резьбу накручивался магнитометр. Это позволяло исключить 
возможные деформации временного пилара или другого постамента, который традиционно 
применяется для организации ПВХ в процессе измерений. Деформации постамента искажают 
компоненты поля на 2-3 нТл в результате влияния на нивелировку магнитометра по уровню. 
Стержни на местности отыскивались с помощью GPS навигатора и металлоискателя. Над 
стержнем устанавливалась палатка. Прибор устанавливали в палатке. Палатка укрывается 
защитным материалом.  Это делается для того чтобы влияние солнца, ветра и дождя было 
минимально при измерениях компонент. Прибор запускали с помощью ноутбука. После 
запуска отключаем ноутбук, данные пишутся в карту памяти. Через 10 проводится проверка 
положение пузырьков уровней на ZT-POS, если уровни находятся в первоначальном 
положении, то регистрация длится еще 5 минут. Если пузырьки уровней сместились, то 
корректируем их и пишем еще 10 минут. Заносим данные в журнал. Такая методика 
наблюдений позволяет регистрировать изменения поля, связанные с геологическими 
условиями на предельных возможностях магнитометра. В результате работ были получены 
абсолютные значения модуля F и Z-компоненты на каждом пункте наблюдений. Были 
построена карта аномальной составляющей векового хода вертикальной компоненты 
геомагнитного поля эпохи 2018 г. dZ/dt (см. Рисунок 2). 
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Рис. 2. Аномальная составляющая векового хода вертикальной компоненты 

геомагнитного поля эпохи 2019 г. dZ/dt, нТл/год. Изолинии проведены через 0.2 нТл/год. 
Токари (1), Голенищево(2), Сажино(3), - эпицентр Манчажской магнитной аномалии 

совмещен с геологической картой масштаба 1 : 200000. Положительные значения изолиний 
означают, что величина векового хода выше значений, наблюдаемых в обсерватории 

«Арти». Отрицательные значения - ниже. 
 

     Для построения карт используются разности значений, измеренных на пункте и их 
обсерваторские аналоги. 

Расчет аномальной части векового хода точек ПВХ относительно обсерватории Арти: 
 dZ  =  Z18  – Z17/( t18 - t17)  
Где: Z18 равно величине  (Zп.и. - ZА.и.), Z17  –  (Zп.и. - ZА.и.) 
Где:  Zп.и  – Z полученное на каждой точке ПВХ, ZА.и – Z полученное в обсерватории Арти 
Где t18 - t17 – количество дней между измерениями на точках ПВХ. 
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Условные обозначения: 

 
 

     На карте аномальной составляющей векового хода Z-компоненты выявлены 
положительный и отрицательный экстремумы (Рис. 2). Отрицательный экстремум совпадает 
с положением максимума Манчажской аномалии (н.п. Конево), а положительный - 
расположен на юго-западной ветви аномалии (н.п. Бараба).   

     В геологическом отношении максимум векового хода приходится на контакт Лекской и 
Лемазинской свит Кунгурского яруса нижнего отдела Пермской системы. Лекская свита 
представлена здесь ритмично чередующимися песчаниками, глинистыми сланцами с редкими 
линзами и прослоями конгломератов, и известняков. Лемазинская свита сложена 
брекчиевидными известняками. Эти породы являются слабомагнитными и, видимо, не могут 
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оказать существенного влияния на вековой ход геомагнитного поля. В связи с этим различия 
в значениях векового хода обусловлены, предположительно, неоднородным строением 
источника Манчажской аномалии, который залегает в кристаллическом фундаменте 
архейских и раннепротерозойских магматических и метаморфических пород на глубинах от 
4-6 (верхняя кромка источника) до 30 км (нижняя кромка источника). Хотя не исключено, что 
источник повышенных значений векового хода может располагаться в осадочных породах на 
малой глубине от дневной поверхности. В связи, с чем его вклад в аномальное поле будет 
существенным. В данном случае, источник будет иметь существенную по величине вязкую 
намагниченность, которая растет под действием увеличивающегося геомагнитного поля 
быстрее, чем само поле. Такое явление, как разница векового хода в пределах аномалии 
установлена нами впервые, и это может представлять интерес для дальнейшего изучения 
аномального поля. 
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Аннотация. В результате выполненных сейсмических работ методом разведочной 

сейсмологии МРС-МОВЗ на территории Онежско-Ладожского блока построены глубинные 
разрезы земной коры от 1,0-1,2 км до верхов мантии (40-60 км). Выделены блоки, зоны их 
разграничивающие, даны их геодинамические характеристики (обменоспособность земной 
коры). При сопоставлении глубинных разрезов различных минерагенических провинций 
установлено, что при существующей разнице в истории развития и современных 
геодинамических обстановках обнаруживаются общие черты глубинного строения: Наличие 
сквозькоровых (мантийных) тектонических зон, контролирующих ступень на границе 
Мохоровичича. Как правило, эти зоны, подновляемые в различных эпохах активизации. 
Обменные волны на границе Мохо вблизи контакта с мантийной зоной имеют повышенную 
интенсивность (области дезинтеграции и повышенных геодинамических напряжений). 
Наличие клиновидной области отсутствия обменных волн в верхней части земной коры («зоны 
молчания»). Обязательное примыкание этой контрастной зоны к сквозькоровой мантийной 
тектонической зоне на глубине средней коры (10-20 км). Отмеченные общие черты 
глубинного строения ЗК рудных районов различных минерагенических провинций позволяют 
использовать при прогнозных исследованиях подход в виде метода аналогий. Построены 
сейсморазведочные разрезы МПВ-ОГТ, полученные на Салминской и Свирско-Оятской 
площадях. Глубина исследований от 1-2 м до 300 м. 

 
DEEP SEISMIC EXPLORATION IN KARELIA REGION 

Nikolai Sharov 
sharov@krc.karelia.ru 

Institute of Geology Karelian Branch of Russian Academy of sciences, Petrozavodsk, Russia 
 

Summary. The structure, evolution and causes of geological phenomena are one of the most 
important problems in modern “solid” earth sciences given special attention. Geologists and 
geophysicists are unanimous in that tectonic movements and deformations, magma eruptions and 
rock metamorphism are triggered by deep processes in the crust and the upper mantle. Of great 
interest for locating promising deposits are geological structures which show signs of the multiple 
geodynamic transformations of the earth crust in various Earth’s evolution epochs. Such structures 
are mainly indicated by trans-crustal tectonic dislocation zones, along which mantle matter intruded 
into the lower, middle and upper crust at later stages in the evolution of the structures. To more 
reliably study areas promising for large deposits, integrated geophysical methods are needed. 
Seismology and seismic prospecting are conducted to study the deep structure of the earth crust to a 
depth of 1-2 m (LWM, CDP) to the top of the mantle, 40-60 km (DSS, МРС-ECWM). Correlation 
of geological and geophysical data has led us to conclude that big deposits were formed in contrasting 
gradient earth crust (EC) areas clearly indicated by tectonic and magmatic zonation as well as 
geochemical and geophysical fields, i.e. in a differentiated deep-structured setting. The results of the 
deep-structural study of EC, obtained for the Onega-Ladoga geoblock from the seismological and 
seismic ECWM-PSM, МПВ-CDP data obtained by the Northwestern Branch of Nevskgeologia in 
1980-2005, have increased our knowledge of a relationship between the deep structure and 
geodynamic state of crustal blocks and their mineralogenic specialization. 

 
Фенноскандинавский щит на юге Финляндии представлен Ладожско-Ботническим 

геоблоком, юго-восточную часть которого занимает Приладожье. Структурно-геологическая 
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позиция геоблока определяется пространственной приуроченностью к обширной 
Свекофенской складчатой области, прослеживающейся из Приладожья в широтном и северо-
западном направлениях через Финляндию в Швецию, а в южном и юго-восточном – в пределы 
Русской плиты. Геоблок на северо-востоке граничит с Карельским мегаблоком, через 
Ладожско-Ботническую (Раахе-Ладожскую) шовную зону (ЛБЗ), которая по космоснимкам 
прослеживается от центральных районов Русской плиты до северо-восточного побережья 
Ботнического залива. На северо-западе, юге и юго-востоке геоблок ограничивается нижне-
среднерифейскими авлакогенами, соответственно, Ботническим, Финским (заливами) и 
Ладожским (или Пашско-Ладожским), в составе Балтийско-Беломорской рифтогенной 
системы. 

Результаты изучения глубинного строения земной коры, полученные по 
сейсмологическим и сейсмическим данным МОВЗ-МРС, ОГТ ФГУГП «Невскгеология» в 
1980-2005гг. в Онежско-Ладожском геоблоке (рис. 1.) позволили расширить представления о 
взаимосвязях глубинного строения, геодинамического состояния блоков земной коры с их 
минерагенической специализацией. Однако, до сегодняшнего дня основное внимание 
уделялось изучению особенностей связей глубинного строения средней и нижней части 
земной коры (5 – 45км) с взаимодействующей с ней верхней зоной мантии (40-120км). 

Гораздо хуже изучена приповерхностная часть геологических разрезов (0 - 1,5-5км) и 
несколько лучше от 3-5 до подошвы земной коры. В то время, как основное прикладное 
значение для расширения и уточнения главных направлений поисков и разведки различных 
видов полезных ископаемых имеют строение, современные геодинамические процессы и 
история формирования земной коры изучаемой территории в ее верхней и средней частях. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сейсмической изученности МОВЗ юго-восточного склона 
Фенноскандинавского щита 

Условные обозначения: 1 – пункт наблюдений МОВЗ; 2– линии профилей МОВЗ; 3 – линия 
профиля 1-ЕВ; 4 – линия профиля МОВЗ Выборг-Спасская Губа, 1967 г.; 5 – Онежско-
Ладожская площадь 
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На рис. 2 приведен глубинный сейсмологический разрез по профилю XI. В центральной 
его части на протяжении 50 км (ПК 1037-1050) в поле обменных волн повышенной 
интенсивности выделяется блок, в котором наблюдается влияние Питкярантской системы 
тектонических нарушений. По высокой обменоспособности отчетливо устанавливается 
мантийное заложение этой рифтообразующей структуры, со склонением зоны на глубине 
более 40 км к югу. Анализ характера обменоспособности среды в плоскости системы разломов 
показывает ее сложную глубинную внутреннюю структуру. Обладая высокой степенью 
обменоспособности в общем, в плоскости системы разломов выделяются области пониженной 
обменоспособности, а иногда и полное отсутствие обменных волн. В плоскости зоны 
горизонтальные границы редки и не протяженные (исключение – граница на глубине 9-11 км). 
Это свидетельствует о разной степени напряженности и различной интенсивности движений 
вдоль всей плоскости Питкярантской рифтообразующей зоны разломов. Поверхность M 
расположена на глубине 41 км. 

 

 
Рис. 2. Глубинный разрез и обменоспособность среды по МОВЗ. Профиль XI 

Условные обозначения: 1 – пункты наблюдений и их номера; 2 – точка проявления обменных 
волн; 3 – границы обменов: уверенные (а), менее уверенные (б); 4 – кровля зоны перехода кора-
мантия; 5 – подошва зоны перехода кора-мантия; 6 – внутрикоровые разломы; 7 – 
мантийные разломы, разрывающие MI и MII; 8 – Питкярантский рифтообразующий разлом 
(северный краевый разлом Пашского грабена Пашского-Ладожского авлакогена; 9 – 
Ладожско-Онежский фрагмент Балтийско-Мезенской зоны венд-палеозойской активизации; 
10 – блоки опускающиеся (а), воздымающиеся (б;. 11 – зоны потенциально перспективные на 
поиски урана; 12 – обменоспособность среды, % 

Построенные глубинные разрезы МОВЗ-МРС позволили выделить некоторые 
перспективные участки для постановки детальных сейсморазведочных работ МПВ-ОГТ. На 
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разрезах МПВ-ОГТ, выполненных на Салминской и Свирско-Оятской площадях (рис. 3) были 
определены структурно-тектонические особенности верхней (2-4 м) части геологического 
разреза. Определена глубина протерозойского фундамента, установлены области 
трещиноватости и зон нарушений. 

 
 

Рис. 3. Глубинный сейсмический разрез ОГТ по профилю S5 
Условные обозначения: Сейсмические границы: 1 – кровля гдовского горизонта; 2 – кровля 
кристаллического фундамента; 3 – зоны нарушений, выявляемые по сейсмическим данным; 4 
– скважины и их номера 

 
Пересекающиеся профили позволили создать объемную модель глубинного строения 

(рис. 4), которая подтверждает гипотезу о тектонической значимости Питкярантского разлома, 
а блок, заключенный между Янисъярвинским и Кашканским разломами, характеризуется 
низкой обменоспособностью земной коры. Обменные волны слабой интенсивности 
наблюдаются как на самих границах раздела, так и на контактах зон нарушений. Создается 
впечатление жесткого, довольно устойчивого, слабо напряженного массива, в котором давно 
релаксированы все напряжения. А южная ветвь Кашканского разлома выделяется 
интенсивными обменными волнами. Это динамически напряженная зона, контролирующая 
западный борт Онежской рифтогенной структуры.  

Блоковый характер строения земной коры (рис. 4) определяется по наличию зон 
тектонических нарушений различного ранга, слабой и сильной обменоспособности, 
расслоенности. Отмечена высокая степень деформированности земной коры в области 
пересечения северо-западных зон (Питкярантская, Янисъярвинская) и северо-восточных 
(Балтийско-Мезенская и Вознесенская). Установлено, что главные структуры района – 
Янисъярвинская и Балтийско-Мезенская – представляют собой системы мантийных разломов, 
ширина которых достигает 10-50 км. Внутреннее строение этих структур осложняется 
продольными, кососекущими и поперчными разломами преимущественно корового 
заложения, создающих в совокупности систем высокой тектонической напряженности и 
проницаемости, благоприятствующих подъему мантийных и коровых рудообразующих 
флюидов в периоды активизации. 

Итоги и перспективы дальнейших исследований 
1. В результате выполненных сейсмических работ методом разведочной сейсмологии 

МРС-МОВЗ на территории Онежско-Ладожского геоблока построены глубинные разрезы 
земной коры от 1,0-1,2 км до верхов мантии (40-60 км). Выделены блоки, зоны их 
разграничивающие, даны их геодинамические характеристики (обменоспособность земной 
коры).  

2. При сопоставлении глубинных разрезов различных минерагенических провинций 
установлено, что при существующей разнице в истории развития и современных 
геодинамических обстановках обнаруживаются общие черты глубинного строения:  

• Основные перспективные минерагенические блоки земной коры, выделенные по 
геофизическим данным, расположены на контактах, либо между контактами 
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глубинных зон нарушений и в областях повышенных значений 
обменоспособности. 

 
 

Рис. 4. Объемная модель глубинного строения Онежско-Ладожской площади 
Условные обозначения: 1 – Петрозаводско-шокшинская толща раннего рифея. Песчаники, 
алевролиты, кварцито-песчаники, фтаниты; 2 – Ладожская серия калевия сортавальская 
серия людиковия. Эпидот-биотитовые, амфибол-биотитовые графитсодержащие сланцы и 
гнейсы; 3 – Гимольская серия лопия. Вулканогенно-осадочные образования гранит-
зеленокаменного, Гирвасско-Маньгинского пояса; 4 – Саамий-лопий нерасчлененный, 
кристаллосланцево-гнейсовая толща; 5 – Нориты, габбро-нориты, габбро-анортозиты 
раннего рифея; 6 – габбро-диабазы, габбро-долериты раннего рифея Ропручейского силла 
Прионежского прогиба; 7 – раннерифеские крупнопорфиробластовые микроклиновые 
граниты Олонецкого (1), Подпорожского (2) массивов; 8 – мегаблоки: К – Карельский, БЛ – 
Балтийско-Ладожский; 9 – мантийные разломы; 10 – внутрикоровые разломы; 11 – 
Янисъярвинская межмегаблоковая система разломов; 12 – Питкярантский 
рифтообразующий разлом (северный краевой разлом Пашского грабена Пашско-Ладожского 
авлакогена); 13 – Ладожско-Онежский фрагмент Балтийско-Мезенской зоны (БМЗ) венд-
палеозойской активизации; 14 – пункты сейсмологических наблюдений; 15 – профили МОВЗ и 
их номера; 16 – кровля зоны перехода кора-мантия; 17 – подошва зоны перехода кора-мантия; 
18 – точки проявления обменных волн; 19 – обменоспособность, %. 

• Наличие клиновидной области отсутствия обменных волн в верхней части земной 
коры («зоны молчания»). 

• Обязательное примыкание контрастной зоны к сквозькоровой мантийной 
тектонической зоне на глубине средней коры (10-20 км). 
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• Наличие сквозькоровых (мантийных) тектонических зон, контролирующих 
ступень на границе Мохоровичича. Как правило, эти зоны, подновляемые в 
различных эпохах активизации. 

• Обменные волны на границе Мохо вблизи контакта с мантийной зоной имеют 
повышенную интенсивность (области дезинтеграции и повышенных 
геодинамических напряжений). 

3. Отмеченные общие черты глубинного строения ЗК рудных районов различных 
минерагенических провинций позволяют использовать при прогнозных исследованиях 
подход в виде метода аналогий. 

4. Построены сейсморазведочные разрезы МПВ-ОГТ, полученные на Салминской и 
Свирско-Оятской площадях. Глубина исследований от 1-2 м до 300 м. 

5. Полученные данные свидетельствуют о необходимости доизучения глубинного 
строения земной коры юго-восточной части Фенноскандинавского щита сейсмическими 
методами с целью построения равномерно обоснованной карты тектонического 
районирования с элементами металлогенического прогноза территории. Для этого 
необходимо выполнить сейсмические исследования глубинного строения «суша-море» в 
Ладожском блоке с использованием источников в акватории Ладожского и Онежского озер 
(пневмоизлучатели) и профильно-площадной регистрацией всех типов источников 
(землетрясений, взрывов, пневмоизлучателей) на суше и в акватории. 

6. Современное геодинамическое состояние грунтов в проектных и разрабатываемых 
карьерах требуется контролировать при помощи сейсмогеодинамического мониторинга с 
выполнением сейсмического микрорайонирования. Цель таких работ – предотвращение 
аварийных ситуаций и повышение надежности принятия геотехнических решений. 
 Работа выполнена в рамках Госзадания ИГ КарНЦ РАН. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОТЕКАНИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРНОГО АЛТАЯ 

 
Шитов А.В., Параев М.Д. 
e-mail: Sav103@yandex.ru 

Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск 
 

Аннотация. В работе проведен анализ изменения объемной активности радона в 
результате подготовки и протекания сейсмических событий на Алтае. Нами использованы 
даты 26 землетрясений, произошедших в 2016 году в эпицентральной зоне Чуйского 
землетрясения. С использованием метода наложенных эпох получены закономерности 
влияния сейсмического процесса на динамику объемной активности радона в г.Горно-
Алтайске. 
 

FEATURES OF DYNAMICS OF VOLUMETRIC ACTIVITY OF RADON IN THE 
PREPARATION AND OCCURRENCE OF SEISMIC EVENTS ON THE TERRITORY OF 

GORNY ALTAI 
 

Shitov A.V., Paraev M. D. 
e-mail: Sav103@yandex.ru 

Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk 
 

Summary. The paper analyzes the changes in the volume activity of radon as a result of the 
preparation and flow of seismic events in the Altai. We used the dates of 26 earthquakes that occurred 
in 2016 in the epicentral zone of the Chuya earthquake. Using the method of superimposed epochs 
obtained patterns of influence of the seismic process on the dynamics of the volume activity of radon 
in Gorno-Altaysk. 
 

Влияние землетрясений на динамику объемной активности радона изучается большим 
количеством исследователей в разных странах мира [1-5]. Эти характеристики позволяют 
оценить особенности миграции радона, а также формулировать предвестниковые 
характеристик на основании аномальных изменений динамики.  

Нами ведется мониторинг объемной активности радона (ОАР) в г.Горно-Алтайске 
(2012-2019 гг.) с частотой дискретизации 22 минуты (или 65 отсчетов в сутки). 

Целью исследования было выявление общих закономерностей динамики объемной 
активности радона перед, во время и после землетрясений, происходивших на территории 
Горного Алтая. Для этого, нами была изучена база данных по землетрясениям в Алтае-
Саянском регионе, произошедших в 2016 году, из этой базы были выбраны землетрясения, 
произошедшие в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения (2003 г.). Это было связано с 
тем, что ранее нами было выявлено, что на подготовку и прохождение этих землетрясений 
наиболее сильно реагирует объемная активность радона на станции мониторинга [6]. В 
результате проведенных исследований также было выявлено реагирование 
метеохарактеристик на подготовку землетрясений, возможно связанную с повышением 
эманаций радона и других газов [7]. 

Таблица 1 
Характеристика землетрясений 2016 года [8] 

число мес. час мин сек широта долгота магнитуда 
3 1 9 56 6,51 50,18 87,58 1,2 
3 1 22 47 25,86 51 86,38 3,1 

mailto:Sav103@yandex.ru
mailto:Sav103@yandex.ru
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27 1 15 59 35,6 50,18 88,22 3,2 
19 2 1 8 32,11 50,07 87,73 0,9 
1 3 9 50 31,6 50,61 88,27 2,1 
1 3 18 51 4,77 49,2 87,44 3 
2 3 2 48 48,66 50,75 89,42 3,9 
7 3 22 59 12,61 50,48 87,37 3,6 

12 3 11 5 54,21 50,21 87,48 4,6 
7 4 21 49 59,41 51,03 87,04 3,1 
3 6 17 8 10,22 50,36 87,65 3 
7 6 10 26 34,71 50,19 87,34 3 
8 8 23 27 58,31 50,33 87,96 2,9 
9 8 7 54 14,63 50,62 85,58 4,3 
9 8 12 1 2,07 50,17 87,45 4 

15 8 2 28 9,79 50,07 87,73 3 
5 9 5 43 11,79 51,65 85,96 3,3 

20 9 1 50 49,68 50,8 89,38 2,7 
20 9 7 18 11,26 49,88 88,07 5,1 
25 9 8 52 49,98 50,79 88,62 2,9 
7 10 17 40 18,6 50,31 87,65 4,2 
9 10 0 30 15,25 50,51 87,31 3,1 
9 10 15 16 6,18 50,25 87,65 3,6 

16 11 6 11 43,76 50,87 89,34 4,3 
6 12 18 36 6,21 50,06 87,92 3,3 

23 12 20 52 36,65 50,06 87,87 3 
 
Затем, по каждому землетрясению нами строились графики ОАР, при этом по оси 

абсцисс нами откладывались значения времени. За нулевое значение принимался момент 
землетрясения, в положительную сторону попадали измерения ОАР после землетрясения, в 
отрицательную – до момента землетрясения (со знаком минус) (рис.1, 2). Для наблюдения 
динамики ОАР были взяты данные за 2 недели до и после землетрясения. Данный метод 
отображения динамики ОАР нам интересен с точки зрения выявления существования 
закономерностей динамики ОАР при каждом землетрясении, происходящем на территории 
Горного Алтая. Отметим, что даже на этих рисунках видно, что не всегда полностью 
совпадают пики повышения и понижения ОАР между собой. Поэтому нами были проведены 
расчеты для поиска общих закономерностей динамики ОАР в связи с землетрясениями, 
происходящими в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения. Затем, из этих выборок 
данных ОАР при каждом землетрясении рассчитывались средние значения и аналогично 
методу наложенных эпох производились вычисления основных закономерностей, 
наблюдаемых перед, во время и после протекания сейсмических событий на территории 
Горного Алтая (рис.3). Нами предполагается, что при подобном расчете все характеристик 
влияния других факторов, кроме землетрясения будут взаимно погашаться, а закономерности 
влияния землетрясения будут более рельефно выделяться. 
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Рис. 1. Пример среднесуточных значений ОАР перед, во время и после землетрясения 
31.01.16 г. Стрелкой показан момент землетрясения. 

 

Рис. 2. Пример среднесуточных значений ОАР перед, во время и после землетрясения 
23.02.16 г. Стрелкой показан момент землетрясения. 
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Рис. 3. Фрагмент таблицы из выборки динамики ОАР перед и после землетрясения. Первый 
столбец – время до и после землетрясения (в мин.), остальные столбцы – дни в которые 

зафиксированы землетрясения в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения и 
осредненные значения ОАР, соответствующие данному времени 

В результате проведенных исследований были выявлены основные закономерности 
динамики ОАР, происходящие в результате подготовки и протекания сейсмического процесса 
(рис.4). 

1. Землетрясение происходит на тренде снижения ОАР 
2. Минимального значения ОАР после землетрясения достигает спустя 5и часов.  
3. Динамика ОАР до и после землетрясения изменяется закономерно и симметрично 

относительно момента землетрясения и по всей видимости представляет собой единый 
процесс. 

4. Выявлены основные пики повышения ОАР соответствующие значениям ± 1,4-1,5; 3; 
6,3-6,7; 10-10,3 суток (до и после землетрясения). 

5. Данный вид изучения влияния землетрясений на ОАР является перспективным 
методом как с точки зрения изучения прогнозных характеристик, так и последствий 
землетрясений. 
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Рис. 4. Результаты расчета значений ОАР по методу наложенных эпох 26 землетрясений, 
произошедших в 2016 году, стрелкой показано время землетрясения. Отрицательные 
значения – время до землетрясения, положительные – после момента землетрясения 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального применения технологии 

частотно-резонансной обработки и интерпретации спутниковых снимков и фотоснимков с 
целью изучения внутренней структуры алмазоносных кимберлитовых трубок. Эксперименты 
проведены на известных кимберлитовых трубках в Якутии, Королевстве Лесото и Канаде. В 
центральных частях трубок оценены глубины залегания корней кимберлитов и интервалы 
регистрации аномальных откликов на резонансных частотах алмазов. 

 
FEATURES OF THE DEPTH STRUCTURE OF CIMBERLITE PIPES BY THE RESULTS 

OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING 
 

Nikolay Yakymchuk1, Sergey Levashov2, Ignat Korchagin3  
1e-mail: yakymchuk@gmail.com, 2e-mail:geoprom@ukr.net, 3e-mail: korchagin.i.n@gmail.com 

1Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv, Ukraine 
2PRE "Geoprom", Kyiv, Ukraine 

3Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine  
 

Summary. The results of the experimental application of the technology of frequency-
resonance processing and interpretation of satellite images and photographs in order to study the 
internal structure of diamond-bearing kimberlite pipes are presented. The experiments were carried 
out on well-known kimberlite pipes in Yakutia, the Kingdom of Lesotho and Canada. In the central 
parts of the pipes, the depths of the kimberlites roots and the intervals of anomalous responses 
recording at the resonant frequencies of diamonds are estimated. 

 
Введение. На протяжении многих лет авторы активно работают над проблемой 

разработки мобильных и мало затратных геофизических методов, и технологий «прямых» 
поисков рудных и горючих полезных ископаемых, а также воды (питьевой, минеральной, 
геотермальной). Различные модификации уже разработанных методов проходят широкую 
апробацию в разных регионах мира. В последнее время выполнен некоторый объем 
экспериментальных исследований, направленных на изучение глубинного строения 
локальных участков расположения кимберлитовых трубок. Результаты проведенных 
экспериментов представлены и анализируются ниже. 

Методы исследований. Изучение глубинной структуры кимберлитовых трубок 
осуществлялось с использованием модифицированных частотно-резонансных методов 
обработки и дешифрирования спутниковых снимков и (или) фотоснимков [1-2, 5]. Отдельные 
компоненты (методы) этой технологии разработаны на принципах «вещественной» 
парадигмы геофизических исследований [2], сущность которой состоит в поиске конкретного 
(искомого в каждом отдельном случае) вещества – нефти, газа, золота, алмазов, урана, и т.д.  

В модифицированных версиях методов вертикального зондирования (сканирования) 
разреза и частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков 
используются базы (наборы, коллекции) химических элементов, минералов, пород и полезных 
ископаемых (конкретных образцов). Так, используемая коллекция образцов нефти включает 

mailto:yakymchuk@gmail.com
mailto:korchagin.i.n@gmail.com
mailto:yakymchuk@gmail.com
mailto:korchagin.i.n@gmail.com
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117 экземпляров, газоконденсата – 15 образцов. База данных осадочных пород состоит из 12 
отдельных групп, а магматических и метаморфических – из 18 групп. Образцы кимберлитов и 
лампроитов,  резонансные частоты которых использовались при проведении исследований, 
показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Магматические породы. Группа кимберлитов и лампроитов 

 
При проведении исследований дополнительно могут использоваться отдельные 

химические элементы и минералы: водород, углерод, гелий, кислород, золото, алмаз (рис. 2), 
янтарь, железо, а также группы (наборы) минералов кислорода, водорода, алюминия. 

 

 
Рис. 2. Фотографии образцов алмазов 

 
Отметим при этом, что обработка и дешифрирование спутниковых снимков участков 

обследования, заимствованных из источников (сайтов) свободного доступа, оперативно 
проводится в лабораторных условиях, без организации и проведения полевых исследований. 
Поэтому эту технологию можно считать супер-оперативной, позволяющей в сжатые сроки 
проводить обследование локальных участков и крупных поисковых участков на различные 
виды полезных ископаемых в любой точке земного шара. 

Апробация методов на участках расположения кимберлитовых трубок [3]. 
Изучение возможности применения частотно-резонансной технологии обработки данных ДЗЗ 
для поисков кимберлитовых трубок и алмазов началась в 2011 г. При проведении 
экспериментов резонансные частоты кимберлитов были определены на образцах 
кимберлитовых пород из трубок Удачная, Мир, Заря, Новинка, Ботуобино, Заполярная, 
Соболева, Нюрбинск, Интернациональная, Радиоволновая (Якутия). Резонансные частоты 
алмазов были определены также. Полученные значения резонансных частот использовались 
при обработке и интерпретации спутниковых снимков и фотоснимков [3]. 

На начальном этапе экспериментов проведена обработка спутниковых снимков 
участков расположения перечисленных выше трубок с целью определения контуров 
кимберлитовых пород и зон распределения алмазов в них.  

На втором этапе апробации методов в районе расположения трубок "Соболева", 
"Радиоволновая" обнаружено 16 геоэлектрических аномальных зон типа "кимберлитовая 
трубка". При этом аномальные отклики на резонансных частотах алмазов зафиксированы не 
во всех закартированных аномальных зонах типа «кимберлит». В это же время проведена 
также частотно-резонансная обработка спутникового снимка участка расположения 
кимберлитовой трубки «Letseng-La-Terae» в Королевстве Лесото [3]. 
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Изучение внутренней структуры алмазоносных трубок. В конце 2018 г. на участках 
расположения некоторых, обследованных ранее трубок были проведены дополнительные 
исследования с целью изучения особенностей их внутреннего строения. Основные задачи 
дополнительных экспериментов сводятся к следующему: 

1) Определение глубины распространения кимберлитовых пород в трубке (нахождение 
дна трубки) с использованием методики вертикального сканирования разреза в центре трубки, 
которая позволяет фиксировать аномальные отклики на резонансных частотах кимберлитов 
на разных глубинах. 

2) Определение интервалов глубин распространения алмазов в трубках. 
3) Установление наличия (или отсутствия) определенных комплексов пород в контурах 

трубок, которые присутствуют в разрезе за пределами трубок.  
Алмазная трубка «Letseng-La-Terae» (Королевство Лесото). Вертикальным 

сканированием разреза в центре трубки аномальные отклики на резонансных частотах 
кимберлитов фиксировались в интервале глубин 0–723 км. Это позволяет сделать вывод, что 
корень трубки «Letseng-La-Terae» расположен на глубине 723 км. 

Сканированием в центре трубки до глубины 110 км сигналы на резонансных частотах 
базальтов и габбро не зафиксированы. В связи с этим, дополнительно проведено обследование 
небольшого фрагмента снимка за пределами трубки. Отклики на резонансных частотах 
базальтов и габбро здесь зафиксированы и в интервале глубин 82–113 км. 

На этом же фрагменте снимка зона плавления пород (зона «жидкого» состояния) 
зафиксирована в интервале глубин 190.650 – 218.000 км. Отметим при этом, что зона 
плавления пород в центре трубки «Letseng-La-Terae» не обнаружена. 

В центре трубки «Letseng-La-Terae» отклики на резонансных частотах алмазов 
зафиксированы в следующих интервалах разреза: 1) 0–33 км; 2) 154–188 км; 3) 270– 300 км. 

Кимберлитовая трубка «Удачная» (Якутия). В центре трубки аномальные отклики на 
резонансных частотах кимберлитов и лампроитов зафиксированы и прослежены в интервале 
глубин 0–725 км. В пределах этой алмазоносной трубки в разрезе не обнаружены интервалы 
базальтов и габбро, а также зона плавления пород в интервале глубин 190-220 км. 

В центре трубки «Удачная» отклики на резонансных частотах алмазов зафиксированы 
на следующих глубинах: 1) 0 – 39 км; 2) 153 – 183 км; 3) 273 – 297 км. 

Алмазная трубка «Мир» (Якутия). Проведена частотно-резонансная обработка 
фотоснимка трубки (рис. 3). На обследованной площади зафиксированы отклики на 
резонансных частотах алмазов, нефти, конденсата, газа, гелия, кислорода, углерода. Сигналы 
алмазов зарегистрированы в следующих интервалах глубин: 1) 920 м – 32.020 км; 2) 94.200-
126.300 км; 3) 189.000-253.000 км; 4) 314.150-402.700 км; 5) 464.300-496.450 км; 6) 558.100-
590.200 км; 7) 652.000-940.000-996.170 км. Корень кимберлитов установлен на глубине 
996.080 км. 

 

 
Рис. 3. Снимок кимберлитовой трубки «Мир» (Якутия, Россия) 
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Рекогносцировочные исследования в районе месторождения Diavik (Канада) [5]. 
Спутниковый снимок участка обследования показан на рис. 4. На этом месторождении 
обнаружен самый крупный алмаз Северной Америки (рис. 2, справа). 
 

 
Рис. 4. Спутниковый снимок (Google Maps) участка алмазоносной шахты Diavik (Канада) 

 
На начальном этапе в этом районе обработан фрагмент снимка на рис. 4, в пределах 

которого расположены две трубки. На этом фрагменте зафиксированы отклики только на 
резонансных частотах кимберлитов и алмазов. При сканировании разреза с разным шагом 
сигналы кимберлитов зафиксированы в интервале 0-723 км. Сигналы алмазов 
зарегистрированы в интервале 0-33 км (первый интервал). Второй интервал начался с глубины 
с 95.960 км, однако до конца не прослежен. 

В пределах первого и второго фрагментов снимка (левый и правый верхние углы) 
сигналы на частотах алмазов и кимберлитов не зафиксированы. 

На третьем фрагменте снимка внизу (в центре) зафиксированы сигналы от алмазов, 
водорода, углерода, газа, нефти, конденсата, янтаря, угля. Установлено наличие трех типов 
каналов и определены глубины расположения их корней: гранитного – 996 км; 
кимберлитового – 723 км; осадочных пород – зона плавления (194-225 км). Вне контура 
гранитного канала сканированием установлены два интервала гранитов: 1) 1.5-2570 м; 2) 
18.450-22.8 км. Сигналы алмазов зафиксированы в интервале 3 м - 32.100 км. Второй интервал 
начался с 96.00 км. 

В контуре четвертого фрагмента в правом нижнем углу зафиксированы сигналы 
алмазов и кимберлитов. Корень кимберлитового канала определен на глубине 723 км, а 
гранитного – 996 км. Сигналы от алмазов зарегистрированы в интервале 1 м - 32.500 км, второй 
интервал зафиксирован с глубины 96.150 км (далее не прослежен). 

На оставшихся частях снимка на рис. 4 обнаружены сигналы алмазов и кимберлитов 
еще в четырех местах.  

Поиски кимберлитов в других регионах. На рис. 5 представлен спутниковый снимок 
Волынской и Ровенской областей Украины, на территории которых проводились 
исследования с целью интегральной оценки перспектив обнаружения горючих и рудных 
полезных ископаемых, в том числе и алмазов. Аномальные отклики на резонансных частотах 
алмазов зафиксированы в северных районах этих областей. 

Исследования детального характера были проведены на отдельном локальном участке 
в Ровенской области. На обследованной площади в этом районе обнаружены два локальных 
объекта, в пределах которых фиксировались отклики на резонансных частотах кимберлитов и 
алмазов. Оценки глубин расположения верхних кромок прогнозируемых кимберлитовых 
каналов с включениями алмазов не превышают 100 м. Обнаруженные локальные объекты 
заслуживают детального изучения и разбуривания. 

К этому необходимо добавить, что ранее, в районе населенного пункта Кухотская Воля 
в Ровенской области, был выполнен большой объем геолого-геофизических исследований с 
целью поисков кимберлитов и алмазов. Результаты проведенных исследований 
опубликованы. В пределах, обнаруженных этими исследованиями перспективных объектов 
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могут быть оперативно проведены дополнительные работы с использованием частотно-
резонансной технологии обработки спутниковых снимков.  

 

 
Рис. 5. Спутниковый снимок Волынской и Ровенской областей Украины 

 
Основные выводы и заключение. Результаты проведенных экспериментальных 

исследований еще раз свидетельствуют о целесообразности применения частотно-
резонансных методов обработки и декодирования спутниковых снимков и фотоснимков для 
поисков и локализации кимберлитовых пород и оценки перспектив обнаружения в их 
пределах алмазов. 

Приведенные материалы могут быть использованы при построении моделей 
формирования кимберлитовых трубок с включениями алмазов.  

Дополнительная апробация частотно-резонансного метода обработки и 
дешифрирования данных ДЗЗ на рудных объектах и площадях свидетельствует о  
возможности оперативного обнаружения и картирования с его помощью аномалий типа 
«залежь» (АТЗ) – «алмазоносная трубка», «водоносный горизонт», «золоторудная залежь», 
«залежь урана», и т.д. Частотно-резонансная методика сканирования спутниковых снимков 
позволяет также оценивать глубины залегания и мощности отдельных аномально 
поляризованных пластов (АПП) типа «водоносный пласт», «пласт с золоторудной 
минерализацией», «пласт с урановой минерализацией», и т.д. Вертикальным сканированием 
могут также определяться с приемлемой точностью интервалы залегания отдельных типов 
пород (осадочных и магматических), присутствующих в разрезе.  
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