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УДК 622.014.2: 550.835.41 
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Аннотация: Решается задача определения содержаний 15 балансовых (Cu, Pb, Zn, Ag, 

Au, Re, S, Se, Te, Mo, Cd, As, Co, In, Hg) элементов в геологических пробах руд      

месторождений, разрабатываемых ТОО «Корпорация Казахмыс», с помощью 

энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных (EDXRF) спектрометров. В исследованиях 

использовались   EDXRF спектрометры РПП–12Т (носимый) и РЛП–21Т (лабораторный) 

казахстанского производство (ТОО «Аспап Гео», г. Алматы), позволяющие одновременно 

определять содержания 34 и 42 элементов, соответственно. Даны характеристики   EDXRF 

спектрометров РПП–12Т (носимый) и РЛП–21Т Подчеркнуто, что только спектрометр РПП–

12Т позволяет опробовать забои высотой до 7м. Обсуждены: результаты проведенных 

исследований; перспективы определения содержаний золота EDXRF спектрометрами. 

 

SOLUTION OF THE PROBLEM OF MAXIMUM COVERAGE OF BALANCE 

COMPONENTS WHEN CARRYING OUT X-RAY FLUORESCENT ENERGY 

DISPERSION ANALYSIS OF ORE EXPLORATION SAMPLES IN KAZAKHMYS 

CORPORATION LLС 
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1
, Andrei Kan

1
, Roman Yun

1
, Sergei Yefimenko

1
, Dmitriy Makarov

2
 

1
«Corporation Kazakhmys» LLC, Karaganda, Kazakhstan, serg_yef@mail.ru 

Institute of North Industrial Ecology Problems, Kola Science Centre of the Russian Academy of 

Sciences, Apatity, Russia 
 

Abstract: The problem of measuring the contents of 15 balance (Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Re, S, 

Se, Te, Mo, Cd, As, Co, In, Hg) elements using energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) 

spectrometers for geological samples of ores from deposits developed by Kazakhmys Corporation 

LLP is being solved. The studies used EDXRF spectrometers RPP-12T (portable) and RLP-21T 

(laboratory) of Kazakhstan production (LLP "Aspap Geo", Almaty), which make it possible to 

simultaneously measure the content of 34 and 42 elements, respectively. The characteristics of 

EDXRF spectrometers RPP-12T and RLP-21T are given. It was emphasized that only the RPP-12T 

spectrometer makes it possible to samples the drill holes, that have a height of up to 7 m. Discussed: 

the research results; prospects for the gold content determination by EDXRF spectrometers. 

 

ТОО «Корпорация Казахмыс» является крупнейшим производителем катодной меди в 

Казахстане. Шахты и карьеры ПО «Жезказганцветмет», ПО «Балхашцветмет» и ПО 

«Карагандацветмет» Горно–обогатительного комплекса (ГОК) разрабатывают 

месторождения медьсодержащих полиметаллических руд очень сложного вещественного 

состава: Жезказган, Жаман–Айбат, Жиландинская группа (Итауз, Восточная Сарыоба, 

Западная Сарыоба, Кипшакпай, Карашошак), Конырат, Саякская группа, Шатырколь, 

Нурказган, Абыз, Акбастау, Кусмурын [1]. 

mailto:serg_yef@mail.ru
mailto:serg_yef@mail.ru
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Запасы руд и металлов по вышеуказанным месторождениям утверждены протоколами 

Государственных комиссий по запасам (ГКЗ) полезных ископаемых СССР и РК. Согласно 

этим протоколам, максимальный список (далее – Список) основных и сопутствующих 

балансовых компонентов в рудах всех месторождений, разрабатываемых ТОО «Корпорация 

Казахмыс», достигает 15. Это: Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Re, S, Se, Te, Mo, Cd, As, Co, In, Hg. 

Проведение РФА по этому Списку должны (в идеале) обеспечить носимые и лабораторные 

спектрометры, анализирующие геологоразведочные пробы. 15 балансовых элементов – это 

конечная цель аппаратурных и методических  исследований, ведущихся в корпорации. 

Достижение поставленной цели позволит с максимальной информативностью проводить 

геологоразведочные работы во всех горных подразделениях ТОО «Корпорация Казахмыс» и 

существенно сократить затраты на химический анализ, так как химические анализы проб с 

рудных пересечений будут заказываться не «вслепую», а в полном соответствии с 

результатами экспресс–анализа. 

В ТОО «Корпорация Казахмыс» с 1971 года применяется рентгенофлуоресцентный 

метод (РРМ) анализа (РФА) порошковых проб руд и с 1977 года – РРМ  опробования (РФО) 

руд, поэтому все экспресс–лаборатории оснащены лабораторными энергодисперсионными 

рентгенофлуоресцентными (EDXRF)  спектрометрами, РЛП–21Т (ТОО «Аспап Гео, г. 

Алматы, Казахстан) различных модификаций, а геофизические службы – носимыми EDXRF  

спектрометрами РПП–12 (ТОО «Аспап Гео) рззличных модификаций. В аппаратурной 

политике предпочтение отдано казахстанским производителям. 

Лабораторный спектрометр РЛП–21Т (модификация 2010 года) позволяет 

одновременно определять содержания 31 элемента: 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 и за одно измерение с 

остальными элементами. Экспозиция измерений – 150 сек. Предел обнаружения по серебру 

(критерий 3σ) – 0,76 ppm. Спектрометр РЛП–21Т (2010) базовой комплектации закрывает 10 

элементов (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Со, Mo, Se, As, S) Списка. 

Один из спектрометров РЛП–21Т (2010) оснащен опцией «РФА на рений». Данная 

опция позволяет определять содержания 19 элементов: Re, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, 

Fe, Co, Ni, Ge, As, Se, Ba (оценка), S (оценка), W. Исследования показали, что спектрометр 

обеспечивает точность РФА на рений по ІІІ категории (точность рядового химического 

анализа), начиная с содержаний рения 1,5+ ppm при  экспозиции измерений 500 сек. Опция 

«РФА на Re» используется в автономном режиме. 

Таким образом, спектрометр РЛП–21Т (2010) закрывает 11 элементов Списка. 

Незакрытыми остаются    4 элемента: Au, Te,  In, Hg. 

Следующий шаг – оснащение лабораторий РФА спектрометрами РЛП–21Т новейших 

модификаций и, в частности, РЛП–21Т (2020) (рис. 1). При разработке данного спектрометра 

ставилась задача обеспечения РФА проб на теллур, которая ранее в корпорации не решалась. 

В этой модификации используются: рентгеновская трубка на напряжение 60 кВ; FAST SDD 

детектор площадью 70 мм
2
;  турель на 10, а не 9, как было раньше (рис. 1), кювет с пробами 

(сами кюветы и по высоте, и по диаметру больше); 6 режимов работы, главные из которых: 

«Общая» на 40 элементов и соединений (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Sобщ, SiO2, Mo, Se, CаO, Mn, 

Al2O3, P, R, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Ga, Ge, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Pd, Sn, Sb, BaSO4, Ta, W, Hg, 

Bi, Th, U) и «Общая La» на 42 элемента (тоже, что и в режиме «Общая», плюс In, Te); 

режимы «ТеФ» и «LaФ» (Ф – фильтр) позволяют проводить высокоточный РФА при низких 

(< 1,0 ppm) содержаниях серебра, кадмия, теллура, индия, селена, и ряда других элементов; 

регулируемая экспозиция измерений – от 80 до 150 сек. 

В таблицу «Процентное содержание элементов» спектрометра РЛП–21Т (2020) по 

сравнению с таблицей «Процентное содержание элементов» спектрометра РЛП–21Т (2010), 

среди прочих, дополнительно включены In, Sn, Sb, Te. Для обеспечения возможности 

проведения РФА на эти элементы потребовалась модернизация  рентгенооптической схемы 
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датчика спектрометра и замены мишени из теллура на мишень из лантана. Серьезно 

усложнен пакет прикладных программ.  

 

  

Рис. 1 – EDXRF спектрометр РЛП–21Т (2020) 

 

Таким образом, в сегменте «Лабораторный РФА» из всего Списка основных и 

сопутствующих элементов остались не закрытыми только золото и частично рений. 

Остановимся  подробнее на ситуации с охватом Списка основных и сопутствующих 

элементов в сегменте «РФО руд и керна» носимыми EDXRF спектрометрами.  

До 2017 года для целей РФО руд в условиях естественного залегания и в отбитой 

горной массе использовались носимые EDXRF спектрометры РПП–12 (ТОО «Аспап Гео»). 

РПП–12 – это: радиоактивный источник закрытого типа Pu–238, пропорциональный детектор 

излучений СИ–1, устройство регистрации и обработки результатов, 4 определяемых 

элемента (Cu, Pb, Zn, Fe). Максимальная высота РФО забоя – 7–8м. Экспозиция измерений в 

точке наблюдения – 10с. 

Понятно, что данный спектрометр, закрывающий всего три элемента Списка, 

подлежал замене на спектрометр с более широкими возможностями в плане количества 

определяемых элементов. Выход: переход на современные EDXRF спектрометры: а) с  

рентгеновской трубкой – это расширит верхний энергетический интервал возбуждающего 

излучения и, следовательно, список определяемых элементов (в частности, определять 

содержания серебра и кадмия); б) с полупроводниковыми (Si–Pin и SDD) детекторами, 

обеспечивающими  более высокое энергетическое разрешение. Основная проблема здесь – 

необходимость в РФО забоев  высотой 7–8м. 

С 2017 года в геофизические службы рудников начало поступать новое поколение 

носимых EDXRF спектрометров РПП–12: РПП–12П (рис. 2А) и РПП–12Т (рис. 2Б) [2,3]. 

Носимые EDXRF спектрометры других фирм не рассматривались по причинам: а) полной 

неприспособленности к РФО высоких (до 7м) забоев; б) отсутствия, работающей с высокой 

оперативностью, системы сервисного обслуживания (у ТОО «Аспап Гео» такая система 

имелась). Последнее обстоятельство было определяющим, так как только в шахты и карьеры 

ПО «Жезказганцветмет» ежедневно выходят 18 бригад РФО забоев. 

Спектрометр РПП–12П шел на прямую замену спектрометру РПП–12. Спектрометр 

РПП–12П – это: радиоактивный источник закрытого типа Pu–238, кремниевый дрейфовый 

детектор SDD площадью 25 мм
2
 с термоохлаждением и энергетическим разрешение 140 эВ 

по линии 5,9 кэВ; смартфон CAT s60 с ударопрочным корпусом (вместо устройства 

регистрации и обработки результатов в спектрометре РПП–12); схема передачи сигнала от 

датчика к смартфону с помощью стандарта беспроводной связи малой дальности bluetooth;  

12 определяемых  элементов: Cu, Zn, Pb, Fe, Ba, K, Ca, Ti, Mn, Ni, As, Sr; максимальная 

высота РФО забоя – 7–8м.  Из–за использования радиоактивного источника этот спектрометр 

закрывает только 5 элементов Списка.   
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А. РПП–12П с доп. аккум. Б. РПП–12Т 

Рис. 2 – Носимые EDXRF спектрометры РПП–12П  и РПП–12Т 

 

Спектрометр РПП–12Т  разрабатывался для определения предельно низких (1 ppm +) 

содержаний серебра, кадмия и ряда других элементов. Спектрометр РПП–12Т – это: детектор 

SDD (S = 25 мм
2
, термоохлаждение, разрешение 140 кэВ по линии 5,9 кэВ); рентгеновская 

трубка (50 кВ, 10 Вт); до 4 см
2
 площади сбора аналитической информации с поверхности 

объекта; серийный смартфон с  операционной системой Android и с защитой класса IP67; 

схема передачи сигнала от датчика к смартфону с помощью стандарта беспроводной связи 

малой дальности bluetooth;  мощный  (8000 мАч) аккумулятор;  34 определяемых 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; устройство для проведения РФА порошковых проб; три 

рабочих режима: «Руда в естественном залегании и в отбитой горной массе», «Керн 

скважин», «Руда в виде порошка»; комплект из двух (по 1,0 м) штанг (максимальная высота 

РФО забоя – 4м); варианты исполнения – шахтный (рис. 2Б)  и карьерный (керновый); вес 

датчика – не более 1,5 кг. После окончания гарантированного срока (1 год) можно 

дополнительно заказать 2–3 штанги и нарастить максимальную высоту РФО забоя до 7–8м.  

Спектрометр РПП–12Т закрывает 11 элементов из Списка. Незакрытыми остаются Au, S, Re, 

Hg. 

Обсудим перспективы РФА на золото носимыми и лабораторными EDXRF 

спектрометрами. 

Перспективы определения содержаний золота посредством прямого (без 

использования кислотного разложения навесок проб и осаждения золота на твердый 

экстрагент – ионообменную смолу ТВЭКС) РФА на спектрометре РЛП–21Т  есть. Например, 

ТОО «Аспап Гео» разработало по заказу Аналитической лаборатории ТОО «Центр 

Консалтинг» (руководитель Шевелев Г.А.) модификацию спектрометра РЛП–21Т на 42 

элемента (с золотом, но без теллура). На рис. 3 приведены фрагменты таблиц «Процентное 

содержание элементов» двух породных проб, в которые методом добавок были введены 10 и 

20 ppm золота. 

Результаты РФА этих проб получились весьма обнадеживающими: 10,17±0,60 и 

22,82±0,66 ppm. Предстоят дополнительные исследования на пробах с меньшими 

содержаниями золота. Но особых иллюзий питать не следует: даже, если максимально 

оптимизировать условия возбуждения линий L–серии золота, увеличить экспозицию 

измерений, перейти на прессование проб, вряд ли удастся выполнять РФА с точностью ІІІ 

третьей категории (точность рядового химического анализа») при содержаниях золота в 

пробах меньше 1 ppm.  
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Рис. 3 – Фрагменты «Таблиц содержаний элементов», полученных 

по результатам РФА проб с добавками 10 (А) и 20 (Б) ppm золота 

 

В настоящее время в ТОО «Корпорация Казахмыс» проводятся исследования по 

выяснению возможности проведения РФА и РФО на золото руд месторождения Абыз  с 

помощью спектрометра РПП–12Т, используя коэффициенты множественной корреляции 

золота с другими элементами. Но этот вариант может сработать только на рудах 

месторождения Абыз, содержащих повышенные содержания золота, по сравнению с 

другими месторождениями, разрабатываемыми рудниками ТОО «Корпорация Казахмыс». 

С носимыми EDXRF спектрометрами достичь положительных результатов при 

прямом (без корреляции с другими элементами) РФО керна скважин на золото в классе 

содержаний < 5 ppm на данный момент невозможно, хотя в рекламных проспектах 

зарубежных фирм утверждается, обратное. В частности, речь идет о носимых EDXRF 

спектрометрах: Delta  и Vanta фирмы Olympus Scientific Solutions Americas Corporation 

(США), S1 TITAN 800 фирмы Bruker AXS Handheld LTD, (США), The Niton XL3t 955 Ultra 

Mining Analyzer фирмы Thermo Fisher Scientific Inc. (США), EDX Pocket фирмы Skyray 

Instrument (Китай) и других. Золото они определяют, но с большой погрешностью. 

Например: 0,0031±0,0035 ppm; «< LOD (LOD – ниже предела обнаружения)» (The Niton) на 

ГСО–3594 (аттестованное значение 12,1 ppm). 

Выводы: 

1. В сегменте «Лабораторные спектрометры» спектрометром РЛП–21Т (2020г., 42  

элемента) удалось обеспечить РФА 13 из 15 элементов Списка балансовых компонентов. 

2. Опцией «РФА на Re» в спектрометре РЛП–21Т (2010г., 19 элементов) обеспечен 

РФА на рений с содержаний 1,5+ ppm. 

3. В сегменте «Носимые спектрометры» спектрометром РПП–12Т (2017г., 34 

элемента) удалось обеспечить  РФО 11 из 15 элементов списка балансовых компонентов. 
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Аннотация. В геофизике, как и в физики, для характеристики распространения 

физических полей используются понятия фазовых и групповых скоростей. Эти понятия 

вводятся на основе анализа решений соответствующих уравнений математической физики: 

теории упругости, электродинамики, геотермики, флюидодинамики и т.п. Однако для 

описания скорости распространения физических полей можно использовать другой подход, 

связанный с фиксацией амплитуды физических полей. Это приводит к конструктивному 

описанию всех возможных особенностей распространения физических полей и их анализа, в 

частности, распространяющихся в диспергирующих средах. 

 

ON THE QUESTION OF PHASE AND GROUP PROPAGATION VELOCITIES OF 

PHYSICAL FIELDS 
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the O. Y. Schmidt Institute of Earth Physics of the Russian Academy of Sciences, Troitsk, Russian 
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Summary. In geophysics, as in physics, the concepts of phase and group velocities are used 

to characterize the propagation of physical fields. These concepts are introduced based on the 

analysis of solutions of the corresponding equations of mathematical physics: the theory of 

elasticity, electrodynamics, geothermics, fluid dynamics, etc.However, to describe the propagation 

velocity of physical fields, another approach can be used related to fixing the amplitude of physical 

fields. This leads to a constructive description of all possible features of the propagation of physical 

fields and their analysis, in particular, propagating in dispersing media. 

 

Во многих геофизических методах, например, в сейсморазведке, георадарном методе 

и т.д., используются понятия групповой и фазовых скоростей, определяемых по 

наблюденным физическим полям и, соответственно, вычисляем согласно их некоторым 

характеристикам. Данные вычисляемые величины вводятся на основе анализа решений 

прямых задач математической физики. Однако может быть использован более 

универсальный подход к выводу уравнений для определения фазовой и групповой скоростей 

на основе следующего подхода. 

Скорость распространения физических полей используется не только для анализа 

скорости передачи информации, но для определения физических параметров горных пород. 

В последнем случае необходимо установить соответствие между скоростью распространения 

поля, вычисленных и определенных по наблюденным физическим полям, и скоростью 

распространения связанных с физическими параметрами среды. В сейсморазведке такими 

параметрами являются скорости продольных и поперечных волн, связанных с упругими 

параметрами, в георадарном методе - с электромагнитными параметрами среды и т.п., иначе 

говоря, с материальными параметрами вещества. Одна из задач связана с вопросом, 

mailto:alexander@igemi.troitsk.ru
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насколько вычисленные значения скорости распространения полей связаны с параметрами 

среды 

Распространение поля характеризуется отслеживанием некоторой особенности 

волнового поля, например, некоторого значения амплитуды. Пусть задано поле ( , , , )f x y z t , 

распространяющееся в среде. Приравняем эту функцию пространственных координат x , y , 

z  (декартовая система координат) и времени t  константе ( , , , ) ( , , , )f x y z t const x y z t . В этом 

случае появляется сложная функция любая производная от которой будет равна нулю. 

Отсюда следует два варианта первый позволяет находить годограф, полагая 

( , , , ( , , ))f x y z t x y z const , где ( , , )t x y z  - время прохода волны в точку наблюдения. Этому 

вопросу, который в настоящей статье рассматриваться не будет, посвящены работы [1,2,3]. 

Второй вариант, в отличие от определения скоростей по годографу, связан с 

представлением  

( ( ), ( ), ( ), )f x t y t z t t const ,        (1) 

позволяющая определять траекторию движения точки (или изолиний) с амплитудой 

равной const , например 0const   или max( )const f , и как следствие находить вектор 

скорости перемещения волны, в отличие от скорости смещения, которая связана со 

смещением частиц среды относительно своей точки покоя.  

Групповая скорость определяется во временной области. Групповая скорость 

понимается как скорость распространения волны импульсного типа, т.е. сигнала 

определенного на конечном временном промежутке.  

Продифференцируем выражение (1) по времени  

( ( ), ( ), ( ), ) 0
d x y z

f x t y t z t t f f f f gradf f
dt x t y t z t t t

       
       

       
v  

инвариантная форма записи уравнения для определения групповой скорости. 

Последнее уравнение будет всегда выполняться, если положить вектор скорости 

распространения волны v  равным  

1
( )

3

f f f
t t t

f f f

x y z

  

     
  

  

v i j k ,      (2) 

где i , j , k  - орты декартовой системы координат,  

В частном случае сейсморазведки функция f  может быть одной из компонент 

вектора смещения { , , }x y zf S S S  - любая компонента вектора смещения x y zS S S  S i j k . 

В одномерном случае, в случае распространения плоской волны вдоль ости z  

получим 

f
t

f

z



 




v k          (3) 

Отсюда направление распространения волны n  будет определяться выражением 


v

n
v

. 

Отсюда появляется возможность проводить фильтрацию по направлению 

распространения поля. Этот подход реализован в методе сейсмического мониторинга 

современных геодинамических процессов [4]. 
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Этот же результат можно получить, учитывая, что скорость определяется 

производными пространственных координат по времени 
x y z

t t t

  
  

  
v i j k . С 

использованием дифференцирования сложной функции [5], например 

f

x t

t f

x



  
 



, вектор 

скорости можно найти из последнего выражения для вектора скорости вида  

f f f

x y z t t t

t t t f f f

x y z

  

           
     

  

v i j k i j k . 

Это выражение отличается от выражения (2) сомножителем 
1

3
 и совпадает с 

выражением (3). Отсюда следует, что определение вектора скорости распространения волны 

зависит от размерности задачи. 

Фазовая скорость понимается как скорость, определяемая по монохроматическим 

сигналам. Этот важный параметр – фазовая скорость – позволяет исследовать влияние 

дисперсии физических параметров среды на распространение волны. 

Пусть 

( , , , ) , 1i tf f x y z e i   ,   - временная частота. 

Тогда  
1 1 1 1 1

( ( )
3 3

f f f

t t t i f
f f ff f f

x y zx y z



  

         
    

    

v i j k i j k   

В этом случае вектор скорости является комплексной функцией. 

Пример. Одномерная задача с использованием разложения по плоским волнам 

,kz i tf ae a const  . 

Тогда  
1

( )

f
it i f

f kf

zz






     




v k k k , 

где 
2

2 2

2x yk k k
V


    - волновое число, V  - скорость распространения волны, 

связанная с параметрами среды, ,x yk k  - пространственные частоты по соответствующим 

пространственным координатам ,x y . Отсюда можно найти вектор направления скорости 

распространения волны 
v

n
v

, которая в общем случае будет комплексной величиной. 

Однако из представления Re( ( , , , ) )i tf f x y z e  , т.е. используя только действительную 

часть этого выражения, получим скорость распространения волны как действительную 

функцию, которая и определит направление распространения этой волны как функцию 

частоты. 

В случае 0x yk k   получим хорошо известный результат V v k , т.е. вычисленная 

скорость распространения волны по полю, совпадает с истинной, которая характеризует 
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параметры среды. В противном случае, наклонно падающей плоской волны, вычисленная 

скорость будет зависеть от ,x yk k . 

Трехмерная задача. Пусть 

2 2 21
, ,kR i tf a e a const R x y z

R

     , 
2

2
k

V


   - волновое число уравнения 

Гельмгольца, полученного с использованием преобразования Фурье волнового уравнения по 

времени. 

Тогда 
21 1 1 1 1 1 1 1

( ) ( )
3 3 1

R
i f i

f f f kR x y z

x y z

        
   

  

v i j k i j k  

Элементарный анализ фазовой скорости  

21 1 1 1
( )

3

1 1
, (

0, 0,

1
,

1
)

3

i R
x y z

R
i

k

R

y z

k

x
kR









 

 

  

  

v i j k

v i j k

 

В одномерном случае получим 

0, 0, zR ik   v k  и , ,
1

k
kR i   v k . 

Как следует из этого анализа, происходит смена знака в зависимости от временной 

частоты  .  

с волновым вектором x y zl l l  L i j k . Пусть , ,i tf ae a const x y z    Lr r i j k . 

Тогда 
1 1 1 1

( )
3 x y z

i
l l l

   v i j k , т.е. направление распространения волны будет 

определяться только направлением волнового вектора. 

В качестве функции ( , , , )f x y z t  может быть использована любая компонента, 

например, вектора Пойтинга, определяющая распространение энергии физического поля. 

Эти определяет универсальность изложенного подхода. 

Следует отметить, в общем случае, несоответствие интерпретации скоростей 

распространения поля и скоростей, связанных с физическими параметрами среды. В силу 

этого необходимо использовать градиентные установки для изучения вектора скорости 

распространение физического поля [4]. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №20-05-00475. 
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Аннотация. Исследованы характеристики затухания сейсмической коды в 
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поля скорости поперечных волн и аномалиями скорости продольных волн. Рассмотрена 

также связь между особенностями сейсмических процессов и пространственными 

неоднородностями поля поглощения. 
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OTHER GEOPHYSICAL FIELDS AND SEISMICITY 
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Summary The seismic coda attenuation characteristic in the Ferghana basin were studied. It 

was revealed that the structure of attenuation field agrees with the structure of S-wave velocity field 

and the velocity anomalies of P-waves. The relationship between the features of seismic processes 

and spatial inhomogeneities of the attenuation field was also considered. 

 
Появление метода короткопериодной коды обязано обнаруженным 

экспериментальным данным, свидетельствующим о том, что кода местных землетрясений на 
частотах ~1-10 Гц сформирована, в основном, поперечными волнами, отраженными от 
многочисленных слабых субгоризонтальных границ в земной коре и верхней мантии и, что 
определяющее влияние на формирование сейсмического волнового поля оказывает 
структура поля поглощения [1, 2]. Согласно выбранной модели формирования коды, на 
достаточно больших временах кода-волны сравнительно круто пересекают низы коры и 
верхи мантии и несут информацию о строении среды в области между эпицентром и 
станцией. Существование в этой области зон повышенного или пониженного поглощения S-
волн отражается на характеристиках коды, приводя соответственно к заметному усилению 
или ослаблению ее затухания. Таким образом, огибающие коды состоят из участков 
большего или меньшего наклона, которые могут быть описаны выражением, имеющем вид:

( ) ~ exp
S

t
A t t

Q T

 
 
 

, где ( )A t  – амплитуда коды в окрестностях времени t; SQ  – 

эффективная добротность; T – период колебаний. При картировании поля поглощения 

значения SQ приписываются области эпицентров. 

Для изучения характеристик поля поглощения в Ферганском бассейне 

проанализирована кода более 100 землетрясений с магнитудами M>4.0. Эпицентральные 

расстояния составляли 10-250 км.  

Во второй половине прошлого века сейсмичность территории бывших 

Среднеазиатских республик активно изучалась силами КСЭ ИФЗ АН СССР. Стационарные и 

передвижные пункты наблюдений были оснащены в том числе и станциями ЧИСС [6]. В 

mailto:aptikaevaoi@mail.ru
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настоящее время на территории Киргизии развернута широкая сеть цифровых сейсмических 

станций сети KNET.  

В связи с тем, что в работе использовались записи как аналоговых станций ЧИСС 

(Суфи-Курган, Кальта, Ирису, Оотсай, Карасу, Кызыл-Уран) за 1960-1984 гг., так и 

цифровых станций сети KNET (AKK, ARK, ARLS, BTK, DRK, OHH, SALK, SFK, TRKS) за 

2005-2021 гг. (см. рис. 2), необходимо было убедиться в том, что совместно обрабатываемый 

материал однороден. 

Рис. 1, а демонстрирует безусловное совпадение огибающих коды землетрясений на 

частоте ~1 Гц (фильтр аналогичный каналу ЧИСС 1-1.6 Гц), локализованных в одном месте, 

но записанных в разное время станцией ЧИСС Суфи-Курган (29.07.1982 г., t0=12:37:36, 

φ=39.4, λ=73.6, К=12.8) и цифровой станцией SFK сети KNET (10.08.2010 г., t0=09:34:11, 

φ=39.4, λ=73.6, M=4.2), t0 – время в очаге.  

Опыт предыдущих исследований показывает, что условия под станцией влияют в 

большей степени на уровень огибающих коды. Форма же огибающих коды совокупности 

землетрясений, записанных одной станцией, во временном окне от 5 до 100 с варьирует в 

бóльших пределах, чем форма огибающих коды одного и того же события, записанного 

разными станциями. Это наблюдение подтвердилось в процессе анализа рассматриваемого 

материала (рис. 1, б). Таким образом, для оценок характеристик поля поглощения в равной 

мере были использованы огибающие коды землетрясений, записанных каждой из 

упомянутых станций. 

На временах t-t0>120 с огибающие коды землетрясений по записям ближних и 

удаленной (AKK) станций хорошо согласуются (рис. 1, в), что позволяет использовать их 

совместно при анализе поглощения на больших глубинах. 

 

Рис. 1 Примеры огибающих коды землетрясений на 

частоте 1 Гц по записям станций Суфи-Курган (ЧИСС) 

и SFK (KNET) (а); огибающие коды землетрясения 

29.07.2013, t0=05:26:24, φ=40.86, λ=70.93, M=4.4 по 

записям станций ARK и BTK (эпицентральные 

расстояния соответственно 98 и 136 км) (б) и 

огибающие коды землетрясения 07.09.2010, t0=15:41:38, 

φ=39.63, λ=73.90, M=5.4 по записям станций AKK и SFK 

(эпицентральные расстояния соответственно 400 и 

70  км) (в) 

 

Как видно из приведенного рисунка, огибающие 

коды на временах t-t0~100-120 с испытывают излом. На 

временах t-t0<100-120 с они представляют собой 

чередование участков крутого и пологого наклона 

разной продолжительности, что в рамках выбранной 

нами модели означает, что верхняя часть литосферы (на 

глубинах менее 200 км) представляет собой чередование 

слоев сильного и слабого поглощения, мощности 

которых не остаются постоянными. Имеющихся в 

нашем распоряжении записей землетрясений оказалось 

недостаточно для детального изучения положения в 

пространстве каждого из них, поэтому в работе даны 
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оценки эффективной добротности совокупности этих слоев. Добротность мантии на 

глубинах более 200 км оценивалась по огибающим коды землетрясений, записанных в том 

числе и удаленной от изучаемого района станцией AKK (рис. 2  а). 

 

 
Рис. 2 Пространственное распределением эффективной добротности Qs Ферганского 

бассейна на частоте 1 Гц. а - глубина более 200 км: сейсмические станции (треугольники) и 

землетрясения с К>15 (звездочки) из табл. 1; б - глубина менее 200 км (цветом - аномалии 

скорости P-волн из работы [5], внизу их вариации вдоль профиля 1); в - аномалии скорости 

S-волн из работы [5]: эпицентры землетрясений с К>12 из табл. 2 (1) и сопровождающих 

их слабых событий (2-5); г - рои землетрясений, зарегистрированные в Наманганской зоне в 

феврале 1984 г. (1), апреле 1985 г. (2), ноябре 1991 г. (3) перед сильными региональными 

землетрясениями из табл. 3 (4) и ощутимые землетрясения Наманганской зоны с 1494 по 

1984 гг. (5) 

 

На территории Ферганского бассейна эпицентры рассматриваемых в работе 

землетрясений с магнитудами M>4.0 расположены неравномерно. Очевиден дефицит таких 



© ИГФ УрО РАН, 2021 

16 
 

событий в центре, там поглощение оценить не удалось. Сейсмическая активность на севере и 

юге Ферганского бассейна значительно выше, что позволило получить здесь детальное 

строение поля поглощения. 

Таблица 

Параметры землетрясений, приведенных на рис. 2 

1 2 3 

№ Дата № Дата Время H К № Дата Время H M 

1 1822г. 1 05.09.2002 11:03:01 31 13.0 1 26.10.1984 20:22:20 15 6.3 

2 01.01.1823г. 2 01.11.2002 02:28:59 26 12.4 2 23.08.1985 12:41:57 20 7.0 

3 16.12.1902г 3 08.01.2007 17:21:48 18 14.8 3 15.05.1992 8:08:59 5 6.3 

4 28.03.1903г. 4 31.01.2007 10:52:34 17 12.2 4 19.08.1992 2:04:36 25 7.5 

5 06.07.1924г. 5 31.12.2007 18:23:34 18 12.1 5 19.08.1992 3:12:05 22 6.9 

6 12.07.1924г. 6 19.07.2011 19:35:44 19 14.1 6 19.08.1992 3:20:30 33 6.8 

7 31.01.1977г.           

8 15.05.1992г.           

 

Как видно из рис. 2, а, на глубинах более 200 км поглощение увеличивается с запада 

на восток. Размеры слабо поглощающих объемов в плане варьируют от нескольких десятков 

до нескольких километров.  

Зона Ферганского бассейна генерирует более слабые землетрясения (M<6.5), по 

сравнению с расположенными на север и юг от нее сейсмоактивными районами. Очаги 

наиболее сильных из них приурочены к областям максимального контраста поглощения, к 

границам добротных и ослабленных зон (рис. 2, а).  

Изучая поле поглощения в сейсмоактивных районах, мы часто сталкиваемся с тем, 

что основные тенденции распределения добротности, выявленные в коре и верхней мантии, 

прослеживаются и на бóльших глубинах. В Ферганском бассейне поле поглощения 

неоднородно не только по латерали, но и по глубине (рис. 2). 

Судя по профилю, который приводится в работе [5], отрицательная скоростная P-

аномалия на северо-востоке Ферганского бассейна (ее контуры неплохо согласуются с 

изолиниями добротности), которая прослеживается только до глубины 20 км, сменяется 

положительной аномалией (рис. 2, б) на больших глубинах. Такие вариации скоростного 

поля в моделях этих авторов отмечаются вплоть до глубин ~500 км. Относительно 

небольшие магнитуды наблюдаемых здесь главных толчков, по-видимому, являются 

следствием вертикальной неоднородности блоков. При этом, сопровождающие их слабые 

события, как правило, тяготеют к ослабленным зонам (рис. 2, в). 

Скоростное поле S-волн в этой части Ферганского бассейна более контрастно, чем 

скоростное поле P-волн (рис. 2, в). Положение отрицательных скоростных S-аномалий на 

глубине 30 км смещено на запад относительно отрицательных скоростных P-аномалий и не 

противоречит распределению неоднородностей поля поглощения на глубине менее 200 км. 

Отметим, что минимальные значения скорости S-волн выявлены в непосредственной 

близости от метеостанции Наманган.  

Интересны проявления сейсмической активности в Наманганской зоне. В 

исторических источниках упоминаются ощутимые землетрясения, произошедшие в 1494 г. в 

районе Намангана и в 1620 г. в районе Ахсы, которые повторились в 1912 и 1917 гг. 

(рис. 2, г). Из анализа материалов сейсмической станции Наманган следует, что периоды 

активизации здесь сменяются периодами затишья. Длительность периодов активизации 

сейсмичности составляет 1-2 месяца. На рис. 2, г приведены примеры активизаций, начиная с 

1984 г., когда в очаговой зоне, так называемого, Папского роя землетрясений в течение 

периода с 28 января по 5 февраля зарегистрировано 94 землетрясения с энергетическим 
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классом К=7-12. Подавляющее большинство очагов с К>10 имеют глубину H=15-20 км. 

Примечательно, что активизации с признаками группируемости (рои), характерные для этого 

района, предшествуют сильным региональным землетрясениям в 1984, 1985 и 1992 гг. 

(рис. 2, г).  

Немного восточнее Наманганской зоны ранее был выделен еще один компактный 

кластер, в пределах которого время от времени наблюдается активизация заглубленной 

сейсмичности (событий с глубиной очага H≥15 км при медианном значении H=10 км) [3]. 

Один из периодов такой активизации совпал с моментом возникновения Суусамырского 

землетрясения 1992 г. Из анализа каталога землетрясений Токтогульского района 1929 – 

1991 гг. следует, что относительное число заглубленных землетрясений Ферганской зоны в 

периоды 1966-1976 гг. и 1989-1993 гг. в 2-3 раза выше фоновых. Там же было показано, что 

указанные периоды приходятся на минимумы скорости вращения Земли, т.е. уменьшение 

скорости вращения Земли сопровождается ростом относительного числа заглубленных 

землетрясений в Ферганской зоне. Вариации скорости вращения Земли рассматриваются 

нами в качестве внешнего фактора, приводящего к перестройке блоковой структуры. 

По мнению Н.С. Сидоренкова [7], приливные колебания скорости вращения Земли по 

механизму синхронизации формируют и ритмическую структуру атмосферной циркуляции. 

При анализе экспериментальных данных, характеризующих вариации барического поля 

атмосферы и сейсмичности для района Западного Тянь-Шаня автором было показано, как 

продолжительные периоды синхронных вариаций атмосферного давления на метеостанциях 

Бишкек и Наманган сменяются периодами рассогласованного их поведения (последние 

совпадают с периодами реализации сильных землетрясений) [4]. В то же время вариации 

атмосферного давления на метеостанциях Бишкек и Карасуу оставались синхронными. Это 

обстоятельство, а также отмеченные выше неоднородности поля поглощения и скоростные 

аномалии (равно как и особенности сейсмических активизаций), позволяют, по-видимому, 

отнести Наманганскую зону к индикаторам сейсмотектонической обстановки в регионе в 

целом. 
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Аннотация. Анализ изменений   поля силы тяжести, изучения зон градиентов 

изменения напряженности, а также   возможного наличия   отдельных участков   разломов, с 

которыми могли быть связаны на профилях расположенном площади проектируемого 

строительства в районе Сангачалы. 
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Summary. Analysis of changes in the field of gravity, study of zones of gradients of 

changes in intensity, as well as the possible presence of separate sections of faults with which they 

could be connected on profiles of the area of   the designed construction in the Sangachala area. 

 

Площадь исследования (см. Рис 1) отличается довольно сложным рельефом местности 

и прорезана большим количеством мелких трещин и водостоков.  

В связи с такой насыщенностью   местности мелкими, но достаточно протяженными 

трещинами естественного происхождения, основной задачей, поставленной перед 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМИ исследованиями было   выявление возможного наличия   

отдельных участков   разломов, с которыми могли быть связаны эти трещины.       

 Именно  с   целью охватить  максимально  возможное  количество  трещин было 

выбрано  местоположение  гравиметрических  профилей I-I, II-II и  III-III  (рис. 2 – рис.  4).  

Как   можно  видеть на  рисунке 1, направления всех  трех  гравиметрических   профилей  

выбраны  вкрест  простирания  основного  направления локальной  складчатости  в  этом  

районе. 

Съемка проводилась двумя  гравиметрами  марки   ГНУ-КС,  путем  многократного  

повтора  измерений  между  пунктами  наблюдений   шагом  500 метров.  

Среднеквадратическая ошибка наблюдений составляет 0.015 мГал. Точность наблюдений -  

0.045 мГал. Окончательные результаты наблюдений после соответствующей обработки 

данных   приводятся в таблице 1. 

Анализ изменений   поля силы тяжести   на профиле I-I, расположенном в крайней 

южной части площади (рис. 2) показывает, что градиент изменения   силы   тяжести здесь на 

превышают 0.38 мГал на 500 метров, что показывает на отсутствие на этом профиле резкого 

изменения величин   напряженности   или плотности пород. Однако в точке №2 наблюдается 

явный минимум, что может показывать на разуплотнение пород в районе этого пункта. 

Переходя   к изучению изменений силы тяжести   на профиле II-II, расположенном 

параллельно профилю I-I к югу от него, сразу можно отметить, что здесь наблюдаются более 

резкие изменения силы тяжести, достигающие значений 0.65 мГал между пунктами №2 и 

№3. 
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Рис.1. Схема площади   с гравиметрическими профилями 

 

Таблица 1 

Таблица изменений силы тяжести 

Сангачал 

н/пункт I профиль II профиль III профиль 

1-2 1,059 0,775 1,358 

2-3 0,673 0,648 1,17 

3-4 1,096 1,328 0,902 

4-5 0,931 1,235 0,931 

5-6   0,872 1,148 

6-7   1,006 0,924 

7-8   

 

1,051 

8-9     1,02 

 

Учитывая ранее выявленную зону разуплотнения на профиле   I-I, можно с   большой 

степенью уверенности трассировать зону разуплотнения от пункта № 2 на профиле I-I в 

направлении пункта №3 на   профиле II-II, и   предположить наличие здесь единой 

субмеридионально ориентированной   зоны разуплотнения. 
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Рис. 2. График  изменения  силы  тяжести  по  профилю  I-I 

 

 
 

Рис. 3. График   изменения силы тяжести по профилю II-II 

 

При рассмотрении профиля III-III, сразу можно отметить, что изменения   силы 

тяжести здесь носят более плавный характер, чем на профиле II-II. 

Тем не менее, в районе пункта наблюдения №3 четко прослеживается минимум, что 

позволяет нам трассировать отрезок зоны разуплотнения в ЮЗ – СВ направлении (см. рис. 1) 
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Рис. 4. График   изменения силы тяжести по профилю III-III 

 

На рисунке 5 приводится осредненная карта изменений силы тяжести, построенная на 

основе измерений по профилям. 

Общий анализ этой карты однозначно указывает на то, что   характер изменений силы 

тяжести на площади исследования носит относительно спокойный характер.  Фоновые 

изменения силы тяжести носят весьма плавный характер, причем интенсивность аномалий 

падает в направлении с юго- запада на севере восток.   

 

 

 

 

 

Рис. 5. Карта изоаномал 

гравитационного поля 

исследуемой площади 
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На  площади  охваченной   гравиметрическим  исследованиями  не   наблюдается  зон  

резких  градиентов  изменения  напряженности  горных  пород.  Исключение  составляет  

участок,  выделенный     на  рис. 1. и  интерпретируемый  нами  как  зона  разуплотнения  

пород,  На  этом  участке  при   наличии  сильных  нагрузок  на  грунт,  по  гравиметрическим  

данным  предполагается  возможность  незначительного  проседания  грунтов  или  их  

горизонтальных  подвижек.  

В целом  западная  часть  площади  представляется  более  однородной  в  плане  

относительно  незначительных  изменений  плотности  грунтов  и,  следовательно,  лучше  

подходит  для  строительства  тяжелых  сооружений.    
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ ВПАДИНЫ 
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Институт геофизики им. С.И.Субботина НАН Украины, г. Киев, Украина 

 

Аннотация. Представлена двумерная модель Черноморской впадины на основе 

профиля Бургас-Сухуми. Получено высокоточное распределение температур и 

поверхностного теплового потока. С помощью вычислительного эксперимента проведено 

исследование влияния рельефа поверхности, переменных граничных условий, контрастной 

теплопроводности и различной радиогенной генерации тепла на структуру теплового поля. 

Применение метода конечных элементов с использованием линейной аппроксимации 

базисной функции позволяет получить точность решения не более 0,6%. 

 

THERMAL FIELD FEATURES OF THE BLACK SEA BASIN 

 

Bakhova Natalia 

bakhova.nataly@gmail.com 

The Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 

Summary. The two-dimensional model of the Black Sea hollow based on the Burgas-

Sukhumi profile is presented. The high-precision distribution of temperatures and surface heat flow 

is obtained. Using a computational experiment, the influence of the surface relief, variable boundary 

conditions, contrasting thermal conductivity and various radiogenic heat generation on the structure 

of the thermal field was studied. The application of the finite element method using a linear 

approximation of the basis function allows us to obtain a solution accuracy of no more than 0.6%. 

 

Анализ экспериментальных данных о распределении теплового потока позволяет 

получить достоверные знания об энергетике геодинамических процессов и теплофизической 

структуре геологической среды. 

Детальные расчетные данные о приповерхностном тепловом режиме необходимы для 

классификации геотермических аномалий по физико-математическому принципу и прогноза 

глубинных температур. 

Несмотря на мощные технические средства и информационные ресурсы развития 

геофизики методы интерпретации возмущений теплового поля разработаны слабее 

относительно других физических полей Земли. Это связано с тем, что в формировании 

геотермических аномалий участвует намного больше природных факторов. 

Наблюденный тепловой поток принято считать поверхностным. Однако если строже 

подходить к данному утверждению, то поток измеряется на дискретных глубинах. В 

неоднородной среде (даже в тех случаях, когда размеры геологических тел с иными 

теплофизическими свойствами достигают несколько сотен метров) могут возникать 

значительные вариации теплового потока, которые будут неверно истолкованы без учета 

знаний о влиянии на распределение теплового поля контрастных включений и их геометрии. 

В связи с этим возникает необходимость получить высокоточное распределение температур 

и тепловых потоков в сложно построенной геологической среде. 

Для построения комплексной системы интерпретации геотермических данных 

необходим эффективный численный метод, который способен с требуемой на практике 

точностью оценить влияние природных факторов, как по отдельности, так и в совокупном их 

действии в различные геологические эпохи. 

Такому сложному требованию современной геотермии отвечает метод конечных 

элементов (МКЭ). 
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Черноморская впадина является наглядным примером эффективности использования 

МКЭ для исследования одновременного влияния на распределение температур и тепловых 

потоков самой структуры Черноморской впадины, условий теплопередачи и генерации тепла 

в земной коре. 

Существует несколько гипотез о происхождении и геологическом развитии 

Черноморской впадины. 

1. Причиной образования впадины может служить пластическое течение вещества 

нижних частей земной коры из области, занятой впадиной, к ее периферии − магматическим 

ядрам геосинклинальных поднятий [1]. 

2. Центральная часть впадины − реликт существующей здесь с глубокой древности 

впадины океанического типа, до сегодняшнего времени не затронутой процессами 

складчатости, интрузивного магматизма и метаморфизма [2]. 

3. В докембрийское время Черноморская впадина представляла собой высоко 

приподнятый блок, на котором не происходило накопления осадков. Последующее 

образование «гранитного» слоя стало невозможным из-за отсутствия осадочного материала 

[3]. 

Вероятно, однозначное объяснение происхождения Черноморской впадины является 

делом будущего. 

Тепловое поле Черноморской впадины отличается значительной дифференциацией. 

Повышенными тепловыми потоками (50−60 мВт/м
2
) характеризуется Юго-Западная 

часть Черного моря (Болгарский сектор). 

Южнее Крыма выделяется субмеридиональная зона повышенных значений теплового 

потока (50−65 мВт/м
2
). Эта аномальная зона пространственно совпадает с валом Андрусова и 

разделяет Черноморскую впадину на два блока с различным глубинным строением. 

К западу от Западно-Кавказского материкового склона потоки изменяются от 50 до 60 

мВт/м
2
, а в отдельных пунктах измерения их величина увеличивается до 80 мВт/м

2
. 

Центральная котловина Черного моря характеризуется низкими значениями теплового 

потока (12−20 мВт/м
2
) [4; 5]. 

В Западно-Черноморской впадине уменьшение теплового потока составляет около 10 

мВт/м
2
 на 1 км антропогеновых осадков, а при мощности осадков 3 км потоки уменьшаются 

в 2,5 раза. 

В Восточно-Черноморской впадине корреляции между мощностью осадков и 

тепловым потоком установить не удалось. 

В Прикрымской акватории Черного моря заметного влияния осадконакопления на 

тепловой поток также не наблюдается [5]. 

Разработка методики расчета температур и тепловых потоков в акватории Черного 

моря на основе МКЭ позволит прояснить многие насущные вопросы, связанные с 

происхождением впадины, особенностями аномалий теплового поля и влиянием глубинного 

теплового потока. 

Географическое расположение профиля Бургас−Сухуми (западная и восточная части) 

показано на рис. 1. 

Физико-геологическая модель западной части профиля Бургас−Сухуми представлена 

на рис. 2, а восточной части профиля Бургас−Сухуми − на рис. 5. 

Геометрические размеры моделей указаны в абсолютных единицах. Величины 

теплопроводности k , генерации тепла Q  и теплового потока q  приближены к реальным 

значениям. 

Конечно-элементная сетка для западной части профиля Бургас–Сухуми разбита на 

1008 элементов (количество узлов сетки − 551), и для восточной части профиля Бургас–

Сухуми – на 1054 элемента (количество узлов сетки − 576). 
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Рис. 1. Расположение западной и восточной частей профиля Бургас−Сухуми 

 

Определяющим уравнением распространения тепла является уравнение Пуассона 

  2 2 2 2 0,k T x T y Q        (1) 

где k − коэффициент теплопроводности горных пород, ( )T x, y  – температура, Q  − 

источник тепла. 

На верхней границе модели задано граничное условие Дирихле: 

 o8 CT  . (2) 

Боковые стенки физико-геологической модели идеально изолированы, т.е. 

 0k T x   . (3) 

На нижней границе модели выполняется граничное условие Неймана 

 k T x q   . (4) 

Уравнение (1) и граничные условия (2)−(4) единственным способом определяют 

задачу. 

Для расчетов температур и тепловых потоков в земной коре использовался конечно-

элементный алгоритм, разработанный О.Зенкевичем и Д.Норри [6; 7]. 

На рис. 3 и рис. 4 для западной части профиля Бургас–Сухуми и на рис. 6 и рис. 7 для 

восточной части профиля Бургас–Сухуми представлены распределение поверхностного 

теплового потока и температуры, соответственно. Точность решения с использованием 

линейной аппроксимацией пробной функции составляет не более 0,6%. 

Численные расчеты показали, что распределение температур и тепловых потоков 

согласуется с тектоникой и историей геологического развития Черноморской впадины. 

Переменные условия на нижней границе отражаются в амплитуде аномалий теплового поля. 

Закономерности в распределении изолиний температуры наглядно показывают присутствие 

сред с разной плотностью источников тепла и теплопроводностью. 

В зонах контакта двух сред с различной теплопроводностью наблюдается 

скачкообразное изменение теплового потока. Любая аномалия содержит в себе 

определенную информацию. 

Специфическая форма аномалий на бортах впадины говорит о том, что контактные 

зоны с контрастной теплопроводностью выходят на поверхность Земли. Изменения значения 

радиогенной генерации тепла не вызывает резких скачков в распределении теплового потока. 

Аномалии имеют более сглаженную форму. Очевидно, что увеличение глубинного 

теплового потока отражается в амплитуде аномалий теплового поля. 
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Рис. 2. Физико-геологическая модель для западной части профиля Бургас−Сухуми 

 

 
Рис. 3. Распределение поверхностного теплового потока для западной части профиля 

Бургас−Сухуми 

 

 
Рис. 4. Распределение температуры для западной части профиля Бургас−Сухуми 

 
Рис. 5. Физико-геологическая модель для восточной части профиля Бургас−Сухуми 
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Рис. 6. Распределение поверхностного q  для восточной части профиля Бургас−Сухуми 

 

 
Рис. 7. Распределение температуры для восточной части профиля Бургас−Сухуми 
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Аннотация. Гравиметрические мониторинговые наблюдения на обсерватории «Арти» 

проводятся с 2014 года. Приводится краткий обзор полученных результатов за весь период 

наблюдений. 
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Summary. Gravity research at the observatory «Arti» held since 2014.  It is presented 

results for the entire observation period. 

 

Гравиметрические мониторинговые наблюдения на обсерватории «Арти» проводятся 

с 2014 года. За это время накоплен большой объем фактического материала, который 

хранится в базе данных обсерватории. Данные доступны по запросу. 

Гравиметр установлен на массивном бетонном постаменте в техническом здании 

обсерватории. На соседнем постаменте оборудован пункт абсолютных гравиметрических 

наблюдений.  Абсолютные измерения проводились сторонними организациями в 2010 году и 

2019 году. 

Для непрерывных мониторинговых наблюдений используется гравиметр gPhoneX  

фирмы Micro-g LaCoste (США). Он отличается высокой разрешающей способностью (до 0.1 

мкГал), низкой интенсивностью собственных шумов (не более 0.45 мкГал/√Гц), малым 

дрейфом. Заявленная точность 1 мкГал. 

Гравитационный датчик изолирован от внешних условий. Он размещен внутри 

двойного алюминиевого герметизированного корпуса, где поддерживается особый 

микроклимат: температура около  56.6 °С, давление 980 мбар, закачан осушенный воздух. 

Такая система называется «двойная печь» (double-oven). Она позволяет существенно 

нивелировать воздействие внешних условий на результаты измерения гравитационного поля. 

Измерения проводятся в непрерывном режиме с дискретностью 1 с. Помимо 

собственно гравитационного датчика в измерительной системе гравиметра имеется ряд 

вспомогательных систем, позволяющих регистрировать дополнительные параметры, 

которые также записываются в выходных файлах. Дополнительно регистрируются 

параметры внешней среды (температура воздуха, атмосферное давление),  параметры внутри 

прибора (внутренние температура и давление), а также показания встроенного цифрового 

инклинометра. В приложении гравиметра предусмотрена возможность расчета и учета 

некоторых поправок: за лунно-солнечные приливы, за смещения полюса, за океаническую 

нагрузку, за наклоны. 

Анализ результатов непрерывных мониторинговых наблюдений показал, что сырые 

данные даже с учетом всех поправок несут мало полезной информации и малопригодны для 

дальнейшей интерпретации. Это обусловлено присутствием в зарегистрированном сигнале 

существенных искажений, связанных с изменением условий наблюдения. Мы фиксируем  

как плавное монотонное изменение микроклимата внутри прибора, так и изменения во 

внешней окружающей среде, которые имеют более резкий характер. Первые приводят к 
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изменению скорости дрейфа гравиметра, вторые также вызывают синхронные изменения 

показаний гравитационного датчика – в любом случае важно понимать, что 

зафиксированные вариации – это не изменения гравитационного поля в точке наблюдения, а 

искажения, вызванные меняющимися условиями наблюдений. На обсерватории «Арти» 

разработана уникальная методика учета подобных искажений, опирающаяся на результаты 

измерений (планируется к опубликованию в ближайшее время). Разработанная методика 

показала хорошие результаты по учету отклика измерительной системы на воздействие 

внешних факторов и по учету нелинейного дрейфа (коэффициент детерминации в обоих 

случаях выше 0.95). 

При проведении непрерывных гравиметрических измерений наблюдатель всегда 

сталкивается с таким сопутствующим явлением, как гравиметрический (микросейсмический) 

шум. Он появляется на записях из-за передачи постоянных микроколебаний грунта на 

эталонную массу гравитационного датчика.  Микросейсмический шум при 

гравиметрических исследованиях считается помехой, тем не менее его поведение несет 

полезную информацию о процессах, протекающих внутри Земли в настоящее время.  

Фоновые микросейсмические колебания наблюдаются всегда, при этом в 

определенные периоды их интенсивность может многократно возрастать. При сопоставлении 

результатов гравиметрических наблюдений с наблюдениями геомагнитного поля на 

обсерватории «Арти»  обнаружено, что периоды повышения микросейсмического шума 

совпадают с периодами повышенной возмущенности геомагнитного поля [2]. Также при 

проведении синхронных гравиметрических измерений в разных пунктах наблюдения 

установлено, что увеличения интенсивности гравиметрического шума протекают синхронно 

[1]. Предположительно это явление имеет глобальный характер. Кроме того, выявлена 

годовая вариация фоновых значений гравиметрического шума. Максимум фоновой 

интенсивности наблюдается в январе, минимум – в июле. Такое изменение, вероятно, 

связано с движением Земли по орбите в течение сидерического года: максимум фоновой 

интенсивности гравиметрического шума наблюдается в период, когда расстояние между 

Землей и Солнцем минимально, а минимум - когда расстояние между Землей и Солнцем 

максимально [3]. Все это свидетельствует о зависимости сейсмичности Земли от процессов 

на Солнце и от солнечно-земного взаимодействия. 

Работа выполнена по плану НИР ИГФ УрО РАН, тема АААА-А19-119021290090-4. 
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Аннотация. В работе приведены результаты долгосрочного мониторинга сигналов 

геоакустической эмиссии и электромагнитного излучения горных пород в скважине 

Института геофизики УрО РАН. Выполнен анализ сейсмических событий (по данным 

лаборатории-обсерватории «Арти»), произошедших во время регистрации. Показаны 

результаты сопоставления вариаций сигналов геоакустической эмиссии и электромагнитного 

излучения с сейсмическими событиями. 
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Summary. The article presents the results long-term monitoring of rock geoacoustic 

emission and electromagnetic radiation signals in the well. The analysis of seismic events 

(according to the data of the Arti laboratory-observatory) that occurred during the registration was 

performed. The results of comparing the variations of geoacoustic emission and electromagnetic 

radiation signals with seismic events are shown 

 

Земная кора постоянно находится в напряженном состоянии под действием многих 

силовых факторов, включая лунно-солнечные приливы, неравномерность суточного 

вращения Земли, её собственные колебания, микросейсмы и т. д. Совокупность этих и 

других процессов создает сложный колебательный режим напряженного состояния горных 

пород, вызывая их деформацию. Перестройка в системе трещин и появление новых 

дефектов, возникающих в результате деформационных процессов, сопровождаются 

акустической эмиссией и электромагнитным излучением.  

Изучение напряженного состояния горных пород в их естественном залегании 

является актуальной и в то же время весьма сложной задачей. Методы прямого контроля 

деформаций большей частью дают сведения только о том, что происходит в поверхностном 

слое, тогда как в условиях неоднородной, слоисто-блоковой структуры земной коры такие 

наблюдения не раскрывают достаточно полно распределение деформаций, связанных с 

накоплением и релаксацией напряжений во внутренних точках геологической среды [6]. 

Мониторинг сигналов геоакустической эмиссии (ГАЭ) и электромагнитного 

излучения (ЭМИ) позволяют получить  дополнительный объем информации о динамическом 

состоянии изучаемой геологической среды. Исследования вариаций ГАЭ и ЭМИ в 

скважинах осуществляется с целью изучения особенностей их изменений во времени, а 

также для поиска возможных закономерностей, обусловленных периодичностью 

действующих в среде деформационных процессов [11]. Установка прибора на глубине более 

50 м избавляет от влияния различного рода техногенных помех, что в свою очередь 

значительно упрощает проведение интерпретации полученных данных. 
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В ходе многочисленных экспериментальных работ, выполненных в скважинах, 

пробуренных в различных геологических условиях, были выделены несколько типов 

вариаций ЭМИ и ГАЭ. Эти вариации с периодичностью в несколько часов, вариации с 

нарастающей интенсивностью и последующим резким спадом, напоминающим крип, при 

длительности такого цикла от нескольких суток до недель и т. д. При этом вариации могут 

быть как обоих видов геофизических полей одновременно, так и по отдельности. 

При выборе точки наблюдений нужно учитывать ряд необходимых требований. Во-

первых, скважинный снаряд во время долгосрочного мониторинга не должен двигаться, 

поэтому точку наблюдений в основном выбирают на забое скважины, при этом каротажный 

кабель жестко скрепляют на устье. Во-вторых, нужно учитывать результаты комплексного 

каротажа как электромагнитного излучения и геоакустической эмиссии, так и других 

стандартных методов геофизических исследований скважин, а так же немаловажными 

являются геологическое и тектоническое строение исследуемого объекта. Так трещиноватые 

породы будут сильнее реагировать на воздействие эндогенного либо экзогенного типов, чем 

монолитные плотные породы [2] 

Средний Урал относится к слабосейсмичным регионам территории России, тем не 

менее, и здесь зарегистрированы ощутимые землетрясения, эпицентры которых 

расположены в районе г. Катав-Ивановска в Челябинской области. Зарегистрированные 

землетрясения 2015, 2018 и 2019 гг., могут свидетельствовать о значительной по уральским 

меркам сейсмической активности, наблюдаемой в настоящее время в приграничных участках 

Западно-Уральской внешней зоны складчатости и Предуральского прогиба. Это позволяет 

по-новому взглянуть на сейсмичность Урала в целом [7]. Также территория Среднего Урала 

насыщена важнейшими промышленными объектами (Белоярская АЭС, Рефтинская ГРЭС, 

горнодобывающие предприятия и т. д.), поэтому проведение мониторинга геодинамического 

состояния геологической среды на территории Среднего Урала является весьма актуальной 

задачей. 

Для исследований применялся комплексный прибор МЭШ-42, разработанный и 

изготовленный в лаборатории скважинной геофизики ИГФ УрО РАН [8,9,10], позволяющий 

проводить одновременные измерения сигналов геоакустической эмиссии на трех диапазонах 

частот (100-500 Гц, 500-5000 Гц, 2500-5000 Гц) и электромагнитного излучения на трех 

частотах (45, 80 и 120 кГц) [1].  

Методические приемы измерений и обработки полученных данных отрабатывались 

при исследованиях скважин на геодинамических полигонах Камчатки и Урала [4,12]. 

Программный модуль, разработанный в лаборатории скважинной геофизики для 

прибора М ЭШ -4 2 , позволяет одновременно фиксировать следующие сигналы, 

поступающие со скважинного прибора: 

• ГАЭ с трех взаимоортогональных датчиков (X, Y, Z) в трех частотных диапазонах: 

100–500 Гц        X1, Y1, Z1 

500–5000 Гц        X2, Y2, Z2 

2500–5000 Гц        X4, Y4, Z4 

• ЭМИ на трех частотах 

45 кГц         F1 

80 кГц         F2 

120 кГц         F3 

Геоакустические сигналы, измеряемые горизонтальными датчиками, программным 

способом преобразуются в горизонтальные составляющие геоакустических сигналов Н для 

каждого диапазона частот: H1, Н2, Н4 [5]. 

В рамках выполнения работ по планам научно-исследовательских работ в течение 

нескольких лет проводились периодические исследования в скважине №1 ИГФ УрО РАН 

(«Пономаревская»), расположенной на территории Института геофизики. Скважина 

пробурена в толще габбро Широкореченского массива. Геологический разрез представлен 

переслаиванием габбро различной структуры от тонкозернистой до крупнозернистой. 
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Местами встречаются прослои амфиболитов, туфолавов, перидотитов и кварцевых жил 

небольшой мощности. Глубина обсадки скважины 40 м. По результатам исследований были 

получены диаграммы распределения параметров геоакустической эмиссии и 

электромагнитного излучения, как по стволу скважины [3], так и во времени. Для проведения 

долгосрочного мониторинга прибор был установлен на забое скважины (глубина 260 м). 

Синхронные режимные измерения геоакустических сигналов и электромагнитной эмиссии 

проводились с 19 декабря 2018 по 20 июня 2019 г. 

На рисунке 1 представлены результаты измерений с часовым осреднением данных за 

весь период наблюдений. Точками отмечены землетрясения с магнитудой от 1 до 3, которые 

произошли за это время в районе г. Катав-Ивановска Челябинской области (по данным 

лаборатории-обсерватории «Арти» ИГФ УрО РАН, полученным в рамках выполнения темы 

НИР). 

 
Рис. 1. Вариации параметров ГАЭ и ЭМИ c часовым осреднением за период 19.12.2018 

20.06.2019 г. (скв. №1 ИГФ УрО РАН, время записи {GMT+05:00}) 

 

На протяжении всего времени регистрации зафиксировано два интервала, в которых 

параметры ГАЭ и ЭМИ ведут себя характерным образом в зависимости от тектонических 

событий, произошедших в ближней (<2000 км) и дальней зонах. Начнем с того, что 

тектоническая активность в ближней зоне (г. Катав-Ивановск) вновь возобновилась за 3 

месяца до начала записи. Наиболее ощутимые толчки произошли 5 и 29 сентября с 

магнитудой 3.0 и 3.3, соответственно. Следующий толчок с магнитудой 3.3 произошел 

15.11.2018 г. За несколько дней до начала записи (12.12.2018 г.) произошло тектоническое 

событие в Ю-З Сибири с магнитудой 4.3. При этом и в дальней зоне происходило множество 

тектонических событий, но  самое начало записи приурочено к некоторому затишью, 

связанному с ослаблением тектонической деятельности. Все диаграммы ГАЭ и ЭМИ в 

начале записи соответствуют фоновому уровню за исключением ЭМИ на частоте 80 кГц 

(F2). Здесь отмечается ниспадающий характер кривой с повышенной 
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дифференцированностью. Такое поведение кривой продолжается в течение 8-ми до 

12.01.2019 г и в это же время периодически происходит резкое падение уровня сигналов 

параметров ГАЭ, особенно в частотном диапазоне 2500–5000 Гц (H4, Z4). Сигналы ГАЭ в 

частотном диапазоне 100–500 Гц (H1, Z1), напротив, характеризуются интенсивной 

знакопеременной аномалией. Такое поведение сигналов ГАЭ и ЭМИ можно связать с 

активизацией тектонической деятельностью в районе г. Катав-Ивановска и множеством 

землетрясений с магнитудой от 4 до 5.5, произошедших за этот период в районе Киргизии и 

Китая. 

 

 
Рис.2. Детализация вариаций параметров ГАЭ и ЭМИ c часовым осреднением 

за период 09.02.2019 02.04.2019 г. (скв. №1 ИГФ УрО РАН, время записи {GMT+05:00}) 

 

Следующий интервал с характерным поведением кривых ГАЭ и ЭМИ отмечается с 

09.02.2019 по 02.04.2019 (рис. 2). Здесь с 6 по 9 марта наблюдается интенсивный всплеск на 

всех кривых ЭМИ, который затем заметно снижется, сохраняя при этом повышенную 

дифференцированность. Через несколько дней происходит резкое падение фонового уровня 

параметров ГАЭ, особенно низкочастотного диапазона (Н1 и Z1). При детальном анализе 

диаграмм за этот период выявляется еще одна особенность: за несколько дней до 

тектонического события, происходящего в ближней зоне (отмечены точками на рисунке) на 

диаграммах пропадает суточный ход, который восстанавливается после землетрясения.  

В результате спектрально-временного анализа вариаций амплитудного уровня ГАЭ и 

ЭМИ выделяются периоды колебательных движений геосреды тождественные лунно-
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солнечным деформационным процессам. Таким образом, влияние лунно-солнечных 

деформационных процессов вызывает появление во временных вариациях сигналов ГАЭ и 

ЭМИ периодов, равных 11-14 часам и 21-28 часам. Данные периодичности близки к 

известным суточным, полусуточным и долгопериодическим приливам; а различия возникают 

из-за физико-механических свойств геосреды, которая реагирует на воздействующие 

деформационные процессы известной физической природы. Взаимодействие различных 

деформационных процессов формирует сложный колебательный режим напряженного 

состояния пород, который отражается в полях ГАЭ и ЭМИ, что в свою очередь позволяют 

получать информацию о их влиянии на геосреду. Актуальность полученных результатов 

заключается в возможности создания на их базе нового метода контроля и оценки 

современного динамического состояния объема геосреды. Таким образом, по наблюдениям в 

скважине №1 даже при влиянии техногенных помех, которые неизбежны в городской черте, 

удалось выделить возможную связь сигналов ГАЭ и ЭМИ с сейсмическими событиями 

различного характера и удаленности.  
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Аннотация. За период с 2011 по 2018 гг. выполнен мониторинг объёмной активности 

радона на станции в Южно-Курильске. На основе полученных данных разработана методика, 

позволяющая с высокой вероятностью устанавливать соответствие тектонических 

землетрясений с предшествующими им радоновыми аномалиями. Выявлена статистическая 

связь между землетрясениями и предшествующими им радоновыми аномалиями. 
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Summary. For the period from 2011 to 2018, volume radon activity of radon at the Yuzhno-

Kurilsk station was monitored. On the basis of the obtained data, a method has been developed that 

allows us to determine with a high probability the correspondence of tectonic earthquakes with the 

radon anomalies preceding them. A statistical relationship between the earthquakes and the radon 

anomalies preceding them has been revealed. 

Землетрясения, как в глобальном, так и локальном масштабах являются значительной 

проблемой. Несмотря на разные точки зрения на возможность прогнозирования 

землетрясений, в мире не прекращаются работы по поиску решения данной проблемы 

Из большого количества существующих различных методов, в той или иной степени 

используемых для прогнозирования процесса подготовки тектонических землетрясений, 

широко используются немногие из них, имеющие, с одной стороны, физическое обоснование 

и с другой — возможность практической реализации в естественных условиях. К их числу 

относится и использование вариаций радиоактивных изотопов радона, в основном радона-

222. 

Существует множество теоретических решений, описывающих реакцию горных 

пород на изменения геодинамических условий геологической среды [10, 11; 12, 13]. Модель 

И.П. Добровольского [5] получила экспериментальное подтверждение [4, 7, 8, 9]. Эта модель 

описывают процесс деформационных изменений при подготовке тектонического события и 

их отражение в гидрогеологических факторах, учитывая размеры зоны проявления 

предвестников по деформациям. На основе модели Добровольского получена простая оценка 

для радиуса зоны проявления предвестников. В качестве основного был принят 

геодинамический критерий K отношения магнитуды события к логарифму расстояния от 

станции мониторинга до эпицентра ≥2.5. 

В качестве физического механизма образования аномалий почвенного радона было 

взято изменение проницаемости верхней части геологического разреза за счет изменения его 
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напряженно-деформированного состояния при подготовке тектонического события, 

предполагая наличие чередования зон сжатия и растяжения в пространстве. 

В литературе практически не встречаются примеры длительного мониторинга 

объёмной активности радона (ОАР) в сейсмически активном районе. 

Для поиска вероятных закономерностей отражения сейсмических событий в кривых 

ОАР возникла потребность в анализе результатов длительных мониторинговых наблюдений 

с частотой опробования в пределах нескольких часов. 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН проводит радоновые 

исследования, направленные на изучение связи ОАР с изменениями напряжённо-

деформированного состояния геологической среды на протяжении нескольких десятков лет. 

Булашевич Ю.П., Уткин В.И., Юрков А.К., Николаев В.В. в 1990-1993 годах проводили 

исследования на Североуральском бокситовом руднике [2]. В результате удалось выявить, 

что перед горными ударами происходили изменения концентрации радона в 

наблюдательных скважинах, связанные с изменением напряжённого состояния горных 

пород. 

Подходящим районом для проведения мониторинга объемной активности радона 

(ОАР) оказались острова Курильской гряды, так как там землетрясения происходят 

достаточно часто. На основе длительных наблюдений за вариациями ОАР на станции в 

Южно-Курильске выполнен анализ зависимости проявления в вариациях ОАР сейсмических 

событий, начиная с 2011 г. [1]. 

Для мониторинга объемной активности радона использовалась серийно выпускаемая 

аппаратура РГА-04, SIRAD MR106 и RADEX MR107. Измерения выполнялись в режиме 

вынужденной конвекции (адвективный режим) [6]. Адвективный режим не искажает поле 

напряжений и позволяет расширить эффективный объем горных пород до первых метров и 

даже десятков метров по радиусу от точки забора почвенного воздуха. 

За период с 2011 по 2018 гг. максимальная магнитуда землетрясений, происходивших 

в Южно-Курильском регионе, не превышала 7. Поэтому по модели И.П. Добровольского [5] 

эпицентральное расстояние было выбрано меньше 500 км. 

При обработке результатов долговременного мониторинга ОАР на станциях Южно-

Курильского полигона, принцип выделения аномалий был следующий: в качестве аномалии 

на кривой ОАР рассматривался участок, на котором не менее трех значений ОАР (при 

измерениях каждые четыре часа) как минимум в два раза превышали фоновый уровень перед 

началом повышения объемной активности радона. Фоновый уровень ОАР определялся перед 

каждым конкретным землетрясением, так как он зависит от нескольких факторов 

(температура, влажность, приливные воздействия и ряд других). 

В ходе исследования выяснено, что не всегда наблюдаемая аномалия ОАР 

соответствует процессу подготовки события, которое следует непосредственно после 

аномалии. Методика сопоставления аномалий ОАР и землетрясений вырабатывалась и 

уточнялась на основе анализа всех полученных данных. Одним из критериев было то, что 

близкие события (расстояние от эпицентра землетрясение до станции мониторинга <130 км) 

должны происходить после выхода аномалии на фоновый уровень. Это обусловлено тем, что 

при сжатии горных пород происходит вытеснение радона из порового пространства вплоть 

до закрытия пор, т. е. прекращения выделения радона. Но процесс сжатия продолжается 

вплоть до достижения предела прочности горных пород, что происходит спустя некоторое 

время после окончания аномалии ОАР. 

Ниже приведен пример применения методики (Рис. ). Существенными 

характеристиками землетрясений в данном случае являются отношение магнитуды к 

логарифму расстояния и само расстояние от эпицентра до станции мониторинга ОАР. 

Подробно рассмотрим представленный график. 

Рис.  отображает две ярко выраженные радоновые аномалии и четыре последующих 

события. Характеристики событий: 1) 2.43 (M/LgR) и 353 (расстояние от эпицентра до 

станции мониторинга); 2) 2.31 и 109; 3) 2.28 и 86; 4) 2.63 и 80. Первое из событий произошло 
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гораздо дальше трёх остальных. 18.11.11 наблюдались повышение регистрируемой 

концентрации почвенного радона, затем проявился экстремум аномалии 19.11.11, после чего 

22.11.11 аномалия вернулась к фоновым значениям. Для данной аномалии характерен 

достаточно широкий «коридор» повышенных относительно фоновых значений ОАР. 

 
Рис. 1. Наблюдаемые значения объёмной активности радона (ОАР) и произошедшие 

землетрясения (показаны точками). Подписи точек: первое число – отношение магнитуды 

землетрясения к логарифму расстояния от эпицентра до станции мониторинга; второе 

число – расстояние от эпицентра до станции мониторинга 

 

В период с 16.11.11 по 22.11.11 землетрясений с M/lgR≥2 не происходило. Далее 

наблюдается ещё одна аномалия почвенного радона (выделена синим цветом). После 

экстремума 24.11.11 зафиксировано далёкое землетрясение. Далее на фоновых значениях 

зафиксировано три ближних землетрясения, процесс подготовки которых отразился на 

предыдущей продолжительной аномалии (выделена оранжевым цветом). Аналогичным 

образом проводилось выделение аномалий почвенного радона и их сопоставление с 

зафиксированными землетрясениями на всём выбранном временном интервале с 2011 по 

2018 годы. 

Общее количество сейсмических событий за рассмотренный период, которым 

соответствует K≥2 составило 166, из которых 148 предшествовали наблюдаемые аномалии 

Rn (89%). Количество событий, которым соответствует K≥2.5 составило 36. На основе 

анализа полученного графика рассмотренных тектонических землетрясений в поле 

мониторинговых значений ОАР (Рис. 2) выделен критерий K ≥2.2. 

Причина выделение K≥2.2 в первую очередь обусловлена тем фактом, что большое 

количество землетрясений с M<5.6 на расстоянии <200 км от станции мониторинга и 

землетрясений с M>6 на расстоянии от станции мониторинга свыше 200 км не 

удовлетворяют критерию ≥2.5, но многим из них предшествовали радоновые аномалии. 

Также по графику (Рисунок 51) видно, при K ≤2.2 значительно возрастает количество 

сейсмических событий, которые на отразились в кривых ОАР. Среди 90 рассмотренных 

землетрясений, которым соответствует K≥2.2, на станциях наблюдения отмечались 

аномальные изменения ОАР перед 88 событиями, что составляет 97.7%. 

Для получения статистически более обоснованных закономерностей использовались 

аномалии ОАР, связанные со всеми проанализированными землетрясениями, 

удовлетворяющими критерию M/lgR≥2. 

Согласно работе Викулина А.В., основными элементами методики исследования 

распределения землетрясений во времени являются: составление числовой 
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последовательности интервалов между землетрясениями, следующими друг за другом; 

расчёт теоретической числовой последовательности, соответствующей закону Пуассона; 

сравнение экспериментальной и числовой теоретической последовательности. Результат 

выражается доверительной вероятностью [3]. 

 

 
Рис. 2. Тектонические землетрясения в поле значений ОАР. Ромбами обозначены события, 

отразившиеся в кривых аномалий ОАР. Кругами обозначены события, которые не 

отразились в кривых аномалий ОАР. Жёлтая прямая линия соответствует K=2.5; лиловая 

прямая линия соответствует K=2.2, зелёная прямая линия соответствует отношению 

K=2. 

 

Таким образом, для проверки существования закономерности между аномалиями 

радона и последующими землетрясениями применялась вышеупомянутая методика, 

разработанная Викулиным А.В. Предполагается, что закономерность между 

распределениями землетрясений и аномалий ОАР присутствует, в том случае, если 

теоретическая вероятность отражения случайных интервалов времени со случайными 

землетрясениями, распределенными по закону Пуассона, ниже экспериментальной. 

Отдельно рассматривались последовательности сейсмических событий с 

соотношениями M/lgR≥2 и M/lgR≥2.2 и соответствующие выделенные аномалии. Согласно 

методике, выполнялось составление числовых последовательностей интервалов между 

следующими друг за другом землетрясениями и наблюдавшимися аномалиями ОАР и 

вычислялись их параметры. Затем, на основе вычисленных данных (математическое 

ожидание), для землетрясений и радоновых аномалий рассчитывались случайные 

теоретические числовые последовательности, соответствующие закону распределения 

Пуассона. На заключительном этапе сравнивались полученные случайные теоретические 

вероятности с экспериментальными. 

Для землетрясений, которым соответствует геодинамический критерий K≥2 

экспериментальная вероятность составила 0.89, теоретическая 0.35. Для сейсмических 

событий, с K≥2.2 аналогичные величины составили 0.98 и 0.2, соответственно. В результате 

применения методики исследования распределений землетрясений и радоновых аномалий 

установлено, что для рассмотренных событий по геодинамическим критериям K≥2 и K≥2.2 

полученные теоретические вероятности отражения землетрясений в радоновых аномалиях в 

обоих случаях значительно ниже вероятностей, полученных экспериментально. Это 

свидетельствует о наличии связи между экспериментально полученными выборками 

аномалий и землетрясений. 
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Изучение аномалий почвенного радона представляет особый интерес, как вероятный 

предвестник тектонических землетрясений. Разработка эффективной методики наблюдения и 

интерпретации радоновых аномалий в перспективе позволит увеличить вероятность 

успешного прогноза землетрясений в комплексе с другими методами. 

Разработанная методика позволила с высокой вероятностью выполнять сопоставление 

радоновых аномалий и тектонических землетрясений, произошедших с 2011 по 2018 гг. в 

районе Южных-Курил. По результатам статистической обработки выявлена причинно-

следственная связь между землетрясениями и предшествующими им аномалиями радона. 
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Аннотация. При интерпретации данных гравиметрических измерений возникает 

необходимость введения поправки за влияние рельефа. Один из используемых способов – 

это расчет поля от плоскопараллельного слоя с мощностью, равной превышению рельефа в 

точке. Такой способ имеет очень низкую вычислительную сложность, но может вносить 

существенную погрешность в результирующие данные. В данной работе предложено 

применить авторскую методику расчета гравитационного поля тела сложной формы (путем 

разбиения его на многогранники) к цифровой модели рельефа. Этот подход позволяет с 

высокой точностью вычислять гравитационное поле модели Земной коры с учетом рельефа и 

«сферичности». Предложенный алгоритм реализован с применением современных 

технологий распараллеливания вычислений на графических процессорах, что позволяет 

обрабатывать модели с большим числом элементов разбиения (порядка 10
8
) за приемлемое 

время. 
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Summary. When interpreting the data of gravimetric measurements, it becomes necessary 

to introduce a correction for the influence of the relief. One of the most commonly used methods is 

to calculate the field for a plane-parallel layer of depth equal to the height of the relief at a point. 
This method has very low computational complexity, but it can introduce a significant error in the 

resulting data. In this paper we propose to apply author's original methodology for calculating 

gravitational field for complex-shaped bodies (by dividing it into polyhedrons) to a digital elevation 

model. This approach allows to calculate high accuracy gravitational field of the Earth's crust model 

taking into account the relief and "sphericity", which results in effective use of high-precision 

modern measurements. The proposed algorithm is implemented using modern technologies of 

parallel computations on GPUs, which allows processing models with a large number of 

discretization elements (of order 10
8
) in a reasonable time. 

 

Исходными данными для построения плотностных моделей земной коры и верхней 

мантии являются измеренные значения аномалии силы тяжести. Одним из этапов 

предварительной обработки данных гравитационных измерений является расчет поправки за 

влияние рельефа [1,2]. Он состоит в вычислении гравитационного эффекта масс (в точке 

наблюдения), лежащих выше некоторой референц-поверхности, например, земного 

эллипсоида. «Классической» аппроксимацией этого этапа (для «плоской» модели) можно 

назвать вычисление поправки за влияние промежуточного плоскопараллельного слоя, 

входящую в поправку Буге [1]. Для небольших площадей со слабо выраженными 

особенностями рельефа данный подход хорошо приближает «поле рельефа», но в настоящее 

время область его применимости ограничена в связи с возросшими требованиями к 

результирующей погрешности в вычисляемом гравитационном поле. При рассмотрении 

региональных моделей земной коры большой протяженности (порядка 1000x1000км) 

требуются более точные методы введения поправок: недостаточно точное приближение 
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рельефа и неучет сферической формы планеты могут внести ошибку [4], которая на два 

десятичных порядка превышает чувствительность современных гравиметров. Отметим, что 

предварительное вычисление поправок необходимо для получения значений 

гравитационного поля на регулярной сетке, удобной для реализации численных алгоритмов 

интерпретации. Цель данной работы: оценить погрешность вычисления поправок за рельеф 

(по формуле плоскопараллельного слоя и с помощью решения прямой задачи гравиметрии от 

модели рельефа с учетом и без учета «сферичности») и предложить универсальный метод 

интерпретации гравитационных данных, не требующий вычисления поправок [5]. 

Расчет поправки за влияние рельефа путем решения прямой задачи 

гравиметрии с учетом и без учета «сферичности» 

В случае существенных возмущений рельефа на целевой площади и необходимости 

учета «сферичности» требуется перейти к численному решению прямой задачи гравиметрии 

для модели земного рельефа. Ранее [3, 6] авторы разработали высокоэффективный алгоритм 

численного решения прямой задачи для моделей произвольной формы. Алгоритм основан на 

приближении элементов разбиения модели многогранниками и последующем суммировании 

их гравитационных эффектов в точке наблюдения. Поле от многогранника вычисляется по 

аналитической формуле [4]. За счет такого подхода достигается высокая точность решения, 

которая зависит только от точности приближения моделируемого объекта многогранниками. 

Данный метод можно применить для вычисления поля от модели, ограниченной 

поверхностью рельефа. 

Определим «эллипсоидальную» трехмерную плотностную модель, поле которой и 

будем считать «влиянием рельефа». Пусть «нижняя» граница модели – поверхность 𝐻𝑏(𝐿, 𝐵), 
«верхняя» граница (со стороны раздела земля-воздух) – поверхность рельефа 𝐻𝑡(𝐿, 𝐵). 
Функции 𝐻𝑏(𝐿, 𝐵) и 𝐻𝑡(𝐿, 𝐵) определены как превышения над поверхностью некоторого 

референц-эллипсоида вращения, 𝐵 ∈ [−
𝜋

2
;
𝜋

2
]– геодезическая широта, 𝐿 ∈ (−𝜋; 𝜋] - долгота, 

связанные с эллипсоидом. Все точки, расположенные между 𝐻𝑏 и 𝐻𝑡, включены в модель. В 

указанной области 𝐷 ⊂ ℝ3 задано распределение плотности 𝜌(𝑝), 𝑝 ∈ 𝐷. 

Выберем некоторое разбиение 𝐷 = ⋃ 𝐷𝑖
𝑁
𝑖=1 . Аппроксимируя элементы разбиения 𝐷𝑖 

многогранниками �̂�𝑖, получаем модель, к которой можно применить ранее разработанный 

алгоритм решения прямой задачи гравиметрии [4].  

Пример вычисления поправки для региональной модели 

Для проведения численных экспериментов были взяты цифровые модели рельефа и 

геоида с онлайн-ресурса ICGEM [7] для исследованной ранее территории 60° – 68° с. ш. 48° – 

72° в. д. [3] в разрешении 200х600 точек. В этих файлах высоты рельефа в узловых точках 

заданы превышением над геоидом, а высоты геоида, в свою очередь, заданы как превышение 

над эллипсоидом WGS84. Этот эллипсоид был использован в качестве референц-эллипсоида 

и в качестве нижней границы 𝐻𝑏. Для вычисления поправки  необходимо рассчитать 

гравитационное поле от слоя, ограниченного 𝐻𝑏 «снизу» и рельефом «сверху», для чего 

понадобится цифровая модель рельефа, заданная как превышения над эллипсоидом. На 

рисунке 1 показана получившаяся поверхность рельефа. Высоты результирующей модели 

рельефа лежат в диапазоне [0; 1.44] км. 

Для целевой территории была вычислена поправка за влияние рельефа через решение 

прямой задачи в «плоском» и «сферическом» случае. Расчёты проводились с постоянной 

плотностью 𝜌 =2.67 г/см
3
. Отметим, что метод поддерживает задание произвольной 

кусочно-постоянной функции плотности для «слоя рельефа». Минимумы и максимумы 

результирующих поправок, мГал.: решение прямой задачи («плоский» случай) - [-0.3; 154.9], 

решение прямой задачи («сферический» случай) - [0.34; 155.92]. На рисунке 2 приведено 

визуальное представление модели рельефа, аппроксимированного многогранниками.  

При расчете поправок в приведенном примере использовалось программное 

обеспечение, основанное на разработанной авторами программе GRAFEN 
 
[6]. Время счета 

составило ~5 мин. с использованием двух GPU NVidia Quadro M6000.  
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Рис. 1. Цифровая модель рельефа территории 60° – 68° с. ш. 48° – 72° в. д. 

 

 
Рис. 2. Визуальное представление модели рельефа, аппроксимированного многогранниками. 

 

Заключение 

Разработанный авторами алгоритм [3,4] позволяет вычислять значения 

гравитационного поля на реальном рельефе без дополнительных затрат вычислительных 

ресурсов: эффективность метода не зависит от регулярности сеток плотностной модели и 

вычисляемого поля. Следовательно, интерпретацию наблюденных гравитационных данных с 

учетом «сферичности» можно проводить без предварительного вычисления поправок за 

рельеф, используя для построения плотностных моделей измеренные на рельефе значения 

поля. При этом будут определяться параметры плотностной модели, ограниченной сверху 

поверхностью рельефа. Такой подход позволит существенно повысить точность определения 

параметров моделей. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-05-00230 А). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАССИВОВ ГОРНЫХ 

ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КАРЬЕРОВ 

 

Вдовин Алексей Геннадьевич,  Баженова Евгения Анатольевна,  Белоглазова Надежда 

Анатольевна, Иванченко Виктор Сергеевич 

bazenova_jena@mail.ru 

 

Аннотация. Представлены результаты измерений комплекса геофизических полей в 

скважине и на поверхности во время технологических взрывов на территории действующего 

карьера Качканарского ГОКа. Проведена качественная оценка отклика магнитного поля, 

сигналов электромагнитного излучения и геоакустической эмиссии на проведение взрывных 

работ. Сделан вывод о динамической устойчивости массива горных пород в точке 

наблюдения. 

 

STUDIES OF THE DYNAMIC STABILITY OF ROCK MASSIFS ON THE TERRITORY 

OF EXISTING QUARRIES 

 

Vdovin Alexey Gennadievic,  Bazhenova Evgeniya Anatolyevna,  Beloglazova Nadezhda 

Anatolyevna, Ivanchenko Viktor Sergeevich 

bazenova_jena@mail.ru 

Institute of Geophysics of the Ural branch of the RAS, Yekaterinburg, Russia 

 

Summary.  The results of measurements of the complex of geophysical fields in the well 

and on the surface during technological explosions on the territory of the existing quarry are 

presented . A qualitative assessment of the response of the magnetic field, electromagnetic radiation 

signals and geoacoustic emission to blasting operations was carried out. The conclusion is made 

about the dynamic stability of the rock mass at the observation point. 

 

Разработка горнодобывающими предприятиями карьеров на месторождениях 

полезных ископаемых сопровождается нарушением динамического равновесия горных 

массивов. Горные удары, обвалы, внезапные выбросы и другие виды геодинамических 

проявлений являются причинами, затрудняющими разработку месторождений полезных 

ископаемых. Эти процессы порождаются действием в массивах горных пород больших 

механических напряжений, увеличивающихся с глубиной отработки, а также из-за 

структурной неоднородности и нарушенности массива и определяются свойствами 

слагающих его горных пород. Технологические взрывы, осуществляемые с целью отделения 

скальных горных пород от массива, способны оказывать влияние на устойчивость бортов 

карьера и на сооружения, находящиеся в ближней зоне. Вследствие чего возникает задача 

установки влияния статистических и динамических нагрузок на массив в целом. Наличие в 

породах магнитных минералов и существование пьезомагнитного эффекта при изменении 

напряженного состояния приводит к перестройке доменной структуры вещества и как 

следствие изменению геомагнитного поля. Решение вопроса о связи геомагнитного поля в 

скважине с геоакустической эмиссией и электромагнитным излучением пород, помимо 

геологического расчленения разреза скважины, позволит получить информацию о 

напряженно-деформированном состоянии локального участка исследуемой геологической 

формации. 

Скважинные исследования проводятся непосредственно внутри массива горных пород 

и прямо отражают динамику его состояния [1]. Максимальный объем информации можно 

получить при мониторинге динамического состояния массива горных пород на территории 

карьера в системе «поверхность-скважина» и сопоставлении полученных результатов с 

обсерваторскими наблюдениями. Для решения задачи о влиянии технологических взрывов 
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на напряженно-деформированное состояние массива горных пород были проведены 

комплексные геофизические наблюдения на территории действующего Северного карьера 

Качканарского ГОКа в системе наблюдений «поверхность-скважина» до, во время и после 

проведения взрывных работ. 

Для решения вышеизложенных задач были использованы разработанные в лаборатории 

скважинной геофизики УрО РАН комплексные скважинные приборы МЭШ-42 и МЭШК-42, 

позволяющие одновременно измерять несколько геофизических полей: сигналы 

геоакустической эмиссии (ГАЭ) с трех взаимоортогональных датчиков (X, Y, Z) в трех 

частотных диапазонах; электромагнитное излучение (ЭМИ) на трех частотах (F1, F2, F3); 

cоставляющие вектора геомагнитного поля X, Y, Zос. Приборы могут работать как в режиме 

каротажа, так и в режиме мониторинга [4, 5]. При выполнении эксперимента прибор МЭШК-

42 выполнял наземные наблюдения сигналов ГАЭ и ЭМИ и располагался вблизи устья 

скважины. Измерения магнитного поля Земли были выполнены с использованием цифрового 

трехкомпонентного магнитометра [2]. Прибор МЭШ-42 выполнял измерения сигналов ГАЭ,  

ЭМИ и составляющих вектора геомагнитного поля в скважине. Период непрерывных 

наблюдений составил 38 часов и был приурочен к проведению серии технологических 

взрывов в этом карьере.  

При установке прибора в скважине для проведения режимных наблюдений наиболее 

интересными считаются интервалы, где при каротаже были зафиксированы аномалии одного 

или нескольких измеренных геофизических полей. Для эксперимента прибор был установлен 

в буровзрывной скважине на глубине 16 м в зоне средне-мелковкрапленного 

титаномагнетитового оруденения. Измерения были начаты за 21,5 часа до проведения 

технологических взрывов и продолжались еще в течение 16 часов после взрывов. Серия 

взрывов производилась в шести блоках Северного карьера с задержкой в поперечнике около 

100 мс на расстоянии от 256 до 1495 метров от точки наблюдения. В результате 

проведенного эксперимента в системе поверхность–скважина, были получены результаты 

одновременных измерений сигналов ГАЭ и ЭМИ в скважине и на поверхности в течение 38 

часов, измерения трех составляющих геомагнитного поля Земли в скважине за период 38 

часов и наземные измерения за два часа до проведения взрывов и в течение одного часа 

после взрыва. Для сравнения полученных данных были также использованы результаты 

наблюдений магнитного поля [3] в обсерватории «Арти» за этот период. 

На рисунке 1 представлены результаты мониторинга сигналов ГАЭ, ЭМИ и 

составляющих геомагнитного поля в скважине. За этот период прибором были 

зарегистрированы возмущения во всех наблюдаемых полях различной физической природы. 

В самом начале записи (с 18:00 до 23:45) резкое увеличение амплитуд ГАЭ и 

магнитного поля вызвано помехами от работы карьерной техники на нижележащем 

горизонте вблизи места проведения исследования. На амплитудный уровень сигналов ЭМИ, 

как оказалось, работающая вблизи техника такого заметного влияния не оказывала. Далее до 

наступления режима тишины, который начинается за два часа до проведения взрывных 

работ, наблюдается дифференцированность диаграмм горизонтальной и вертикальной 

составляющих геоакустических сигналов первого частотного диапазона (100–500 Гц), 

горизонтальной составляющей магнитного поля и магнитного азимута, что связано с 

продолжающимися работами на карьере, но уже более удаленными от точки наблюдения. На 

диаграммах остальных параметров работа карьерной техники практически не отражается. С 

наступлением «режима тишины» (13:30) амплитудные значения всех параметров становятся 

близки к фоновым значениям. Момент взрыва (15:31) отчетливо прослеживается на 

диаграммах ГАЭ всех частотных диапазонов и составляющих геомагнитного поля. На 

параметры ЭМИ ни взрывы, ни работа карьера влияния практически не оказывают. 
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Рис. 1 Мониторинг параметров ГАЭ (а, б), ЭМИ (в) и составляющих магнитного поля (г) в 

скважине 

 

На рисунке 2 представлена детализация момент взрыва. На диаграммах параметров 

ГАЭ четко прослеживается две серии прихода акустических волн от подорванных блоков, 

особенно в низкочастотном диапазоне (Н1 и Z1). На диаграммах ЭМИ время прихода 

взрывной волны отмечается лишь небольшим понижением уровня сигнала F3 (120 Гц). На 

диаграммах составляющих геомагнитного поля (Z и Н) и магнитного азимута (Аz) четко 

отражается изменение их направления, вызванное перестройкой магнитных масс карьера 

после взрыва.  

 

 
Рис. 2. Детализация момента взрыва по измерениям ГАЭ, ЭМИ и магнитных полей в 

скважине 

 

На рисунке 3 представлены результаты мониторинга параметров ГАЭ и ЭМИ на 

поверхности. Как видно из рисунка, на диаграммах в начале записи работа тяжелой 
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карьерной техники вблизи точки наблюдения отражается значительным повышением 

амплитудного уровня низкочастотных сигналов ГАЭ (Н1 и Z1) и параметров 

электромагнитного излучения F1 (45 Гц) и F2 (80 Гц). В отличие от скважинных измерений 

влияние техногенных помех на поверхности почти не проявляется на параметрах ГАЭ 

высокочастотных диапазонов (Н4 и Z4). Далее, при удалении работающей техники от точки 

наблюдения техногенные помехи на поверхности, так же как и в скважине, проявляются 

только на параметрах Н1 и Z1, но гораздо интенсивнее. Пока трудно сказать, чем вызван 

отрицательный тренд фонового уровня параметров ЭМИ. Возможно, что он вызван 

понижением температуры окружающей среды и, как следствие, охлаждением прибора. 

 
Рис. 3. Мониторинг параметров ГАЭ (а, б) и ЭМИ (в) на поверхности 

 

Для сравнения изменения составляющих геомагнитного поля в скважине и на 

поверхности в зависимости от проведения взрывных работ были использованы записи 

вариаций составляющих магнитного поля, полученных в обсерватории «Арти» [5]. 

Использование данных обсерватории дает возможность оценить непосредственное 

воздействие взрывных работ на состояние геомагнитного поля в точке наблюдения.  

Для большей наглядности на рисунке 4 представлены диаграммы вариации 

магнитных полей относительно средних значений за период наблюдений: 

 для обсерватории Арти Hср = 16190 нТл, Zср = 53763 нТл;  

 для скважинных измерений Hср = 24500 нТл, Zср = 32000 нТл;  

 для наземных измерений Hср = 11260 нТл, Zср =6 2782 нТл. 

Сравнение результатов измерений магнитных составляющих до момента проведения 

взрывов показывает совпадение вариации геомагнитного поля, записанных на обсерватории 

«Арти» и измерений, полученных наземным и скважинным приборами, в особенности, 

горизонтальной составляющей (dH). Момент взрыва отмечается скачкообразным 

изменением уровней составляющих геомагнитного поля, причем амплитуда скачка в 

скважине гораздо больше, чем при измерениях на поверхности (Рис. 1.). Так, в скважине 

dH = 500 нТл, dZ = 400 нТл, а на поверхности dH = 200 нТл, а dZ = 50 нТл. 
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Рис. 4. Сравнение результатов измерений вертикальной (dZ) и горизонтальной (dH) 

составляющих геомагнитного поля 

 

Технологические взрывы, проводимые в карьерах, способны оказывать влияние на 

устойчивость бортов карьера и на сооружения, находящиеся в ближней зоне. Проведенный 

эксперимент, который включал в себя мониторинг нескольких геофизических полей в 

системе «поверхность-скважина» и анализ их отклика на проведение взрывных работ, еще 

раз доказал, что наиболее информативными являются именно скважинные измерения. 

Влияние взрывной волны наиболее сильно ощущается в скважине, а фоновый уровень всех 

параметров на поверхности выше, чем в скважине, что обусловлено более сильным влиянием 

техногенных помех. Анализ скачкообразных изменений уровней составляющих 

геомагнитного поля позволяет предположить, что причиной этому может служить 

перемещение магнитных пород в результате взрыва и, как следствие, изменение направления 

полного вектора магнитного поля и его составляющих.  

Выполненные измерения показали, что отклик в акустических сигналах отмечается 

только лишь в периоды воздействия на массив и отражается локальными максимумами на 

кривых ГАЭ. Акустическая активность падает после окончания технологических работ на 

месторождении. То есть в отсутствии внешних нагрузок наблюдаются фоновые значения 

ГАЭ, а отсутствие каких-либо заметных изменений параметров ЭМИ во время взрывов и 

после них дает право сделать вывод о динамической устойчивости исследуемого массива 

горных пород.  
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Аннотация. Рассмотрена комплексная обратная задача гравиразведки и 

магниторазведки. Предложена методика совместного истолкования данных 

магниторазведки и гравиразведки монтажным  методом. Методика опробована на 

практическом примере. 

 

INSTALLATION TECHNOLOGIES FOR INTERPRETING COMPLEX 

RESEARCH DATA 

 

Vinogradov V. B.   
vinogr.vladislav@yandex.ru 

Ural State Mining University 

 

Summary. A complex inverse problem of gravity and magnetic exploration is considered. 

A method of joint interpretation of magnetic exploration and gravity exploration data by the 

installation method is proposed. The method is tested on a practical example. 

 

Цель работы: оценить возможности монтажных технологий решения обратных задач 

для совместной интерпретации измерений магнитного и гравитационного полей, при 

условии, что источники обоих полей совпадают [1, 2].  

Физические свойства искомых объектов и измеренные геофизические поля всегда 

известны с некоторой погрешностью. Решением обратной комплексной задачи будем 

считать геометрическую фигуру с плотностью и намагниченностью, которые 

удовлетворяют условиям: 

𝜎ожид − 휀 ≤ 𝜎подбора ≤ 𝜎ожид + 휀, 

𝐽ожид − 𝛿 ≤ 𝐽подбора ≤ 𝐽ожид + 𝛿, 

где 𝜎подбора,  𝜎ожид, 휀, 𝐽подбора, 𝐽ожид, 𝛿 -  в порядке перечисления подобранная 

плотность геологического объекта, ожидаемая плотность, погрешность подбора плотности, 

подобранная намагниченность того же объекта, ожидаемая намагниченность, погрешность 

подбора намагниченности. Необходимо определить точность подбора полей с учетом 

геологических, инструментальных и других помех: 

𝜇 ≤ 𝜇0,     𝛼 ≤∝0, 

 𝜇0, 𝜇, 𝛼0, 𝛼 – погрешность подбора гравитационного поля и ее предельное значение, 

погрешность подбора магнитного поля и ее предельное значение. Подбирать разрез с 

большей точностью бессмысленно. 

Исходные данные: геологический разрез (рис. 1), построенный по данным 

геологической съемки и двум скважинам, а также измеренные с шагом 20 м 

гравитационное и магнитное поля по профилю, на котором находятся скважины. 

Погрешность измерения гравитационного поля ±0,05 мГал, погрешность измерения 

магнитного поля ±10 нТл. С учетом геологических помех, прежде всего колебаний 

мощности рыхлых отложений и геологических объектов небольшого объема, погрешности 
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подбора µ0=0,1 мГал, α0=110 нТл. Ожидаемые плотность и намагниченность 

аномалиеобразующего тела -0,2 ±0,02 г/см
3
 и 2±0,2 А/м. 

Методы исследования. Монтажные технологии позволяют получить ε-δ-µ-α-

эквивалентные решения комплексной обратной задачи [1]. Рассмотрен пример 

геологического тела неправильной формы с невысокой намагниченностью, что позволяет 

не учитывать неоднородность намагничивания. В отличие от монтажной технологии для 

одного метода, при решении комплексной обратной задачи переход от одного приближения 

к последующему  решению осуществляется с учетом подбора двух полей. Трудность в том, 

что к истинным значениям должны одновременно сходится и плотность, и 

намагниченность. Но выбор следующего элемента по магнитному и гравитационному полю 

не совпадает, так как геометрия магнитной модели среды и пространственное 

распределение намагниченности не совпадают с геометрией плотностной модели среды и 

пространственным распределением плотности. Необходимо принимать оптимальное 

решение по выбору последующего приближения. Оно может основываться на нескольких 

показателях, которые характеризуют аномальный эффект и в магнитном, и в 

гравитационном поле: 

 
Рис. 1 Геологический разрез. Показана сетка элементарных ячеек, закрашенная область - 

центр кристаллизации (начальное ядро). 

 

1. Значения подобранных плотности и намагниченности: 

𝐹𝐶1 = 0.5 × [
𝜎подбор

𝜎ожидаем
+

𝐽подбор

𝐽ожидаем
]. 

В процессе подбора FC1 должен уменьшаться. В идеальном случае при полном 

совпадении подобранных свойств с истинными свойствами FC1=1. 

2. Величин среднеквадратических отклонений (СКО) подобранных полей от 

измеренных полей: 

𝑆𝑔 = √
∑ (𝑔𝑖

𝑇−𝑔𝑖
И)2𝑁

1

𝑁−1
,    𝑆𝑇 = √

∑ (𝑇𝑖
𝑇−𝑇𝑖

И)2𝑁
1

𝑁−1
. 

Для каждого приближения одновременно оцениваются погрешности подбора 

магнитного и гравитационного поля, они должны быть меньше 𝜇0 и    ∝0. Оба СКО в 

процессе подбора должны уменьшаться. 

 Чем меньше СКО подбора полей и FC1 ближе к 1, тем успешнее решена обратная 

задача. 

3. Степень отклонения подобранных плотности и намагниченности 

𝐹𝑃 = [
|𝜎ПОДБОР−𝜎ОЖИДЕМ|

𝑆𝜎ОЖИДАЕМ
+
|𝐽ПОДБОР−𝐽ОЖИДАЕМ|

𝑆𝐽ОЖИДАЕМ
], 

где 𝜎подбор и  𝐽подбор  - подобранные плотность  и намагниченность, 𝜎ожидаем и  

𝐽ожидаем – ожидаемые плотность и намагниченность. В процессе подбора FP должен 
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уменьшаться. В идеальном случае FP=0, но близкий результат может быть получен для 

модели ε-δ-эквивалентной по физическим свойствам, особенно на первых этапах подбора, 

но не с реальной геометрией объекта и не очень хорошем подбором поля.  

4. Для совместного анализа гравитационного и магнитного полей необходимо 

выбрать критерий близости совместного подбора плотности и намагниченности. Для 

оценки качества решения обратной комплексной задачи преобразуем поля к безразмерному 

виду. Примем в качестве критерия интегральной оценки достигнутой цели – близости 

измеренных и модельных полей несколько измененный функционал, предложенный Е.Г. 

Булахом [3], в котором преобразование к безразмерному виду проводится делением на 

среднее значение поля. Среднее значение магнитной аномалии может оказаться близким к 

0. Магнитное и гравитационное поле к безразмерному виду приводили делением не на 

среднее значение поля, а на  амплитуду аномалии, что приводит примерно к одинаковому 

диапазону изменения рассматриваемых полей:  

𝐹 = 𝛾∑ {
∆𝑔𝑖

изм

∆𝑔АМПЛ
изм −

∆𝑔𝑖
вычисл

∆𝑔АМПЛ
вычисл}

2

+ 𝛽∑ {
∆𝑇𝑗

изм

∆𝑇АМПЛ
изм −

∆𝑇𝑗
вычисл

∆𝑇АМПЛ
вычисл}

2
𝑀
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 , 

где, ∆𝑔𝑖
изм и ∆𝑇𝑗

изм  - измеренные гравитационное и магнитное поля, ∆𝑔𝑖
изм и ∆𝑇𝑗

изм  - 

вычисленные (подобранные) гравитационное и магнитное поля, ∆𝑔АМПЛ
изм ,  ∆𝑇АМПЛ

изм , ∆𝑔АМПЛ𝑖
вычисл 

и ∆𝑇𝑗
вычисл  - амплитуды указанных полей, β и  γ – весовые коэффициенты.  По опытным 

данным были приняты γ=1 и  β=1. В идеальном случае при полном совпадении измеренных 

и подобранных полей F=0. В процессе вычислений показатель должен уменьшаться. 

Идеальные значения F не достижимы, поскольку сеточная модель не позволит точно 

описать контуры аномалиеобразующего тела, границы источников магнитного и 

гравитационного полей не совпадают. Магнитное поле лучше, чем гравитационное поле 

отражает положение верхней кромки. Гравитационное поле лучше отражает объем 

искомого объекта.  

5. Относительное суммарное СКО двух полей: 

СКО𝛴 = 0.5 × [𝜏
СКОподбор𝑔

СКОэталон𝑔
+ 𝜆

СКОподбор Т

СКОэталонТ
]. 

где λ и τ – весовые коэффициенты. В идеальном случае СКО𝛴 = 0. В процессе 

вычислений СКО𝛴 должно уменьшаться. 

Для оценки вклада в суммарное СКО каждого поля использовали соотношение: 

СКО𝛷 = [
СКОподбор𝑔

СКОэталон𝑔
:
СКОподбор Т

СКОэталонТ
]. 

Желательно чтобы СКО𝛷 было близким к 1. Значительное отличие СКО𝛷 от 1 

свидетельствует о том, что одна из моделей плотностная или магнитная неудачная. 

Ведущим (главным) критерием правильности подбора считаем критерий FP. 

Результаты вычислений. Для оценки достижимого результата вычисления 

проведены для контрольных моделей: 

- минимальной модели вписанной в контур тела, которая состоит из набора 

элементарных ячеек,  

- максимальной модели тела, описанной вокруг искомого тела, которая из набора 

элементарных ячеек,  

- контура тела, построенного на основе геологических данных. 

По расчетам для контрольных моделей был оценен наилучший возможный вариант 

решения комплексной обратной задачи для заданной сетки расчета (μ0, α0). Получено 

Δσ=0,25 г/см
3
, ΔJ=3,16. А/м, FР=1,4, СКО𝛴 = 1,25, СКО𝛷=1,14. Замощение - заданная сеть 

элементов среды, аппроксимирующих нижнее полупространство – фильтр, который 

отсекает значительную часть возможных решений. 
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Приближение к истинным плотности и намагниченности при решении комплексной 

обратной задачи немонотонное. Погрешность подбора гравитационного поля (подбора 

плотностной модели геологической среды) на какой-то итерации может увеличиться при 

уменьшении погрешности подбора магнитного поля (магнитной модели геологической 

среды). Погрешность подбора магнитного поля может увеличиться при уменьшении 

погрешности подбора гравитационного поля. Однако, в конечном счете, обе погрешности в 

процессе решения обратной задачи убывают. 

Алгоритмы монтажных технологий решения обратных задач при выборе 

последующего элемента для образования нового ядра требуют оценки всех элементов 

оболочки прежнего ядра, по вычислительным затратам они экспоненциальные, что 

приводит к значительным затратам времени. Правильнее рассмотреть разностные графики 

измеренных и подобранных полей и рассматривать для включения в следующее 

приближение элементы из области наибольших значений разностных полей. Такой 

алгоритм увеличивает скорость сходимости процесса к решению в десятки раз.  

Уменьшение вычислительных затрат особенно важно при решении обратной задачи для 

нескольких тел, поскольку подбор осуществляется в диалоговом автоматизированном 

режиме.  

 

 
Рис. 2 Траектория комплексного подбора избыточных плотности (г/см

3
) и 

намагниченности (А/м) (овалом выделены значения для минимальной, максимальной и 

геологической моделей, стрелка указывает направление процесса подбора от нереальных 

значений параметров к достижимым значениям) 

 

На рис. 2 показана траектория комплексного подбора. На ранних этапах 

приближение к истинным значениям параметров происходит  практически по линейному 

закону. На рис. 2 стрелка указывает направление процесса подбора от нереальных значений 

параметров (избыточная плотность -4,9 г/см
3
, избыточная намагниченность 44 А/м) к 

достижимым значениям для контрольных моделей. Следовательно, на ранних этапах 

подбора можно использовать более крупные ячейки, чем на последних этапах. Выбор 

замощения – фильтрация возможных решений обратной задачи. Влияние аппроксимации 

геометрии геологического разреза на результат решения обратной задачи рассмотрено А.И. 

Кобруновым [4]. По мере приближения к истинным значениям намагниченности и 

плотности для повышения точности подбора следует уменьшать размер ячейки. 

В нашем примере переход к ячейкам меньшего размера до 1/16 размера 

первоначальной ячейки позволил улучшить результат подбора, получить Δσ=-0,228 г/см
3
, 

ΔJ=2,4 А/м, FР=1,33, F=0,96, СКО𝛴 = 0,613, СКО𝛷=2,05, погрешности подбора полей 0,09 

мГал и 109 нТл. 
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На последнем этапе для подбора небольших элементов, создающих аномалию 

только в одном поле, решение обратной задачи необходимо проводить для каждого поля 

отдельно. 

Выводы: 

1. Монтажные технологии решения обратных задач можно эффективно использовать 

для истолкования комплексных геофизических данных, если источники полей совпадают. 

2. Начальное приближение целевого объекта (центр кристаллизации) необходимо 

выбирать в виде достаточно большого набора элементарных ячеек из области, где заведомо 

находятся аномальные массы. На ранних этапах подбора можно использовать более 

крупные ячейки, чем на последних этапах. 

3. Ячейки замощения с увеличением глубины необходимо увеличивать. 

Накопленный опыт подсказывает, что элементарные ячейки в нижней части разреза следует 

брать крупнее,  чем в приповерхностной области (см. рис.1). Именно так были устроены 

палетки для графических способов решения прямых и обратных задач гравиразведки и 

магниторазведки. Сетку разбиения на элементарные ячейки (замощение) можно 

заимствовать из графических способов решения задач.  

4. Если в процессе подбора улучшения качества подбора не происходит, а искомые 

параметры далеки от реальных, с этого этапа следует уменьшить размер элементарной 

ячейки. По мере приближения к истинным значениям намагниченности и плотности 

следует уменьшать размер ячейки. 

5. Выбор замощения – фильтрация возможных решений обратной задачи. Подробно 

этот вопрос рассмотрен Кобруновым А.И. Выбор замощения определяет успех решения 

обратной задачи и затраты на ее решение. 

6. На последнем этапе для подбора небольших элементов, создающих аномалию 

только в одном поле, проводить решение обратной задачи необходимо для каждого поля 

отдельно. 
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Аннотация. Обсуждаются некоторые результаты изучения глубинных 

геоэлектрических разрезов Урала. Выясняется, что их исследования в промышленно 

развитых районах целесообразно производить комплексом методов, главным из которых 

является метод магнитотеллурического зондирования, дополнительными – методы, 

основанные на использовании индустриальных помех. Приводится практический пример. 
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Abstract. Some results of the study of deep geoelectric sections of the Urals are discussed. It 

turns out that their research in industrially developed regions is advisable to carry out a complex of 

methods, the main of which is the method of magnetotelluric sounding, additional methods based 

on the use of industrial noise. A practical example is given. 

 

Подавляющее большинство электроразведочных исследований глубоких горизонтов 

Земли на Урале произведено методами магнитотеллурического зондирования (МТЗ - ГМТЗ). 

Один эксперимент был выполнен с использованием магнитогидродинамического (МГД) 

генератора. Имеются примеры геозондирования техногенными токами электрической 

железной дороги. Работа посвящена обсуждению достоинств и недостатков применявшихся 

электроразведочных методик. 

МТЗ на Урале производились, как правило, по  широтным пересечениям, частично 

совпадающим с профилями глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ). Сеть 

наблюдения была нерегулярной, привязка пунктов измерения к местности: в прошлом веке – 

картографической, в текущем веке – с помощью GPS – навигаторов. В качестве 

регистрирующей аппаратуры использовались аналоговые электроразведочные станции типа 

МТЛ, МВС, МЭВС (отечественного производства) и цифровые - GMS 06 фирмы Metronix 

GmbH (Германия), V5 2000 MTU фирмы PHOENIX GEOPHYSICS (Канада), а также макеты 

цифровой магнитотеллурической аппаратуры Гроза – 1, МТЦ – 1, АМТ – 02, созданные в 

Институте.  Всего отработано более 400 пунктов МТЗ и свыше 20 пунктов ГМТЗ. Примерно 

четверть из них - дважды.  

Конечно, для такого обширного региона этого мало. Тем не менее, по полевым 

материалам МТЗ - ГМТЗ удалось выявить некоторые очень важные особенности его 

геоэлектрического строения [5, 6, 7, 8]: 

1.Факт существования в верхней мантии на глубинах ниже 75–140 км хорошо 

проводящего, так называемого, астеносферного слоя, 

2.Увеличение электрического сопротивления консолидированного палеозойского 

основания Урала в направлении с юга на север,  

3.Наличие в фундаменте коренных пород на глубинах от единиц до 20 - 30 км 

довольно обширных по площади коровых проводников (проводящих слоев), 
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4. Уменьшение глубины залегания слоя C верхней мантии Земли, примерно, с 600 до 

500 км при переходе от Русской платформы к Западносибирской плите, и т.д.  

Кроме того, (в основном) по данным МТЗ создана карта - схема, отражающая 

суммарную продольную проводимость осадочного чехла Уральской геосинклинали и 

сопредельных провинций, органически вошедшая в одноименную карту - схему территории 

Советского Союза (карта S). Построена серия геоэлектрических разрезов по широтным 

пересечениям Южного, Среднего и Северного Урала. Однако до сих пор неясна природа 

многих аномалий электропроводности, выявленных методом магнитотеллурического 

зондирования, например, аномалий от ряда коровых проводников. И даже возникает вопрос, 

а существуют ли некоторые из них в реальности; быть может они плоды несовершенства 

метода? Ведь в теории МТЗ источником поля считается вертикально падающая плоская 

монохроматическая волна, а разные классы геомагнитных вариаций отвечают этой модели с 

различной степенью приближения. К тому же первичная часть естественного поля одинаково 

сильно возбуждает и близкие и довольно далекие от пунктов наблюдения (в том числе и 

поверхностные) проводящие объекты, в связи с чем, есть вероятность принять наиболее 

интенсивные боковые влияния на кривые МТЗ (геологические помехи) за глубинные 

аномалии. Не надо забывать и о промышленных помехах. Они сильно ограничивают 

эффективность магнитотеллурических зондирований на многих площадях.  

Перечисленные причины стимулировали применение других методов глубинной 

электроразведки. Одним из них является зондирование с использованием импульсных токов 

мощного магнитогидродинамического (МГД) генератора. Уральский эксперимент по 

выяснению возможностей использования МГД – генераторов в электроразведке выполнялся 

в 1975 г. и был первым в мире, когда столь мощный источник электрического импульсного 

тока включался в цепь (практически) с чисто индуктивной нагрузкой. Он проводился в зоне 

выхода кристаллического фундамента палеозойской геосинклинали на дневную поверхность. 

Предполагалось, что при индукционном возбуждении геологической среды в условиях 

отсутствия под источником поля сколько-нибудь значительного по толщине осадочного 

чехла экранирующее и помехосоздающее влияние поверхностных неоднородностей будет 

минимальным, а аномалии от глубинных проводящих тел (коровых проводников) - 

контрастнее. МГД – генератор подавал одиночный токовый импульс в горизонтальную 

незаземленную петлю площадью (1×1) км
2
, выполненную семью параллельно соединенными 

неизолированными жилами алюминиевого провода, предназначаемого в промышленном 

производстве для контактной подвески, питающей троллейбусы. Амплитуды электрического 

тока в петле достигали 28000 А, ее активное сопротивление равнялось 0,03 Ома, 

индуктивность - 0,006 Гн, периоды импульсов составляли более 1,6 секунды. Всего удалось 

осуществить 2 зимних и 7 летних продуктивных запусков МГДГ.  

Поле петли на удалениях от центра до 15 - 20 км измерялось серийной аппаратурой 

МТЛ – 71 (4 комплекта), на средних и дальних пунктах - четырьмя специально 

разработанными в Институте макетами узкополосных электроразведочных станций «Кора». 

Максимальная дальность зарегистрированного поля составила 77 км [2]. 

Первоочередными задачами эксперимента были: Во-первых, проверка 

работоспособности генератора в полевых экспедиционных условиях; во-вторых, получение 

новых сведений о геоэлектрическом строении глубоких горизонтов земной коры на 

территории, не перекрытой большим слоем наносов. При этом сеть наблюдений была 

нерегулярной. Пункты измерения располагались преимущественно вдоль проселочных дорог 

на довольно больших удалениях друг от друга, в пределах трех радиальных профилей. 

Токовая петля размещалась над Югоконевским гранитным массивом, пересекая двумя 

сторонами реку Синару. На ближних к генератору пунктах регистрировались две 

электрические (Ex, Ey) и три магнитные (Hx, Hy, Hz) составляющие электромагнитного поля (x 

– на магнитный север, y – на восток) широкополосной аппаратурой, на дальних - две 

электрические (E, Er) и две магнитные (Hr, Hz) - узкополосной, настроенной на частоту 0,8 

(±10%) Гц [1]. 
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Повторяемость формы импульсов от пуска к пуску оказалась не всегда 

удовлетворительной, спектральный состав – нестабильный. Тем не менее, при обработке 

полевых материалов построены профильные распределения E, Er - составляющих поля, а 

также для частот 0,8 и 4,0 Гц - графики параметра ϱк (ϱк – кажущееся удельное электрическое 

сопротивление горных пород), рассчитанного по отношениям Hz/Hr. Они были 

проинтерпретированы с использованием ЭВМ, но, в основном, на качественном уровне. 

Геолого-геофизические результаты эксперимента свелись к следующему:  

1.Структура измеряемого поля сложная, от импульса к импульсу весьма 

невыдержанная, расположения векторов электрической и магнитной напряженности далеки 

от соответствия форме квадратной токовой петли, изменения их величин и направлений от 

пункта к пункту  скачкообразные, степени затухания в широтном и меридиональном 

направлениях  неодинаковые;  

2.При интерпретации полевых материалов проводящие слои на изучаемых глубинах 

(примерно 2 - 3 десятка километров), выделенные МТЗ, не обнаружены. Сделан вывод, что 

до глубин порядка 40 км обширных по площади коровых проводников в зоне проведения 

эксперимента нет [1], за исключением известного Первомайского разлома, пересекаемого 

западным профилем. Возможно аномальные эффекты, фиксируемые МТЗ, были затушеваны 

выше перечисленными недостатками зондирующего поля и сети наблюдения, или они плоды 

каких-то других, не выявленных, причин. 

Однако в целом эксперимент показал, что после некоторой существенной доработки 

(в направлении повышения мобильности генератора и спектральной стабильности его 

токового импульса) испытываемая энергетическая установка вполне подходит для 

исследования глубинного георазреза. Но эти исследования (в том числе и из-за чрезмерно 

высокой стоимости работ) осуществимы, возможно, лишь, в далекой перспективе. Что 

заставляет обратить внимание на применение в глубинной электроразведке не менее мощных 

техногенных полей. Одним из них является поле импульсных токов электрической железной 

дороги. 

Попытки использования тяговой сети стальной магистрали в качестве мощного 

электроразведочного источника имеют давнюю историю. Так, например, в 1969 г. во 

Франции для изучения глубинного геоэлектрического разреза была задействована 

железнодорожная ветка г. Париж – г. Тулуза. Измерения велись на расстояниях от рельсов 

десятки - первые сотни километров, а соответствующий участок ЭЖД считался заземленным 

электрическим диполем с осью АВ = 20 км и силой тока I – 500 ампер. Оказалось, что 

кажущееся электрическое сопротивление горных пород на разносе r в 50 км составляло 5000 

Ом∙м, при r = 115 км – 20000 Ом∙м, и так далее, монотонно увеличиваясь с глубиной 

проникновения зондирующего сигнала [11].  

Полученные результаты может и вполне вероятные, но аппроксимация ЭЖД 

дипольным источником, особенно на близких и средних удалениях от рельсов, является 

очень грубым приближением к действительности. Кроме того в этом эксперименте не 

исключалось некоторое вмешательство в штатную деятельность железной дороги.  Поэтому 

упомянутый способ электроразведки не нашел широкого распространения.  

В СССР в 1990 году были изданы методические указания по применению тяговой 

сети ЭЖД в качестве активного электроразведочного источника [10]. Они предусматривают 

коммутацию нескольких секций контактного провода в одну длинную линию, 

подсоединение ее к специально смонтированным в стороне от рельсового пути заземлениям 

и съемку поля по методике ЗС-ЛЭП (зондирование становлением с использованием линии 

электропередачи). Однако такие работы сопряжены с длительными перерывами в движении 

поездов и с большими финансовыми затратами, что, безусловно, сильно сдерживает их 

осуществление.  

Однако в [4] установлено, что из совокупности измерений техногенного поля ЭЖД, то 

есть непосредственно из индустриальных помех, можно выделять однотипные по структуре 

пространственного распределения (полезные) сигналы, которые поддаются преобразованию 
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в кривые кажущегося сопротивления и могут интерпретироваться как на качественном, так и 

на количественном уровне [3].  

Исходной моделью источника этих сигналов целесообразно считать обособленную 

ветку с одним неподвижным, но многократно изменяющим свой режим энергопотребления, 

локомотивом, питаемым одной (при односторонней схеме) или одновременно двумя (при 

двухсторонней схеме энергоснабжения электровозов) тяговыми подстанциями. Модель 

предельно проста и, если принять, что соответствующий участок рельсового пути 

прямолинейный, неветвящийся и равномерно заземленный, а поле установившееся, легко 

поддается алгоритмизации.  

Первый эксперимент по использованию этой модели был произведен в районе места 

заложения Уральской сверхглубокой скважины СГС – 4 [3]. Оно находится примерно в 5 км 

на запад от г. Верхняя Тура Свердловской области, на территории Тагильского 

мегасинклинория, сложенного, в основном, вулканогенно-осадочными породами – 

продуктами силурийского и девонского возраста.  

Изучаемый массив горных пород изобилует тектоническими нарушениями, 

глубокими карманами наносов и прочими неоднородностями. Геоэлектрический разрез (в 

целом) высокоомный. Рельеф слабохолмистый с немногочисленными выходами скальных 

образований на дневную поверхность, местами заболоченный. Территория заложения СГС–4 

почти со всех сторон окружена электрическими железнодорожными ветками. В ближайших 

населенных пунктах (г. Верхняя тура, г. Кушва и др.) работают энергоемкие предприятия. То 

есть, исследуемый геологический участок изобилует интенсивными промышленными 

электроразведочными помехами. Тем не менее, чтобы выяснить природу, так называемых, 

коровых аномалий МТЗ, выделяемых на Урале, до начала бурения скважины (проектная 

глубина 15 км) важно было  составить прогнозный геоэлектрический разрез прилегающей 

территории. Верхние горизонты (до нескольких сотен метров) этого разреза, благодаря 

многочисленным поисковым, разведочным, буровым и горным работам на твердые полезные 

ископаемые на ряде близких участков, в общих чертах считались известными. Для 

освящения его глубинной части были запланированы геофизические исследования методами 

МТЗ и АМТЗ (аудио - МТЗ).  

Непосредственно над устьем будущей скважины получить надежные полевые 

материалы (из-за промышленных помех от ЭЖД и рядом пролегающей ЛЭП) не удалось. Но 

на расстояниях, примерно, 10 - 15 км севернее кривые МТЗ, хотя и осложненные помехами, 

были получены. Ближайшие к скважине пункты наблюдения, где также с большими 

трудностями удалось построить более или менее приличные кривые АМТЗ, находятся на 

расстояниях около 1 км и 800 м.  

Прогнозный геоэлектрический разрез сверхглубокой скважины СГС-4 с 

привлечением данных МТЗ, АМТЗ и многих других методов электроразведки, поставленных 

производственными организациями, а также силами Института геофизики УрО АН СССР (в 

основном, как уже упоминалось, с целью поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых), содержит следующие сведения [9]. Верхний слой - кора выветривания (средняя 

суммарная продольная проводимость S = 0,56 См, среднее удельное электрическое 

сопротивление ϱ1 = 180 Ом·м, средняя мощность H1 = 0,1 км) подстилается высокоомными 

породами (ϱ2 = 3500 Ом·м, H2=12±2 км), содержащими низкоомный пропласток с S = 0,6 См. 

Глубина кровли пропластка, примерно, 2,5 км. Ниже 12 км залегает коровый проводящий 

слой (ϱ3 = 240 Ом·м, H3=12 км). Далее разрез высокоомный, вплоть до астеносферы. 

Трудности получения кондиционных кривых МТЗ (АМТЗ) в промышленно развитых 

регионах, в частности на территории СГС-4, и побудили к разработке методики, которая бы 

позволяла использовать индустриальные помехи от тяговой сети электрической железной 

дороги для изучения глубинных геоэлектрических разрезов.  

Измерение, обработка и интерпретация этих помех по методике, подробно 

изложенной в [3], подтвердили результаты МТЗ о наличии проводящих пород в земной коре 
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места заложения СГС – 4. Их кровля по материалам регистрации помех оказалась 

практически, на тех же глубинах (h=10 км), что и по данным МТЗ (12±2 км).  

Следовательно, использование техногенного поля тяговой сети ЭЖД в глубинной 

электроразведке вполне продуктивно.  

Но ЭЖД  пролегают не на многих участках, где распространены мощные помехи, 

снижающие эффективность МТЗ. А применение в электроразведке МГД генераторов пока 

откладывается на неопределенные сроки. Значит, для создания альтернативных МТЗ 

методик глубинного геозондирования нужно осваивать и другие промышленные 

электромагнитные поля, например, поля от установок плавки льда на высоковольтных 

линиях электропередачи; поля от установок электролизной защиты трубопроводов и др. 

Кроме того, необходимо усовершенствование и методики использования в электроразведке 

помех от ЭЖД. Пока ими возможно геометрическое зондирование, а желательно разработать 

вариант частотного зондирования. 

Однако надо отметить, что основным методом глубинной геоэлектрики, вероятно, в 

обозримом будущем останется МТЗ. 
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Аннотация. Автором получено уравнение метасоматоза, которое позволяет 

определить эталонные характеристики всех типов метасоматоза [4]. Эту зависимость можно 

использовать в аэрогеофизической съемке для картирования региональных 

метасоматических систем. В системах активных вулканов Курильских островов широко 

развиты метасоматиты. Приведены примеры их картирования по значениям отношений 

естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ). Эти данные могут использоваться для 

уточнения эталонных характеристик метасоматитов. 
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Yu.A. Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, Far East Branch, Russian Academy of 
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Abstract. The author obtained the equation of metasomatosis that allows to determine the 

reference characteristics of all types of metasomatosis [4]. This dependence can be used during the 

airborne geophysical survey for mapping the regional metasomatic systems. The metasomatites are 

widely developed in the systems of active volcanoes of the Kuril islands. There are the examples of 

their mapping using values of relations of the natural radioactive elements (NRE). This data can be 

used to clarify the reference characteristics of metasomatites. 

 

При поисках нерадиоактивных руд с использованием крупномасштабных 

аэрогеофизических работ большое значение имеет создание моделей рудных полей 

месторождений. На юге Дальневосточного региона России магматогенные месторождения 

часто связаны с вулкано-тектоническими (ВТС) и интрузивно-купольными (ИКС) 

структурами диаметром 10-20 км. Для таких структур типично наличие небольшого 

магматического тела (интрузии, экструзии, вулканиты) на поверхности либо небольшой 

глубине и хорошо развитой гидротермально-метасоматической системы. Именно 

гидротермально-метасоматическая система определяет рудное поле и его перспективы и 

лежит в основе рудной модели. Сбор и систематика таких данных показали: на картах 

отношений естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) метасоматиты разного типа четко 

картируются аномалиями отношений ЕРЭ. Для однозначности решения задачи необходимо 

наличие трех компонент отношений ЕРЭ (U/Th, K/Th, U/K), а также значений температуры 

метасоматоза ∆T и водородного показателя Ph. На основе таких данных [4] построено 

графоаналитическим методом универсальное для всей территории уравнение метасоматоза, 

позволяющее определять эталонные характеристики метасоматитов рудных полей 

месторождений (рис.1). При построении уравнения использовались карты распределения 

надфоновых аномалий ЕРЭ. 
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Рис. 1. Графики распределения надфоновых аномалий ЕРЭ, нормированных: 1– по фону СФЗ, 

2– по гранитно-метаморфическому слою. 3,4 – соответствующие фигуративные точки 

типов метасоматоза. 

 
Надфоновые аномалии ЕРЭ [2], рассчитаны по формуле: 






ijijex

ij

CC
C , где exexexijex KUThKThUC /,/,/  – экстремальные значения 

отношений ЕРЭ, ijC , – средние (фоновые) значения этих величин,  - доверительный 

интервал (для U/Th, K/Th – 0.1, для U/K – 0.25). Точность построения графиков и расчета 

характеристик метасоматоза находится в пределах доверительного интервала  =(2-3) σ, где 

σ-среднеквадратическая погрешность. Точность расчета графиков метасоматоза (эллипсов и 

вырожденных гипербол) может считаться удовлетворительной (кривые гладкие), но 

имеющихся данных недостаточно для однозначного картирования метасоматитов на 

практике. В таблице эталонных характеристик метасоматоза в работе [4] представлены не 

все типы, развитые на юге Дальнего Востока России, и статистически они были 

охарактеризованы иногда весьма грубо. Для уточнения характеристик метасоматоза нужны 

дополнительные данные. Уточнения также требует принцип универсальности: все рудные 

объекты, послужившие эталонами при расчетах, расположены на континенте, в условиях 

мощной континентальной коры. В системах активных вулканов Курил широко 

распространены мощные гидротермально-метасоматические системы, имеются данные о 
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типе, характеристиках отношений ЕРЭ и температуре образования этих метасоматитов [1, 7]. 

Эти данные весьма удобны для проверки уравнения метасоматоза и эталонных значений, но 

применимы ли они? Курильская дуга имеет особое глубинное строение, для расчета фона 

здесь не могут быть использованы принципы, принятые на континенте. Кроме того, в 

системах активных вулканов отмечаются интенсивные процессы дегазации, которые резко 

влияют на характеристики отношений ЕРЭ [3]. Для проверки этих положений используются 

данные по реальным ВТС Курил.  

Участок горы Широкой (рис.2) примыкает с северо-востока к системе активного 

вулкана Баранского (остров Итуруп) [2, 5, 6, 7]. 

 

 
Рис.2. Геолого-геофизические материалы по ВТС гора Широкая (остров Итуруп). 

Условные обозначения. А, Б – карты отношений радиоактивных элементов: А - уран-

ториевых, Б – уран-калиевых (в условных единицах), В – карта магнитного поля. Г – схема 

интерпретации: 1 – андезиты, лавы среднего состава, 2 – липариты, 3-кратеры вулканов, 

4- разрывные нарушения, 5- границы комплексов, 6 – контур кальдеры. Ореолы 

метасоматитов: 7-кварц-серицитовые, 8-пропилиты низкотемпературные, 9-пропилиты 

(?) невыясненного типа, 10-вторичные кварциты, кварц-эпидозиты, 11- аргиллизиты 
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Участок находится на границе Ветрового Перешейка – бывшего подводного грабена и 

сформировался около 20000 лет назад в результате сильнейших извержений с газификацией 

и выбросом больших объемов пемзы. Здесь находятся известные на побережье острова 

Итуруп обнажения - Белые (пемза) и Черные (лавы андезитов) Скалы. На геологической 

карте участок выглядит как блок, сложенный кислыми эффузивами (липариты, пемзы) из 

центра которого происходило излияние андезитовых лав [2]. В действительности он 

представляет собой ВТС (по-видимому, кальдеру, с центром гора Широкая). Этот факт 

подтверждается четкой концентрически-кольцевой зональностью метасоматитов (рис.2). В 

системе вулкана Баранского широко развиты: среднетемпературные пропилиты кварц-

альбит-хлорит-слюдистого состава, низкотемпературные пропилиты кварц-кальцит-цеолит-

гидрослюдистые и пропилиты кварц-хлорит-кальцит-цеолитового состава, вторичные 

кварциты (монокварциты, кварц-эпидозиты, аргиллизиты (продукты кислотного 

выщелачивания) [7]. Можно предположить их развитие и на флангах этой площади (участок 

горы Широкая). 

 Участок горы Широкой характеризуется пониженным магнитным полем 

интенсивностью (-2.5-5.0) *10
2
 нТл, слабодифференцированным на периферии. Центр 

извержений (сопка Широкая) образует крупный минимум до -20*10
2
 нТл. На этом фоне 

хорошо выделяются цепочками положительных аномалий интенсивностью до (2.5-5.0) *10
2
 

нТл языки андезитовых лав. 

На картах отношений ЕРЭ (рис.2) метасоматиты выделяются интенсивными 

аномалиями, подчеркивающими концентрически-кольцевую структуру диаметром порядка 

15 км с центром гора Широкая. Кольцевая структура ВТС особенно контрастна на картах 

уран-ториевых и уран-калиевых отношений; здесь четко выделяется несколько контрастных 

зон метасоматитов. При определении природы метасоматитов по эталонным 

характеристикам на Курилах в качестве фона можно использовать характеристики 

вмещающих слабоизмененных пород, но в связи с интенсивным метасоматозом, выделить 

слабоизмененные породы на участке Широком сложно. С сильным приближением, 

характеристики фона (в условных единицах): U/Th=0.55, K/Th=0.4, U/K=1,5. Рассчитаны 

надфоновые характеристики метасоматитов ВТС Широкая, проведена их классификация (с 

учетом работы [4]. Результаты показывают (табл.1): здесь выделяются почти все типы 

метасоматоза, описанные на соседнем участке система вулкана Баранского. Вероятно, газы 

выделялись на ранних стадиях образования кальдеры Широкой; формирование собственно 

гидротермально-метасоматической системы шло позднее. Поэтому процессы дегазации 

слабо влияли на характеристики метасоматоза, по своим особенностям они близки к системе 

вулкана Баранского.  

Таблица 1. 

Экстремальные надфоновые характеристики метасоматитов горы Широкой. 

№ Тип метасоматоза Значения надфоновых отношений 

ЕРЭ 

Температура (по 

аналогии с вулканом 

Баранского), градусов С U/Th K/Th U/K 

1 Аргиллизиты 9.5 -1 -2 

 

16.0 100-200 

2 Вторичные кварциты, 

кварц-эпидозиты 

3.0 -2.0 10.0 370-470 

3 Кварц-серицитовые 

породы (пропилитоиды 

среднетемпературные?)  

9.5 2.0 3.80 300-350 

4 Пропилиты 

низкотемпературные 

4.5 4.9 -1.2-2.0 180-300 

5 Пропилиты? -2.5 0.0 -3.0 Тип метасоматоза неясен  

Метасоматиты вулкана Менделеева [3] 

1 Пропилиты 0.5-+1.5 8.0 -4.0-7.5  
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низкотемпературные? 

2 Кварц-гидрослюдистые 

метасоматиты  

7.0 0.0 6.0-+9,8  

 

Определить тип метасоматитов, с учетом тенденций изменения отношений ЕРЭ, 

достаточно легко, но в ряде случаев они резко отличаются от эталонных значений. 

Объясняется это не только возможным влиянием дегазации, но и степенью проявленности 

метасоматоза. На участке кальдера Широкая, сравнительно с системой Баранского, шире 

представлены продукты кислотного выщелачивания (аргиллизиты, вторичные кварциты). 

Они образуют широкие зоны и контрастные аномалии, интенсивность их проявленности 

тоже, по-видимому, велика. Легко видеть, что в пределах доверительного интервала [4], их 

характеристики близки к эталонным. Роль пропилитов и слюдистых пород очевидна, их 

параметры определить сложно за счет слабого распространения. Интенсивность 

пропилитизации тоже, вероятно, невелика, поэтому их характеристики разительно 

отличаются от эталонных, хотя тип определить возможно.  

В работах [2, 7] отмечалось, что в системе вулкана Баранского (в целом на Итурупе и 

на Кунашире) широко развиты гидрослюдистые-слюдистые метасоматиты, В качестве 

примера, в табл.2 включены данные по активному вулкану Менделеева – сложной кальдере 

со стратовулканом в центре. Ранее здесь выделялись [3] две группы метасоматитов. С учетом 

новых данных, в первую группу входят пропилиты низкотемпературные, вторая группа 

содержит кварц-гидрослюдистые породы (возможно, аргиллизиты или близкие по составу 

продукты кислотного выщелачивания). В системе вулкана Менделеева тип метасоматитов с 

учетом тенденций распределения отношений ЕРЭ легко определить, но степень их 

проявленности невелика, поэтому их характеристики отличаются от эталонных. 

В целом, развитие кварц-слюдистых метасоматитов в системах вулканов Курил 

подтверждено, но значения их отношений ЕРЭ определить трудно. Эти значения довольно 

грубо определены (нуждаются в уточнении) и в таблице эталонных значений [4]. Таким 

образом, характеристики метасоматитов активных вулканов Курил в принципе, могут быть 

использованы для уточнения эталонных данных. Они должны быть определены более точно, 

чем в тезисах, за счет уточнения данных по фону. 
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Аннотация. Территория Белорусско-Прибалтийского региона характеризуется тремя 

основными типами соотношений глубинных и поверхностных структур земной коры, 

которые еще более отчетливо проявляются на остальной территории запада Восточно-

Европейской платформы. Первый тип соотношений распространен на площадях крупных 

положительных структур поверхности фундамента (Полесская и Латвийская седловины, 

Белорусская и Воронежская антеклизы, Украинский и Фенноскандинавский щиты) и 

сочетает, главным образом, субгоризонтальную поверхность Мохо и конформную ей 

поверхность кровли фундамента. Второй тип соотношений развит на территории 

отрицательных тектонических структур (за исключением Припятско-Днепровско-Донецкого 

(ПДД) палеорифта): Балтийской синеклизы, Подлясско-Брестской, Оршанской и Волыно-

Подольской впадин, Молдавской моноклинали и характеризуется соответствием 

относительно слабого прогиба кровли фундамента (-0,5-3,0 км) сильно выраженному 

прогибу подошвы земной коры (-5,0-20,0 км) до глубин 48-62 км. Третий тип соотношений 

распространен на территории ПДД авлакогена и представлен обратным соотношением: 

сводообразный подъем или субгоризонтальное залегание поверхности Мохо соответствует 

сильному прогибанию кровли фундамента: для Припятского прогиба 5,5-6,0 км; для 

Днепровской впадины 11-13 км и для Донецкой впадины около 20 км. 
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Summary. The territory of the Belarusian-Baltic region is characterized by three basic types 

of relationships between deep and surface crustal structures, which are even more clearly visible in 

the rest territory of the East European Platform west. The relationships of the first type are observed 

within the areas of large anticlinal structures of the basement surface (Polessie and Latvian Saddles, 

Belarusian and Voronezh Anteclises, Ukrainian and Fennoscandian Shields) and is mainly 

represented by the subhorizontal Moho surface and its conformal basement roof surface. The 

relationships of the second type are observed within the territory of the synclinal tectonic structures 

(with the exception of the Pripyat-Dneper-Donets (PDD) Paleorift) - the Baltic Syneclise, Podlasie-

Brest, Orsha and Volyn-Podolsk Depressions, Moldavian Monocline and are described by the 

correspondence of a relatively small depression of the basement roof (- 0.5 – 3.0 km) to a 

pronounced depression of the crustal basement (- 5.0 – 20.0 km) down to depths of 48-62 km. The 

relationships of the third type are observed within the territory of the PDD aulacogen and are 

represented by an invert correlation, when a dome-like rise or subhorizontal occurrence of the 

Moho surface corresponds to a great depression of the basement roof: 5.5 – 6.0 km in the Pripyat 

Trough; 11 – 13 km in the Dnieper Depression and about 20 km in the Donets Depression. 

 

Белорусско-Прибалтийский регион (БПР), перекрытый платформенным чехлом, 

располагается между Фенноскандинавским и Украинским щитами. До проведения 

mailto:girinrobert@gmail.com
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международных сейсмических профилей EUROBRIDGE-95,96 и 97; POLONAISE’97-P4; 

CELEBRATION-2000 CELO5 и GEORIFT-2013 территория данного региона была слабо 

изучена глубинными сейсмическими зондированиями корреляционным методом 

преломленных волн (ГСЗ-КМПВ). Вместе с тем, в те годы была разработана генетическая 

типизация земной коры запада Восточно-Европейской платформы (ВЕП), которая позволила 

представить глубинную структуру БПР как тектоническую композицию разнотипных блоков 

земной коры [1,2]. Эти разнотипные блоки коры были распространены как на территории 

Украины, так и на территории БПР. Принимая во внимание это обстоятельство, а также 

очень хорошую изученность территории Украины геологическими и геофизическими 

методами, в том числе профилями ГСЗ-КМПВ, появилась возможность изучить глубинную 

структуру БПР. Для этого были построены геофизические модели всех типов блоков земной 

коры, развитых на территории Украины, а затем эти геофизические модели были 

распространены на соответствующие блоки земной коры территории БПР [3]. 

С целью составления более точной и взаимосвязанной картины глубинного строения 

БПР при помощи комплексной нелинейной модели, описывающей связь поверхности Мохо с 

системой различных геофизических и геологических данных [4], была построена карта 

глубины залегания границы Мохо на площади всех блоков земной коры данного региона [5]. 

Таким образом, на территории БПР были выделены разнотипные блоки земной коры с 

присущими им геолого-геофизическими характеристиками. В свою очередь, данная 

типизация позволяет, пусть и упрощенно, определить глубинную структуру данного региона 

практически в любой его точке, то есть она охватывает весь объем земной коры БПР. 

Принимая во внимание это важное обстоятельство, представлялось методологически 

целесообразным и правильным сопоставить глубинную структуру верхней литосферы БПР 

вдоль международных сейсмических профилей ГСЗ-КМПВ с выявленными на его 

территории разнотипными блоками коры, характеризующимися определенным строением. 

Сравнительный анализ профилей ГСЗ-КМПВ: EUROBRIDGE-95,96 и 97; POLONAISE’97 P4; 

CELEBRATION-2000 CELO5 и GEORIFT-2013 и геофизических моделей разнотипных 

блоков земной коры БПР, с уточненными на их площадях глубинами залегания поверхности  

Мохо, в целом показал их хорошее соответствие. В свою очередь, это прибавило нам 

уверенности в наших исследованиях взаимосвязей между глубинными и поверхностными 

структурами земной коры запада ВЕП с учетом новых точных данных о структуре верхней 

литосферы вдоль международных сейсмических профилей. 

Детальное сопоставление глубинной структуры земной коры с рельефом поверхности 

консолидированного фундамента запада ВЕП привело нас ранее к заключению, что 

территории, сложенные преимущественно тонкими и легкими блоками земной коры, 

формируют крупные положительные структуры поверхности фундамента: Полесскую, 

Латвийскую и Брагинско-Лоевскую седловины, Белорусскую и Воронежскую антеклизы, 

Украинский и Фенноскандинавский щиты. В свою очередь, области, тектоническую 

композицию которых составляют, главным образом, мощные и тяжелые блоки земной коры, 

соответствуют отрицательным структурам поверхности фундамента: Подлясско-Брестской, 

Оршанской и Волыно-Подольской впадинам, Балтийской синеклизе, Молдавской 

моноклинали [6,7]. 

Вместе с тем, необходимо акцентировать внимание на двух новых фактах, которые 

ранее не учитывались при сравнении глубинных и поверхностных структур земной коры 

запада ВЕП. Первый факт, это аномальная глубинная структуры Белорусской антеклизы 

(точнее ее Центрально-Белорусского кристаллического массива, входящего в Центрально-

Белорусскую шовную зону фундамента) вдоль профиля EUROBRIDGE-96, которая 

характеризуется мощной (50-53 км) и очень плотной (порядка 2,90-2,93 г/см
3
) земной корой 

при сильно редуцированном верхнем слое (Vp < 6,4 км/с) толщиной всего 5-7 км и 

экстремально утолщенной до 20 км средней (6,4<Vp<6,8 км/с) и до 26 км нижней (Vp>6,8 

км/с) антиформными слоями коры. 
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Второй факт, это наличие необычайно обширной области с аномально мощной корой 

толщиной около 60 км на территории Фенноскандинавского щита, в южной Финляндии, 

которая занимает около 9% площади данного щита. Ареал распространения земной коры 

мощностью более 55 км занимает при этом около 10%, а площадь земной коры с мощностью 

более 50 км составляет 12% площади Фенноскандинавского щита. Здесь важно заметить, что 

область аномально мощной коры (порядка 60 км) в южной Финляндии соответствует самому 

низкому гипсометрическому положению поверхности фундамента на всей территории щита: 

не более 50-100 м над уровнем моря, тогда как остальная часть щита со средней мощностью 

коры порядка 40 км, характеризуется намного большими абсолютными отметками рельефа: 

порядка 300-400 м. В целом, средняя мощность коры Фенноскандинавского щита оказалась 

равной примерно 42 км, при средней скорости продольных волн в ней около 6,5 км/с. 

Уточненные данные по глубинному строению Белорусской антеклизы и 

Фенноскандинавскому щиту показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение глубинной структуры земной коры с гипсометией кровли фундамента и 

земной поверхности 

 

Территория 

 

Нм, км М, тн Vp, км/с Нф, м Нр, м S, км
2
 

Белорусская  

антеклиза 
48–50 

132 000–

145 000 
6,65–6,75 -200 200–230 80 000 

Воронежская  

антеклиза 
47 134 000 6,67 -150 200–250 170 000 

 

Украинский  щит 

 

45 128 000 6,62 200–250 200–250 250 000 

Фенноскандинавский 

(Балтийский) щит  
42 120 000 6,5 300–400 300–400 1 200 000 

Канадский щит  

(за исключением     

Гренландии) 

34–35 
94 000– 

97 000 
6,4 300–610 300–610 5 000 000 

 

Нм – средняя мощность земной коры 

М – масса столба консолидированных горных пород высотой, равной средней 

мощности земной коры, и сечением 1м
2
 

Vp – средняя скорость продольных сейсмических волн в земной коре 

Нф – глубина залегания поверхности фундамента в абсолютных отметках 

Нр – высота рельефа земной поверхности 

S – площадь. 

 

Анализируя данную таблицу, можно констатировать, что положительные структуры 

поверхности фундамента характеризуются в основном субгоризонтальной поверхностью 

Мохо и конформной ей поверхностью фундамента. Более того, установлена важная 

закономерность: чем меньше мощность и вес консолидированной земной коры, и чем 

меньшая средняя скорость продольных волн в ней, тем большую площадь занимает данная 

положительная структура и тем выше абсолютные отметки поверхности ее фундамента. 

Второй тип соотношений развит на территории отрицательных структур поверхности 

фундамента запада ВЕП (исключая Припятско-Днепровско-Донецкий (ПДД) палеорифт): 

Балтийской синеклизы, Подлясско-Брестской, Оршанской и Волыно-Подольской впадин, 

Молдавской моноклинали. Этот тип характеризуется соответствием относительно слабого 
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прогиба кровли фундамента (-0,5-3,0 км) сильно выраженному прогибу подошвы земной 

коры (-5,0-20,0 км) до глубин 48-62 км. 

Третий тип соотношений глубинных и поверхностных структур земной коры 

распространен на территории ПДД авлакогена и характеризуется обратным сочетанием: 

сводообразный подъем или субгоризонтальное залегание поверхности Мохо соответствует 

сильному прогибанию кровли фундамента. Для Припятского прогиба это погружение кровли 

фундамента минимальное: 5,5-6,0 км и примерно в 7 раз меньше мощности его 

консолидированной коры (39-47 км). Днепровская впадина характеризуется средней 

величиной прогибания кровли фундамента до 11-13 км и мощностью консолидированной 

коры более чем в 2 раза большей толщины  её платформенного чехла (27-29 км).  Донецкая 

впадина имеет максимальную амплитуду погружения поверхности фундамента до глубины 

порядка 20 км и мощность консолидированной коры примерно равную мощности ее 

платформенного чехла, то есть около 20 км. 
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Аннотация. Условия образования минеральных ассоциаций и влияние последующих 

физико-химических процессов находят отражение в изменении фазового состава и 

искажении кристаллографической структуры природных ферримагнетиков, что приводит к 

образованию определённых типов доменных структур, определяющих поведение 

ферримагнетиков при изменении магнитного поля.  
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Summary. The conditions for the formation of mineral associations and the influence of 

subsequent physico-chemical processes are reflected in the change in the phase composition and 

distortion of the crystallographic structure of natural ferrimagnets, which leads to the formation of 

certain types of domain structures that determine the behavior of ferrimagnets when the magnetic 

field changes. 

 

В качестве объекта исследования были выбраны магнетитовые руды Естюнинского 

месторождения. Для Тагильского прогиба, в котором расположено Естюнинское 

месторождение, характерно широкое развитие габброидов и базальтоидных комплексов [4]. 

Рудовмещающая толща представлена сильно ороговикованными и метасоматически 

изменёнными туфами и песчаниками. Руды Естюнинского месторождения характеризуются 

парагенезисом магнетит + пироксен + плагиоклаз, лишь изредка встречаются гранат-

магнетитовые и альбит-магнетитовые руды с эпидотом. Магнетит сплошных руд относится к 

высокотемпературному, малотитанистому типу [3]. Агрегаты магнетита располагаются 

тонкими полосками, подчёркивая слоистость и, может быть, рассланцевание первичных 

пород. Неравномерная зернистость обусловлена перекристаллизацией. Отмечаются 

штриховидно-пластинчатые выделения ильменита и шпинели. Наиболее разнородной 

является группа сплошных руд, где наряду с малотитанистым магнетитом встречается 

гомогенный магнетит скарновой стадии, а также перекристаллизованный. Малотитанистый 

магнетит со структурами распада твёрдых растворов является высокотемпературной 

генерацией метасоматического типа. Магнетит скарновой стадии образовался при более 

низких температурах при контактово-метасоматитовом рудообразовавнии. 

Перекристаллизация (дробление, наложение скарнового процесса, сульфидная 

минерализация) магнетита сплошных руд может быть отнесена к процессам 

метаморфического типа. Количество элементов-примесей (Mg, Al, Ti, Cu) незначительно 

(менее 4%). Микротвёрдость изменяется в пределах 5,79–6,28 кН/мм
2
.  

Ново-Естюнинская рудоносная зона, по исследованиям В.Ф. Рудницкого и 

К.Б. Алёшина, залегает в мощной толще интенсивно-метаморфизованных кислых 

вулканитов, сменяющихся по падению породами основного состава (рис. 1).  
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Рис. 1 Ново-Естюнинская рудоносная зона. Разрез 6 

 

Рудное тело 21 залегает внутри толщи кислых метаморфизованных пород. 

Магнетитовая минерализация приурочена к пятнисто-полосчатым разновидностям андезито-

дацитовых метаморфитов (вулканогенно-осадочный характер отложения исходных пород). 

Рудные минералы: магнетит, пирит. Нерудные – плагиоклаз, пироксен, кварц, зпидот, 

амфибол, калиевый полевой шпат, хлорит, мусковит. Развиты следующие структуры руд: 

гипидио-морфнозернистая с элементами коррозионной; аллотриоморфнозернистая с 

элементами коррозионной; пластинчатая и решетчатая структуры распада твёрдых 

растворов. Рудное тело представлено, в основном, полосчатыми рудами. Массивные 

разности располагаются в подошве рудного тела. 

Рудное тело 22 залегает внутри пироксен-плагиоклазовых пород основного состава. 

По падению рудная залежь резко сменяется метаморфическими породами основного состава. 

Наблюдаются внутрирудные прослои гранатовых, пироксен-гранатовых скарнов и 

эпидозитов. Магнетит концентрируется в основных пироксен-плагиоклазовых породах, реже 

в скарнах. Из нерудных минералов развиты зпидот, пироксен, полевой шпат, амфибол, 

гранат, кварц. Наряду с полосчатыми текстурами в равной степени распространены 

пятнистые. В центральных частях рудного тела наблюдаются гипидиоморфнозернистые 

структуры.  

Элементы коррозии проявляются слабо (наименьшая степень метаморфизического 

воздействия) [2]. В центральных частях рудного тела выявлены структуры распада. 

Преобладает аллотриоморфнозернистая структура с элементами коррозионной текстуры. 

Детальное изучение структурно-текстурной зональности генетически выделенных типов руд 

было проведено при оценке перспектив флангов и глубоких горизонтов новых разведанных 
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участков в связи с задачей расширения минерально-сырьевой базы действующего 

горнорудного предприятия.  

В.Ф. Рудницкий и К.Б. Алёшин [2] выделяют две генерации магнетита: ранний 

(мелковкрапленный) – дорудный; поздний – магнетит 1 (полигональные и изометричные 

зёрна), магнетит 2 (микрорешетчатые структуры распада шпинели), магнетит 3 (распад 

твёрдого раствора магнетит-ильменит). При этом отмечается широкое распространение 

коррозионных процессов, которые затушёвывают первоначальную картину. 

Были исследованы 29 образцов из пяти скважин, которыми вскрыты 21, 22, 22а 

рудные тела. На ряде образцов были сняты гистерезисные кривые. Они однотипны, их 

типичная кривая приведены на рис. 2. Среднее значение коэрцитивной силы равно 3,2 кА/м. 

 

 
Рис. 2. Гистерезисная кривая образца магнетита  

 

По форме кривой все экспериментальные зависимости МАЭ от приложенного поля 

могут быть разделены на два основных типа: одновершинные и двухвершинные. Среди того 

и другого типа выделяется подтип ассиметричных кривых.  

Типичная кривая одновершинного симметричного типа приведена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Кривая зависимости МАЭ образца № 8601/780,6 

 

Одновершинный тип кривых МАЭ характеризуется: амплитудой МАЭ 1,4-23,4 отн. 

ед.; диапазоном магнитного поля, в котором развиваются процессы МАЭ – от минус 80 до 

180 кА/м; шириной намагничивающего поля на уровне половины максимального сигнала 

МАЭ – 16–70 кА/м и значением магнитного поля, при котором сигнал МАЭ максимальный, 

от 6 до 9,6 кА/м. Но по этому параметру среди одновершинных кривых МАЭ, необходимо 

выделить подтип II, у которого максимальный эффект МАЭ наблюдается в поле, близком к 

«0» (например, обр. № 8818/1079,4) рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Кривая зависимости МАЭ образца № 8601/780,6 



ОДИННАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю.П. БУЛАШЕВИЧА, 2021 

71 
 

 
Рис. 4. Зависимость сигнала МАЭ (обр. № 8818/1079,4) 

 

Одновершинный тип кривой МАЭ наблюдается у магнетитов, встречающихся во всех 

рудных телах (21, 22, 22а). При минералогическом описании в образцах с одновершинным 

типом кривых наблюдается вторичный магнетит со структурами распада [2]. Отмечаются 

разного размера пластинчатые выделения ильменита и точечные - шпинели (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Пластинчатые выделения ильменита и точечные – шпинели  

 

По химическому составу магнетиты выделяются пониженным содержанием V, MnO, 

MgО (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание элементов-примесей 

 

Подтип кривых МАЭ, у которых максимум наблюдается в «нулевых» полях, по-

видимому, характерен для магнетитов, отнесённых в работе [2] к ранним магнетитам с 

решетчатой и коррозионной структурами. Под микроскопом поверхность магнетита 

однородна. Структуры распада (штриховидно-пластинчатые) выделяются только после 

травления. Амплитуда сигнала МАЭ определяется, в основном, количеством магнетита, 

однако эта зависимость, как видно из табл. 1, далеко не однозначна. 

Второй тип кривых МАЭ – двухвершинные. Типичная кривая двухвершинных кривых 

приведена на рис. 6 (обр. № 8420/1189,5). 

 

Тип кривой МАЭ № образца 
Среднее содержание, % вес 

FeO MnO MgO V Ti Al 

Одновершинный 

8420/1071,6 

8420/1142, 

8601/780,6 

70,0 0,02 0,07 0,05 0,05 0,12 

Двухвершинный 

8420/1163,1 

8420/1189,5 

8420/1075,8 

70,0 0,15 0,15 0,02 0,04 0,10 
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Рис. 6. Зависимость МАЭ от поля (обр. № 8420/1189,5) 

 

Учитывая, что измерения, даже при 95% содержания магнетита, проведены на 

поликристаллических образцах, основным объяснением двухвершинности кривых МАЭ 

может быть присутствие различных генераций магнетита. На основании примера 

аддитивности, возможность которого была показана ранее [1], двухвершинные кривые могут 

быть разнесены на две. При этом наблюдаются кривые первого основного I типа и кривые 

подтипа II, для которых величина магнитного поля максимальных значений близка к 

нулевому полю. При изучении под микроскопом, в образцах, для которых характерны 

двухвершинные кривые МАЭ, отмечаются зёрна магнетитов с чистой поверхностью и зёрна 

со структурами распада. По данным количественного анализа отмечается пониженное 

содержание MnO и MgO и повышенное содержание V (см. табл. 1). 

Принципиальной зависимости одно- или двухвершинных кривых МАЭ от 

структурно-текстурных особенностей руд по 21, 22 а, 22 телам по разрезу 6 не установлено. 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментальных и теоретических 

исследований фазовых соотношений между тепловыми потоками и температурой земной 

поверхности в суточном цикле на ОГМС «Верхнее Дуброво». Результаты мониторинга 

показали, что изменения теплового потока через земную поверхность, суммарной солнечной 

радиации у поверхности и инсоляции на верхней границе атмосферы происходят синхронно. 

Максимумы всех этих тепловых потоков наблюдаются в солнечный полдень. Температурная 

реакция отстает от них на величину, определяемую тепловой неоднородностью грунта. 

Наличие низкотеплопроводного верхнего слоя уменьшает фазовый сдвиг от значения 45⁰, 

характерного для поверхности однородного полупространства.  

 

THE RESULTS OF TEMPERATURE AND ACTINOMETRIC MONITORING AT THE 

“VERKHNEE DUBROVO” METEOROLOGICAL STATION 
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Institute of Geophysics of the Urals Branch of Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia 

 

Summary. We represent the results of experimental and theoretical studies of the phase 

relationships between heat fluxes and ground surface temperature in a diurnal cycle at the 

"Verkhnee Dubrovo" meteorological station. The results have shown that the surface heat flux 

varies synchronously both with the total solar radiation near the earth's surface and insolation at the 

upper boundary of the atmosphere. Maximal values of these heat fluxes are observed at the solar 

noon. The temperature response lags them by the time interval determined by the soil’s thermal 

heterogeneity. The existence of an upper low-conductivity layer leads to the decrease of the phase 

shift to values lower than 45⁰ which is specific to a homogeneous semi-infinite medium. 

 

 Исследование фазовых соотношений между вариациями потока внешней радиации и 

соответствующим температурным откликом земной поверхности является актуальной 

задачей климатологии, метеорологии и геофизики. Разработка моделей, описывающих связь 

изменений теплового потока и температуры, является актуальной задачей при уточнении 

моделей общей циркуляции океана и атмосферы, а также при прогнозе температурной 

реакции Земли на усиление парникового эффекта.  

Внешнее радиационное воздействие приводит к изменению теплового потока через 

земную поверхность, вследствие чего меняются температура поверхности и 

теплосодержание горных пород. Эту связь можно описать с помощью простой модели 

кондуктивного теплопереноса через земную поверхность [1–4].  Согласно этой модели, в 

теплофизически однородном полупространстве в случае периодических колебаний 

приходящей радиации величина запаздывания температурного отклика будет постоянной и 

равной 45º для любой частоты колебаний при условии синхронности вариаций внешней 

радиации и теплового потока через земную поверхность. Однако в действительности условие 

однородности геологической среды выполняется не всегда. В естественных условиях 

верхний приповерхностный слой представляет собой растительный покров, почву, сухие 

рыхлые песчаные отложения, тепловые характеристики которых могут быть существенно 
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ниже тепловых характеристик нижележащих увлажненных и более плотных пород. Можно 

показать, что наличие низкотеплопроводного верхнего слоя приводит к уменьшению 

фазового сдвига между тепловым потоком и температурой поверхности по сравнению со 

значением 45°, характерного для модели однородной среды. Величина уменьшения зависит 

от теплового контраста двух сред и от мощности покрывающего слоя.  

 Мы верифицировали описанную модель для суточного цикла по данным 

температурного и актинометрического мониторинга, проведенного на метеостанции 

«Верхнее Дуброво» (Свердловская область) в 2020 году. Данные анализировались отдельно 

для сухого (09.07.2020–22.07.2020; в среднем 0.3 мм/сутки) и влажного (07.08.2020–

22.08.2020; в среднем 0.3 мм/сутки) периодов наблюдений.  

Площадка ОГМС «Верхнее Дуброво» сложена бурыми суглинистыми почвами и 

покрыта периодически скашиваемой травянистой растительностью. Мощность дернового 

слоя не превышает 10 см, примерно до глубины 20 см залегает темный суглинок с примесью 

органики, ниже – светлый суглинок без видимых признаков органического вещества. 

Измерения теплопроводности и влажности грунта на ненарушенном образце показали, что в 

суточном теплообороте исследуемый теплофизический разрез можно рассматривать как 

двухслойную среду с низкотеплопроводным верхним слоем.   

Температурный мониторинг проводился непосредственно в почве, а также в 

пенопластовом слое, используемом в качестве искусственного низкотеплопроводного 

включения. На естественной поверхности грунта отставания в 24-часовом и 12-часовом 

циклах составили соответственно 31⁰ и 38⁰ (тепловой контраст ε = 0.48) в сухой и 32⁰ и 44⁰ 

(ε = 0.35) во влажный период. Различия сдвигов для двух периодов объясняются различием 

тепловых контрастов: в сухой период первым теряет влагу верхний слой, увеличивая 

тепловой контраст и уменьшая фазовый сдвиг. На поверхности пенопластового включения, 

обладающего наибольшим тепловым контрастом по отношению к нижележащему слою 

грунта (ε = 0.95–0.97), фазовый сдвиг минимален: 12⁰–13.6⁰ (табл. 1).  

Теоретические оценки фазовых сдвигов лучше всего согласуются с измеренными на 

грунте в сухой период: погрешность не превышает 0.6⁰ (рис. 1). Для влажного периода 

погрешности несколько выше: 2.7⁰–4.7⁰. Еще выше погрешности оценки фазового сдвига на 

пенопластовом блоке в 24-часовой цикле: 6.8⁰–7.8⁰. Здесь теоретическая модель 

переоценивает отклонение фазового сдвига от 45⁰, возможно, вследствие переоценки 

контрастности сред. Другая вероятная причина связана с относительной прозрачностью 

пенопласта для прямых солнечных лучей. Помимо кондуктивного, здесь действует и 

радиационный механизм теплообмена, не учитываемый моделью.  

 

Рис. 1. Диаграммы измеренных и рассчитанных в соответствии с моделью фазовых 

сдвигов колебаний температуры поверхности (естественного грунта и пенопластового 

включения) относительно колебаний теплового потока через поверхности в 24-часовом и 

12-часовом циклах 
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Таблица 1 

Измеренные фазовые сдвиги температурных колебаний относительно колебаний 

теплового потока через земную поверхность и их теоретические оценки 

 

 Период 

наблюдений 

Условия 

измерений 

Параметры расчета 

теоретических сдвигов 

Фазовый сдвиг: 

измеренный/теоретический, 

градусы 

24-час. 

период 

12-час. 

период 

09.07.2020 –

22.07.2020 

(сухой 

период) 

Грунт Верх. слой: h=8 см, 

λ=0.8 Вт/(м·К), a=0.5·10
-6

 м
2
/с; 

ниж. слой: λ=2.3 Вт/(м·К), 

a=0.5·10
-6

 м
2
/с, ε=0.48 

30.7/31.3 

 

38.0/37.5 

 

Пенопласт Верх. слой: h=6.8 см, 

λ=0.05 Вт/(м·К), a=1.6·10
-

6
 м

2
/с; ниж. слой: 

λ=1.5 Вт/(м·К), a=0.5·10
-6

 м
2
/с, 

ε=0.95 

13.6/5.8 12.2/9.3 

07.08.2020–

22.08.2020 

(влажный 

период) 

Грунт Верх. слой: h=8 см, 

λ=1.1 Вт/(м·К), a=0.5·10
-6

 м
2
/с; 

ниж. слой: λ=2.3 Вт/(м·К), 

a=0.5·10
-6

 м
2
/с, ε=0.35 

32.3/35.0 

 

44.2/39.5 

 

Пенопласт Верх. слой: h=6.8 см, 

λ=0.05 Вт/(м·К), a=1.6·10
-

6
 м

2
/с; ниж. слой: 

λ=1.8 Вт/(м·К), a=0.5·10
-6

 м
2
/с, 

ε=0.97 

12.3/5.5 11.9/9.0 

 

Изменения теплового потока через поверхности происходят синхронно с 

изменениями суммарной солнечной радиации у земной поверхности, которая, в свою 

очередь синхронна с изменениями инсоляции на верхней границе атмосферы. Максимумы 

всех этих тепловых потоков наблюдается в солнечный полдень.  

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 19-05-00058 а – разработка модели, программного обеспечения, 

проведение теплофизических исследований на ОГМС Верхнее Дуброво, проведение расчетов, 

анализ актинометрических данных и обобщение результатов эксперимента) и 

госбюджетной темы НИР № 0394-2018-0002 (температурный мониторинг на ОГМС 

Верхнее Дуброво). Авторы выражают признательность сотрудникам Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» И.А. Роговскому, В.А. Тыртышникову, А.В. Коробову за 

помощь и содействие при проведении температурного мониторинга на площадке ОГМС 

Верхнее Дуброво и предоставление данных актинометрии.  
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УДК 550.837.7 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛИЧИЯ 

КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ 

 

Горшков Виталий Юрьевич 

vitalaa@yandex.ru  

Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

 

Аннотация. Описаны методика проведения электроразведочных работ методом 

электротомографии, методика обработки и интерпретации полевых данных. Представлены 

результаты интерпретации полевых данных, полученных на объекте в г. Михайловск. 

 

THE RESULTS OF ELECTRICAL EXPLORATION WORKS AIMED TO DETERMINE 

THE PRESENCE OF KARST CAVITIES 

 

Vitaliy Gorshkov  

vitalaa@yandex.ru 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. The technique of carrying out electrical exploration by electrotomography 

method, the technique of processing and interpreting field data are described. The results of the 

interpretation of field data obtained at the site in Mikhailovsk are presented. 

 

Геофизические работы обычно включают в состав инженерно-геологических изысканий 

при существовании опасных физико-геологических явлений и процессов, способных оказать 

влияние на безопасность строительства и эксплуатации возводимых сооружений. Одной из 

задач геофизики при инженерных изысканиях является обнаружение и картирование пустот 

естественного и искусственного происхождения (карсты, горные выработки). По результатам 

бурения инженерно-геологических скважин при изыскательских работах порой нельзя дать 

однозначные ответы на данные вопросы из-за малой глубины и недостаточной детальности 

исследований. В этом случае геофизические методы исследований могут добавить 

информации о геологическом строении верхней части разреза. 

Город Михайловск Свердловской области располагается на западной границе 

Уральского палеозойского горно-складчатого сооружения («обнажённого» Урала) в 

западной пограничной зоне Западно-Уральской внешней зоны складчатости и надвигов и 

расположенного к западу от нее Предуральского прогиба Восточно-Европейской платформы. 

В более локальном плане рассматриваемая площадка располагается в Сергинско-

Бардымском моноклинории в осевой зоне Михайловского надвига, по которому силурийские 

вулканогенно-осадочные породы надвинуты на известняки девонского и каменноугольного 

возраста. Рассматриваемая площадка располагается в пределах автохтонного массива 

каменноугольных известняков, предрасположенных к развитию карстовых процессов [2]. 

Измерения электросопротивлений осуществлялись с использованием многоэлектродной 

электроразведочной аппаратуры Скала-48 (ООО “Конструкторское Бюро Электрометрии”, г. 

Новосибирск). В состав комплекта аппаратуры Скала-48 входят две электроразведочные 

косы по 24 контакта каждая, соединители и электроды для каждой косы [3]. Отличительной 

особенностью методики ЭТ является многократное использование одних и тех же 

электродов с зафиксированным положением в качестве питающих и измерительных. Это 

означает, что схема наблюдений для ЭТ представляет собой набор измерительных установок 

определённого (заданного оператором) типа, построенных на множестве фиксированных 

электродов. В качестве типа установок была выбрана схема наблюдений Веннер-альфа как 

наиболее подходящая для выполнения поставленной задачи. В установках типа Веннер-

альфа используется одинаковое расстояние между соседними электродами, что даёт 
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интегральную информацию о строении грунта. Контакты на косах расположены через 5 

метров, поэтому расстояние между соседними электродами в каждой установке кратно 5 

метрам. Увеличением этого расстояния достигается увеличение глубины исследования [1]. 

На каждом профиле зондирования в противоположные стороны от аппаратуры 

растягивались косы, возле каждого контакта на косе ставился электрод и подключался 

соединителем к этому контакту косы. После расстановки и подключения всех электродов 

производилась проверка качества заземления, и запускалось измерение в автоматическом 

режиме по заданному шаблону. Аппаратура сама измеряет подаваемый в грунт ток на 

питающих электродах и получаемую разность потенциалов на приёмных электродах, по этим 

значениям вычисляет кажущееся сопротивление грунта: 

ρ=K·ΔU/I, 

где K – коэффициент установки, зависящий от расположения приёмных и питающих 

электродов; 

ΔU – разность потенциалов на приёмных электродах; 

I – сила тока на питающих электродах. 

Коэффициент установки K для установки Веннер-альфа зависит от расстояния между 

соседними контактами на косе, что при расположении электродов через 5 метров даёт 

формулу  

K= 2π/(5n), 

где n – уровень разноса, определяющий глубинность исследования, принимает значения 

от 1 до 15. 

Полученные данные сохраняются во внутреннюю память устройства.  

Были выполнены измерения по одному профилю общей длиной 235 метров. 

Все данные, полученные в ходе электроразведочных работ, были первично обработаны 

программой RiPPP, входящей в комплект электроразведочной аппаратуры Скала-48. В ходе 

первичной обработки отбраковывались значения, полученные при плохом заземлении хотя 

бы одного из электродов, потому что они могут быть недостоверными. Затем производился 

экспорт данных в формат программы ZondRes2D. 

Интерпретация полевых данных производилась в программе ZondRes2D (Zond Software, 

г.Санкт-Петербург), в результате интерпретации по каждому профилю был построен 

геоэлектрический разрез удельных электрических сопротивлений (УЭС). 

На геоэлектрическом разрезе (Рис. 1) в начале профиля на глубине 10 метров имеется 

зона сопротивлений, пониженных до значений ниже 10 Ом·м. Под этой зоной располагаются 

породы с сопротивлениями до 300 Ом·м. Этот участок находится в частном секторе, за 

пределами площадки, предназначенной под строительство.  

В районе 100-140 метров по профилю имеется субвертикальная зона пониженных 

сопротивлений. Как раз над этой зоной располагается русло ручья. Возможно, это русло 

проходит по геологическому разлому. 

В конце профиля на глубине более 30 метров присутствуют породы с сопротивлениями 

более 100 Ом·м, над ними – более проводящая среда. Также в пределах глубин 5-10 метров 

есть имеется «линза» пород с повышенными сопротивлениями. 

Профиль 1 расположен недалеко от инженерно-геологического разреза 2-2 по 

скважинам 10, 6, 5, 9. Геоэлектрический разрез по профилю 1 имеет сходства с инженерно-

геологическим разрезом 2-2. Например, на скважине 5 наблюдается подъём гравийного 

грунта к поверхности, на геоэлектрическом разрезе это выражается в увеличении 

сопротивлений и толщины слоя грунта на глубине 6-12 метров на отметке 190 метров по 

профилю 1. 

Хотя сопротивления среды на исследуемом участке и различаются в несколько раз, их 

максимальные величины не соответствуют значениям, характерным для коренных пород (от 

1000 Ом·м). Значения ниже 300 Ом·м соответствуют смесям разрушенных коренных пород 

(дресва, гравий, известняк, …) с глинами и суглинками в различных соотношениях. Где 

содержание глинистой фракции больше – там сопротивление ниже. Где содержание 
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глинистой фракции меньше – там сопротивление выше. Такая ситуация наблюдается и на 

глубине больше 40 метров. По имеющимся данным бурения на этом же участке, основной 

состав керна составляют именно суглинки аллювиальные и делювиальные в смеси с гравием, 

галькой, дресвой. 

Карстовых полостей не обнаружено. 

 

 

Рис. 1 Геоэлектрический разрез УЭС по результатам электротомографии 

 

Результаты проведённых электроразведочных работ позволили выделить общие черты 

структурного строения верхней части разреза, построенные геоэлектрические разрезы 

согласуются с имеющимися данными бурения, дополняя их информацией о наличии зоны 

ослабленного грунта примерно посередине профиля. 
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Аннотация. Современный Уральский  горный пояс  является новейшим 

субмеридиональным  орогеном,  возникшим в новейшее время (в последние приблизительно 

20-30 млн. лет) в результате омоложения Уральского палеозойского субмеридионального 

горного пояса, разрушенного в значительной степени в новейшее время процессами 

выветривания и денудации [1].  Можно предположить, что причиной повышения 

тектонической активности и омоложения Урала в новейшее время могла быть деформация и 

разрушение земной коры в  результате взаимодействия (столкновения) Русской плиты 

Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Западно-Сибирской плиты (ЗСП) (Рис.1). На 

современном этапе этот процесс  продолжается, о чем свидетельствуют редко происходящие 

на Урале ощутимые землетрясения силой от 3-4 до 5-6 баллов по шкале MSK – 64 [2–4]. При 

этом наиболее сейсмически активной на современном этапе является область  Среднего 

Урала, и примыкающих к ней частей Южного и Северного Урала, где сосредоточена 

большая часть эпицентров ощутимых Уральских землетрясений произошедших за последние 

приблизительно 200 лет [3-6]. В целом Уральские редко происходящие и несильные 

землетрясения серьезной опасности для инженерных объектов и людей не представляют. 
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Summary. The resent  Ural mountain belt occur at the last 20-30 mln. years as result of 

collision Eastern -  Europеon  and Western - Sibirien plates. It may be that the reason of 

rejuvenation of the Urals was interaction (соllision) of Eastern – Europе and Western  - Sibirien 

plates. At the present time that processes  contininue challenge rare earthquakes of 3-4 to 5-6 balls 

by MSK - 64 scale. More part   earthquakes events at the last 200 years at the Middle Urals are 

concentrated. The processеs of the Urals mountain building at the present time is continualy, 

because rare sensitive earthquakes at the Urals take a place at the present time. Rare Uralian weak 

earthquakes  for buildings  and people are not danger.  

 

В пределах субмеридионального Уральского хребта Средне-Уральский участок 

омоложенного Уральского орогена приурочен к участку пограничной зоны между Русской 

плитой ВЕП и Западно-Сибирской плитой (см. рис.1).  В древних допалеозойских  

структурах в  пределах этой пограничной зоны эпицентры землетрясений приурочены к 

участкам Предтиманского прогиба и Тиманского антиклииноря, сложенных 

допалеозойскими метаморфическими  породами (тиманидами) и имеющими северо-западное 

направление [5]. В целом эпицентры землетрясений располагаются преимущественно по 

периферии выступа на восток Восточно-Европейской плиты (ВЕП), обычно называемого 

«Уфимским выступом ВЕП» [9]. Среднеуральский участок Уральского горного пояса имеет 

особенность, заключающуюся   в уменьшения высоты гор с порядка 1000 – 1500 м до 

порядка 450 – 650 м и в уменьшении его ширины,  за что данный участок Уральского 

горного пояса был  назван в работе [7] «Центрально - Уральским пережимом». Можно 

предположить, что такая обстановка могла возникнуть в результате тектонического 

воздействия (давления) Русской плиты ВЕП на Уральский хребет, обусловившего 
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формирование своеобразной зоны между Средним  и Южным Уралом и сдвига Южно-

Уральского блока  в направлении на юго-восток (см.рис.1).  При этом эпицентры  ощутимых 

землетрясений в пределах Среднего Урала и примыкающих к нему частей Южного и 

Северного Урала располагаются преимущественно в области к западу от Главного 

Уральского глубинного разлома (ГУГРа) в водораздельной части Урала и его западного 

склона по периферии Центрально-Уральского поднятия, в пределах которого обнажаются 

метаморфизованные породы допалеозойского возраста. 

В пределах Уральского новейшего орогена его Средне-Уральской части выделяется 

ряд зон, в которых пусть не часто, но все же возникают  очаги ощутимых Уральских 

землетрясений интенсивностью от 3-4 до 5-6 балов по шкале MSK - 64. Две наиболее 

крупные из этих зон имеют преимущественно субмеридиональное направление и обрамляют  

с запада и с востока  область Центрально-Уральского поднятия.. Наиболее крупные из них 

это Западно-Уральская зона и зона  Главного Уральского глубинного разлома (ГУГР) (см. 

рис.1). Западно-Уральская зона ВОЗ на интервале от района Соликамска на севере до района 

села Архангельское  в Башкирии на юге  вмещает эпицентры порядка 7 ощутимых 

землетрясений интенсивностью от 4 до 6 баллов по шкале MSK - 64 [5]. Зона, 

ограничивающая с востока область Центрально-Уральского поднятия, приуроченная к зоне 

геодинамического влияния Главного Уральского глубинного разлома (ГУГРа) так же 

вмещает порядка 9 эпицентров ощутимых землетрясений с интенсивностью так же от 4 до 6 

баллов по шкале MSK – 64 (см. рис.1).    На западном склоне Среднего Урала выделяются 

поперечные к Уралу  сейсмичные зоны, субширотного и северо-восточного направления. К 

некоторым из них приурочены узлы ощутимых землетрясений. Например,  Добрянско – 

Кизеловская зона, вмещает Добрянский узел ощутимых землетрясений.      

Можно отметить тесную пространственную связь тектонических элементов 

омоложенного Уральского горного пояса  с пространственным положением эпицентров  

землетрясений.  Например, зона, протянувшаяся в северо-западном направлении вдоль 

западного склона Среднего Урала, вмещающая эпицентры большого числа   Уральских 

землетрясений, в том числе, эпицентр наиболее сильного на Урале Билимбаеского 

землетрясения 17.08.1914 г.  К этой зоне под прямым углом проходит    Башкирско-Южно-

Уральская сейсмичная зона, имеющая северо-восточное направление и проходящая по 

северо-западному и северо-восточному склонам Южного Урала (см. рис.1). Эти зоны 

обрамляют с северо-востока и юго – востока Уфимский выступ ВЕП, активно участвующий 

в неотектонических процессах деформации земной коры Уральского региона. 
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Рис. 1. Схема расположения эпицентров землетрясений Урала за последние 200 лет. 

Условные обозначения: 

1. Точечным крапом помечены участки развития мезозойско-кайнозойских отложений 

относительно увеличенной мощности. 2. Серым цветом показаны участки  

преимущественного развития пород палеозойского возраста. 3. Бесцветными и без крапа 

показаны участки преимущественного развития пород допалеозойского возраста. 

4. Черной утолщенной линией показан Главный Уральский глубинный разлом (ГУГР). 

5. Линиями с зубчиками показаны контуры палеозойских авлакогенов. 6. Кружками с 

зубчиками показаны эпицентры наиболее сильных ощутимых землетрясений в регионе за 

последние 200 лет.  Эпицентры ощутимых землетрясений силой от 3-4 до 5-6 баллов по 

шкале MSK – 64 показаны кружками.  Кружками черного цвета показаны эпицентры 

землетрясений, зарегистрированных региональными сейсмостанциями Урала. Не залитыми 

Кировско- 
Кажимский 
 авлакоген 

Калтасинский 
 авлакоген 
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черным цветом кружками показаны эпицентры землетрясений  в регионе по данным 

исторических документов. 7. Незалитыми треугольниками вершиной вниз  показаны места 

расположения сейсмостанций  региональной сейсмологической сети Урала. 8. Черными 

стрелками показаны предполагаемые направления действия тектонических напряжений в 

рассматриваемом районе Урала. 
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ГРАНИТОИДЫ АЛТАХТИНСКОГО КОМПЛЕКСА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
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Аннотация. Приведены новые данные о возрасте, составе и условиях образования 

позднетриасовых алтахтинских гранитоидов, слагающих небольшие интрузии в восточной 

части Буреинского массива Центрально-Азиатского складчатого пояса; дана 

геодинамическая интерпретация их генезиса. В результате геохронологических 

исследований U-Pb методом по циркону показано, что возраст пород алтахтинского сиенит-

лейкогранитового комплекса находится в диапазоне 235–225 млн лет, выделено две фазы 

внедрения. 
 

GRANITOIDS OF THE ALTAKHTA COMPLEX IN THE EASTERN PART OF 

THE BUREYA MASSIF 
 

Guryanov Valentin, Nigai Elena 

Guryanov_v@mail.ru; helenvn54@gmail.ru 

Institute of Tectonics and Geophysics, Far East Branch, Russian Academy of Sciences 
 

Summary. New data are reported on the age, composition and formation conditions of the 

Late Triassic granitoids of minor intrusions from the eastern part of the Bureya massif of the 

Central Asian fold belt, and their geodynamic interpretation is given. U-Pb geochronological 

studies on zircons indicate that the age of rocks of theAltakhta syenite-leucogranite complex is in 

the 235–225 Ma range, which intrusion proceeding in two phases.  

 

В качестве основных объектов для исследований выбрана серия небольших массивов 

гранитоидов в бассейне р. Бурея и ее притоков – рек Верхний Мельгин, Туюн, Ниман, 

относимых к разным по возрасту формирования этапам гранитообразования. Работа 

основана на материалах полевых исследований, полученных новых геохимических данных и 

результатах U-Pb датирования гранитоидов малых массивов интрузий восточной части БМ. 

Методы исследований включали: сбор и обработку геологических, геохронологических и 

геохимических материалов; анализ данных по возрасту, геологии, минералогии, петрографии 

и геохимии алтахтинского комплекса; петрохимические расчёты, построение диаграмм и их 

интерпретацию.  

Анализ геологических данных и результатов изотопно-геохронологических 

исследований уран-свинцовым методом в ЦИИ ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) позволил 

выделить две фазы внедрения алтахтинских гранитоидов: первая фаза (235-230 млн лет) – 

сиениты, кварцевые сиениты, кварцевые монцониты, граносиениты, щелочные граниты и 

щелочные граносиениты; вторая фаза (226-224 млн лет) – субщелочные лейкограниты, 

граниты, лейкогранит-порфиры, дайки гранит-порфиров, субщелочных лейкогранитов, жилы 

аплитов, аплитовидных гранитов и пегматитов [1]. В ходе определений возраста гранитоидов 

выяснилось также, что породы, слагающие интрузив в бассейне среднего течения р. Бурея 

(рис. 1), приуроченные к Прибуреинскому разлому и показанные на карте [4] как 

алтахтинские, имеют гораздо более молодой возраст - 196±2,0 - 200±3,5 млн лет, 

соответствующий возрасту гранитов харинского комплекса [3].  
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Рис. 1. Карта геологического строения бассейна р. Верхний Мельгин. При построении 

карты использованы новые данные В.Н. Арапова, С.А. Амелина [1]. 

1 – девон-пермские вулканиты амганского комплекса; 2 – рифей-палеозойские вулканогенно-

карбонатно-терригенные образования Мельгинского прогиба; 3 - докембрийские гнейсы и 

кристаллические сланцы; 4 – позднетриасово-раннеюрские гранитоиды харинского 

комплекса; 5 - позднетриасовые трахириолиты таловского комплекса; 6 - позднетриасовые 

сиениты, кварцевые сиениты, щелочные граниты и граносиениты, субщелочные граниты и 

лейкограниты алтахтинского комплекса; 7 – позднепермско-раннетриасовые гранитоиды 

тырмо-буреинского комплекса; 8 – раннеордовикские граниты суларинского комплекса; 9 – 

кембрийско-раннеордовикские гранитоиды кивилийского комплекса; 10 – неопротерозойские 

гранитоиды и габброиды нятыгранского комплекса; 11 – докембрийские 

ультраметаморфические граниты древнебуреинского комплекса; 12 – разрывные 

нарушения: а) второго плана, б) основные (1 - Чепканский, 2 – Югорминский, 3 – 

Чергиленский, 4 – Мельгинский, 5 – Нятыгран-Телемджанский, 6 – Янырский, 7 – 

Прибуреинский); 13 – места отбора проб на геохронологические и исследования. 
 

Граносиениты, сиенит-порфиры, а также жильные тела грорудитов с включениями 

удлиненных зерен амфибола-рибекита и эгирина - это массивные розовато-кремовые 

породы, содержащие в основном калиевый полевой шпат и небольшое количество кислого 

плагиоклаза. Кварц отсутствует или составляет 5-6 %. Роговая обманка и биотит 

присутствуют в единичных зернах и в сумме могут достигать 5-6 %. Подчиненное значение 

имеют серые среднезернистые сиениты, отличающиеся повышенным содержанием роговой 

обманки (до 15-20 %). В кварцевых сиенитах щелочного типа резко преобладает калиевый 

полевой шпат. Эгирин и арфведсонит присутствуют в количестве 5-6 %. Акцессорные 

минералы представлены цирконом, а также сфеном, ксенотимом, апатитом и ортитом. 

Жильная фация, мощностью до 5-6 м, редко до 10 м, состоит в основном из сиенит-

порфиров, граносиенит-порфиров, грорудитов и сельвсбергитов. Самым распространенным 

минералом пород алтахтинского комплекса по В.В. Васильевой является микроклин-пертит 

(60-70 %). Содержание кварца в сиенитах составляет всего 2-3 %, достигая 20-30 % в 

лейкогранитах [1].  

По химизму алтахтинские гранитоиды являются преимущественно 

высокоглинозёмистыми породами (до 17 ,1 % Al2O3). Щелочные сиениты алтахтинского 

комплекса характеризуются высокими содержаниями щелочей (свыше 10-12 %; одна проба 
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содержит 14,5 %). В субщелочных разностях (граносиениты, лейкограниты) содержание 

суммы оксидов натрия и калия составляет 8,3-10,2 %, а их соотношения примерно равны (в 

пробе из граносиенитов K2O/Na2O = 1:1). Распределение REE в них почти соответствует 

спектру REE в средней коре. В геохимическом плане гранитоиды второй фазы отличаются от 

магматитов первой фазы пониженными содержаниями Fe и Ti, более низким суммарным 

уровнем накопления REE, типоморфных HFSE и U, Th, Ba, Rb и повышенными 

концентрациями «транзитных» (Ni, Co, Cr) элементов. На рис. 2а - дискриминантной 

диаграмме Fe2O3*x5 – (Na2O+K2O) – (CaO+MgO)x5, разработанной А.В. Гребенниковым [2] 

для распознавания А-гранитоидов различных геодинамических обстановок, составы 

алтахтинских гранитоидов (с содержанием SiO2 более 67 мас. %) разделились на два типа – 

А1 и А2+ I & S; одна проба попала в поле гранитов I & S-типов (по-видимому, как результат 

переплавления магматических или осадочных пород). Исходя из интерпретации этой 

диаграммы, породы первой фазы, расположенные в поле А1–гранитов, образовались в 

условиях внутриплитного магматизма у дивергентных границ восточной части Буреинского 

массива. Граниты второй фазы на этой же диаграмме попали в поле А2 и совмещённое поле 

А2+ I & S- типов, что может свидетельствовать о значительном влиянии на их формирование 

процессов ассимиляции коровым материалом, обусловленных значительным 

контаминирующим взаимодействием мантийных расплавов с кислым материалом 

континентальной коры (А2). На диаграмме Zr – 10000xGa/Al фигуративные точки их составов 

располагаются в поле гранитов А-типа (рис. 2б). Следует отметить, что высокие значения 

Ga/Al в гранитах второй фазы являются характерной чертой А-расплавов.  

Породы первой фазы, имеющие высокие значения FeO*/(FeO*+MgO)=0.88 – 1.00 

(рис. 2в), согласно классификациям Б. Фроста и Ж. Маеда, определяются как граниты А-

типа. Одна проба попала в поле магнезиальных пород (по-видимому, в результате 

переплавления магматических или осадочных пород). Их железистость является основным 

петрохимическим параметром при выделении А-гранитов. В отличие от них точки составов 

гранитов второй фазы попадают в поля как железистых, так и магнезиальных пород 

(FeO*/(FeO*+MgO)= 0.67-0.83), располагаясь вдоль границы раздела этих полей (рис. 2в). На 

диаграмме ANK-ACNK фигуративные точки гранитоидов первой фазы попадают в поля 

метглинозёмистых и перглинозёмистых пород, а второй фазы – только в поле 

метглинозёмистых (рис. 2г). На диаграмме Дж. Вейлина точки составов пород первой фазы 

расположены в поле А-типа, а гранитов второй фазы – в полях нефракционированных и 

фракционированных гранитоидов I- и S-типов (рис. 2д). На диагностической диаграмме Дж. 

Пирса (рис. 2е) фигуративные точки составов пород первой фазы попадают в совмещённое 

поле синколлизионных и внутриплитных гранитов, а гранитов второй фазы – в совмещённое 

поле синколлизионных, внутриплитных гранитов и гранитов вулканических дуг.  

Характерным геохимическим признаком алтахтинских гранитоидов является их 

общая обеднённость REE (рис. 3а), концентрации их для пород первой фазы варьируют от 

161 до 282 ррm, а для гранитов второй фазы – от 77 до 146 ррm, что значительно ниже по 

сравнению с внутриплитными гранитами, но весьма близки по уровню их концентрации к 

коллизионным и субдукционным гранитоидам. Распределение REE в них (рис. 3в) почти 

соответствует спектру REE в средней коре по С. Тейлору. Рассчитанное среднее значение 

отношения Sm/Nd (0.21) в породах алтахтинского комплекса ниже такового для нижней 

коры (0.27), но выше верхнекорового (0.173). 

Для пород алтахтинского комплекса относительно хондрита характерны высокие 

концентрации REE, обогащение LREE, горизонтальный тип спектра HREE и, что особенно 

важно, глубокий Eu-минимум, который можно связать с фракционированием плагиоклаза 

(рис. 3a). Содержания и характер распределения REE в породах указывает на их умеренно 

дифференцированный характер с незначительным преобладанием LREE над HREE –

отношение (La/Yb)N составляет от 1.3 до 6.9. На нормированных по примитивной мантии 

мультиэлементных спектрах гранитоидов второй фазы (рис. 3б) наблюдаются 

фракционирование за счёт редких элементов, отчётливый отрицательный тренд в сторону 
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тяжёлых элементов, глубокие Eu-, Ba-, Ti-, Sr-минимумы, избирательное обеднение P, Zr и 

положительные аномалии для Rb, Th и U, что может характеризовать их как «А-

геохимический тип магматических пород», по Б. Чаппелу.  
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Рис. 2. Геохимические дискриминационные диаграммы для алтахтинского комплекса. 

а) диаграмма (Na2O+K2O) – Fe2O3* x 5 – (CaO+MgO) x 5, мол. кол., А1 – поле кремнекислых 

пород внутриплитных геодинамических обстановок: океанических островов и 

континентальных рифтов, А2 – кислые магматические ассоциации, проявленные в 

геодинамических условиях внутри- и окраинно-континентальных рифтов (составы 

пересчитаны на сухой остаток и приведены к 100%); б) диаграмма Zr – 10000Ga/Al, OGT и 

FG – нефракционированные и фракционированные гранитоиды I и S-типов, А – гранитоиды 

А-типа.; в) – диаграмма SiO2-FeO*/(FeO*+MgO); г) – A/NK (Al2O3/(Na2O+K2O) – A/CNK 

(Al2O3/(CaO+Na2O+K2O), мол. кол.; д) – диаграмма (Zr+Nb+Ce+Y) – FeO*/MgO, поля OGT 

– нефракционированные гранитоиды I и S-типов, FG –фракционированные гранитоиды I 

типа, А – гранитоиды А-типа; е) диаграмма (Y+Nb) – Rb, поля составов: ORG - граниты 

океанических хребтов, VAG - граниты вулканических дуг, Syn-COLG - синколлизионные 
граниты, WPG - внутриплитные граниты. Условные знаки: 1 – первая фаза, 2 – вторая 

фаза. 
 

На графиках распределения нормированных к примитивной мантии и средней 

континентальной коре концентраций микроэлементов (рисунки 3б, 3в) отчётливо проявлено 

обогащение пород 1-й фазы по сравнению с гранитами 2-й фазы в отношении HFSE, REE: в 

ppm: 103-284, Rb - до 480, Th (21-89 и U (6-34) на фоне дефицита Ba - до 600, Ti, Sr, Ni, Co, 

Cr. В целом, уровень содержаний литофильных элементов в породах 2-й фазы отвечает 

уровню содержаний их в средней континентальной коре, за исключением обогащения Th (до 

29), U (5.5), Rb (до 207) и K, незначительного обогащения Nb (16-21), Ta (1.3-1.8) и напротив, 

заметного деплетирования в отношении Ba (13-30), Sr (41-58), Ti (297-769).  

Геохронологические данные свидетельствуют о том, что исследуемые гранитоиды 

имеют позднетриасовый возраст – 235.3±2.9 – 224.9±2.4 млн лет (рис. 4). Геологическим же 

обоснованием их служат факты прорывания ими гранитоидов тырмо-буреинского комплекса 

(254.2±2.5 - 246.6±3.0 млн лет), но сами пересекаются дайками трахириолитов таловского 

комплекса (218.1±2.8 млн лет) (рис.1) и прорваны интрузивными телами кварцевых диоритов 

(206.5±2.5млн. лет) и лейкогранитов (199.0±4.0 млн лет) харинского комплекса. Эти данные 
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легли в основу выделения их в самостоятельный позднетриасовый сиенит-лейкогранитовый 

комплекс, за которым предлагается восстановить наименование «алтахтинский». 
 

 

 
Рис. 3. Спектры редких и редкоземельных 

элементов в породах алтахтинского 

комплекса (спайдер-диаграммы). 

 

 
Рис. 4. Диаграммы с конкордиями для 

цирконов алтахтинского комплекса. 

 

Таким образом, в истории геологического развития Буреинского массива доказан 

позднетриасовый этап проявленности щелочного гранитоидного магматизма (235.3±2.9 до 

224.9±2.4 млн лет). Предположительно в это время здесь произошла смена геодинамической 

обстановки, когда сталкивание плит вдоль их конвергентных границ сменилось на сдвиговое 

перемещение относительное друг друга – трансформную континентальную окраину, по 

представлениям академика А.И. Ханчука [5].  

Работа выполнена в рамках государственного задания ИТИГ ДВО РАН и при 

частичной поддержке Федерального агентства по недропользованию. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования горизонтальной скважины 

методом регистрации вызванной акустической эмиссии и стандартного комплекса 

промыслово-геофизических исследований при контроле за разработкой месторождения 

нефти в цикле каротаж-акустическое воздействие-каротаж. Показаны возможности метода 

для обнаружения остаточных запасов и стимулирования притока нефти из пласта.  
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Annotation. The results of the study of a horizontal well by the method of registration of 

evoked acoustic emission and a standard PLT complex while monitoring the development of an oil 

field in the cycle of logging-acoustic stimulation-logging are presented. The possibilities of the 

method for detecting residual reserves and stimulating the flow of oil from the reservoir are shown. 

 

В практике нефтепромысловой геофизики нередко возникают трудности в 

определении характера насыщения пластов в сложных геолого-геофизических условиях. 

Микросейсмические и акустические процессы в осадочной толще, насыщенной нефтью и 

газом, связаны с неизбежными изменениями геологической среды в процессе разработки 

залежи и при воздействии на нее различными технологиями.   

В рамках развития научных исследований создана новая инновационная технология, 

описанная в открытии «Закономерность изменения параметров сейсмоакустической эмиссии 

горных пород при физическом воздействии», [1] диплом №508: 

«В горных породах Земли постоянно и непрерывно происходят обменные процессы 

накопления и сброса упругой энергии, при этом насыщенность сред несмешивающимися 

фазами жидкостей, гидрофильной и гидрофобной фазами, определяет обменные процессы, 

отличные от явлений в других средах по пространственным, временным и энергетическим 

параметрам. Нефтенасыщенность приводит к появлению межфазных гистерезисных явлений 

в динамике протекания смачивания, возникающих в результате нелинейного взаимодействия 

гидрофильной и гидрофобной жидких фаз с поверхностью твердой фазы на молекулярном 

уровне. Гистерезис обуславливает запаздывание релаксации напряжений, возникающее 

непосредственно на микроуровнях среды вследствие увеличения работы образования новой 

поверхности для трещин. В результате перехода запаздывания на более высокие масштабные 

уровни структуры среды в определенных областях среды возникают временно 

существующие участки с повышенной плотностью критических дислокаций и напряжением 

– происходит локальная временная аккумуляция упругой энергии при изменении внешнего 

поля механических напряжений. Все эти процессы случайны и мультипликативны и 

протекают в результате естественного изменения полей напряжений как проявления 
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динамических систем. Фрактальная структура горной нефтенасыщенной среды, 

пространственно–временное подобие развития трещинообразования на различных 

структурных уровнях вызывает процессы самоорганизации развития трещин с быстрым 

переходом процесса релаксации с микро на макроуровни. Нефтенасыщенная геологическая 

среда становится активной по отношению к естественному или внешнему избирательному 

волновому возмущению и реагирует существенным увеличением энергии эмиссионных 

излучений с появлением в их спектре низкочастотных гармоник, с амплитудно-временными 

параметрами, которые соответствуют возникновению самоорганизованной критичности 

динамических систем».   

Технология геофизических исследований в скважине по методу: каротаж-

воздействие-каротаж (КВК) позволяет изменить фильтрационные свойства насыщенной 

пористой среды под действием акустического поля высокой интенсивности, что 

сопровождается увеличением ее проницаемости и излучением акустической эмиссии в 

широком диапазоне частот (от сейсмических до ультразвуковых). Источники излучения 

микросейсмической и акустической эмиссии (МСАЭ) находятся непосредственно в среде, 

где происходят обменные процессы накопления и сброса упругой энергии под действием 

внешнего акустического поля. Исследования основаны на регистрации и анализе вызванной 

акустической эмиссии в едином цикле: каротаж-воздействие-каротаж за одну 

спускоподъёмную операцию малогабаритного геофизического прибора [2,3].  

Опытное применение технологии КВК в горизонтальной скважине №1 Прибрежного 

месторождения при определении нефтенасыщенных интервалов и вызова притока из них 

позволило установить локализацию и упорядоченность регистрируемых сигналов. 

Для определения коллекторов с содержанием углеводородов планировалось 

проведение нейтрон-нейтронного каротажа (ННК), а по результатам интерпретации 

детальное изучение перспективных интервалов УВ методами импульсного нейтрон-

нейтронного каротажа (ИННК) и волнового акустического каротажа (ВАК) в боковом стволе 

проектного бобриковского горизонта, сложенного теригенно-карбонатными отложениями, 

представленными чередованием алевролитов, песчаников, аргиллитов и известняков.  

Мощность бобриковского продуктивного пласта по разрезу вертикальной скважины 

всего три метра, а его исследованный горизонтальный участок составил 70 метров под углом 

84-88 градусов, в интервале -4270 – -4340 метров.  

Технология каротаж-воздействие-каротаж (КВК) включает в себя акустическое 

воздействие силовым акустическим полем высокой интенсивности и регистрацию вызванной 

акустической эмиссии непосредственно сразу после его выключения и так для каждой точки 

интервала исследований.  

Выполнение работ по технологии КВК проведены в семи точках с шагом 10 метров, 

начиная с -4280м по -4340м.  

Область охвата эффективного воздействия на горную породу акустическим полем 

составляет не менее одного метра в обе стороны от точки установки прибора. Этому объему 

соответствует область возникновения очагов эмиссии, вызванной акустическим 

воздействием. Впоследствии, по интервалу исследований были проведены стандартные 

промыслово-геофизические исследования (ПГИ) в составе: термометрия (Т), барометрия (Д), 

термокондуктивная дебитометрия (СТИ), влагометрия (ВЛ), гамма каротаж (ГК) и локатор 

муфт (ЛМ) (Рис. 1).  
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Рис.1. Результаты сопоставления стандартных ГИС с методом сейсмоакустической 

эмиссии по технологии КВК и ПГИ. 

Обозначения по дорожкам: svod – GK_1 гамма-каротаж, GGK_1 гамма-гамма-каротаж, 

DT_1 интервальное время по акустическому каротажу; 1PRIBR_C1bb__4 -КГЛ 

коэффициент глинистостости, КПГГК коэффициент пористости по гамма-гамма 

каротажу, КПАК коэффициент пористости по акустическому каротажу, КПННК 

коэффициент пористости по нейтрон-нейтронному каротажу; 10_10А3_F - 10±10Гц 

AV/FON(F1_6) изменения микосейсмоакустической эмиссии (МСАЭ) после акустического 

воздействия (АВ) относительно фонового значения в дБ в диапазонах частот; A3_f_222_542 

- 222±0ГцAV3/FON(F1-6) изменения САЭ после АВ относительно фонового значения в дБ,     

- 322±0ГцAV3/FON(F2-6) изменения САЭ после АВ относительно фонового значения в дБ,     

- 542±0ГцAV3/FON(F3-6) изменения САЭ после АВ относительно фонового значения в дБ; 

Прибрежное_2020.07.12_06.14.3 -Мэд(ГК) гамма каротаж, Температура (Т) измерение 

температуры, СТИ (СТИ) термокондуктивный дебитомер, Давление (Д) измерение 

давления, Влагомер (ВЛ) измерение содержания нефти в воде.       

 

Для выполнения технологии использовался программно-аппаратный комплекс МСАЭ 

100.43. в составе: скважинный прибор с акустическим излучателем, приемником сигналов 

акустической эмиссии и измерительными каналами анализа текущего состояния работы 

пласта со следующими параметрами: измерение температуры; определение температурных 

аномалий; измерение давления; измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

горных пород; индикация притока; определение интервалов притока флюида в скважину; 

определение состава скважинной жидкости; определение положения муфтовых соединений 

насосно-компрессорных и обсадных труб; определение интервалов перфорации; привязки 

измеряемых параметров по глубине. Комплекс предназначен для работы с наземной 

станцией ILS-100. Управление аппаратурой и анализ данных выполняется программой 

Интенграф 2. Комплекс предназначен для работы в составе с геофизическим подъемником, 

оборудованным трехжильным геофизическим кабелем длиной до 5000 м.  

Из семи точек, выбранных для исследования, увеличение энергии МСАЭ после 

воздействия на них, было получено только в четырех: -4310, -4320, -4330 и -4340 метров. 

Реакция этих интервалов свидетельствует об увеличении проницаемости. Интервалы в 
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области точек -4280, -4290 и -4300 метров являются более плотными или требуют более 

длительного воздействия на них. При этом верхняя точка -4280 метров находится в 

интервале глинистой перемычки между продуктивными пластами, вторая точка -4290 метров 

в начале горизонтального участка продуктивного пласта. В этих точках практически никаких 

изменений в МСАЭ после воздействия не происходило. В точках -4320 и -4330 метров 

регистрируются волны микросейсмических событий на протяжении всей записи сигналов 

после акустического воздействия, где возникают высокочастотные и последующие за ними 

низкочастотные колебания вызванной МСАЭ. Первые связаны с процессами изменения 

гидродинамического состояния насыщенной среды на уровне пор и трещин, а вторые 

колебания связаны с развитием процесса прорыва барьеров фильтрации флюида в пласте 

(Рис.2). 

 
Рис 2. Сигналы МСАЭ после акустического воздействия в точках остановки прибора.  

Обозначения: по оси y – величина сигнала с датчика МСАЭ в мВ, по оси x – время записи в 

секундах, 4280m, 4320m,4330m – глубины точек записи сигнала. 

 

Расчетные коэффициенты пористости по результатам АК, ГГК и ННК (Рис.1) в точке 

-4290 м находятся в пределах 12–13 %, а в точке -4320 м от 10 до 19 %.  При этом в 

интервале -4280 м – -4300 м вызванной акустической эмиссии практически не возникает. Это 

свидетельствует об отсутствии насыщенности пласта углеводородами и, как следствие, 

изменении фильтрации.    В тоже время, в интервале -4320–-4340 м после воздействия 

положительная динамика вызванной эмиссии составляет от 11 – до 38 дБ в низкочастотном 

диапазоне и (6 -18,9) дБ в высокочастотном диапазоне. 

В результате выполненных исследований выявлена высокая эффективность методики 

регистрации и анализа вызванной микросейсмоакустической эмиссии в цикле с 

акустическим воздействием как для стимулирования притока в скважине, так и для 

оперативной оценки характера насыщенности коллектора. 

Определены интервалы пласта, обладающие повышенной проницаемостью в 

интервале точек записи -4330±1м, -4320±1м и -4340±1м, которые дали приток флюида из 

пласта. 

Определены интервалы с низкими фильтрационными свойствами: -4300±1м, -4290±1м 

и -4280±1м. 

Определены типы коллекторов: порово-трещиноватые в интервале -4320±1м и 

поровые в интервалах: -4330±1м и -4340±1м. 

Получен прирост притока нефти и газа из этих интервалов после акустического 

воздействия, что отразилось на диаграммах СТИ, ВЛ, термометр и энергии вызванной 

акустической эмиссии. 

Данные спектрального с высоким разрешением анализа вызванной 

сейсмоакустической эмиссии позволили надежно идентифицировать структуру 

трещиновато-порового пространства коллектора и получить идентификаторы геологической 
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среды в виде набора нелинейных параметров пригодную для построения интерпретационных 

моделей. 

Для более детального исследования продуктивных интервалов следует выполнять 

технологию: каротаж-воздействие-каротаж с шагом не более 1–2 метра. 

Актуальность и достоверность интерпретации данных КВК-исследований 

обусловлена тем, что эффекты, наблюдавшиеся в скважине № 1 Прибрежного 

месторождения, отмечались и при апробации технологии и методических приёмов обработки 

на ранее проведённых перспективных объектах в различных регионах [3-7].  

Имеющийся опыт свидетельствует о том, что эта технология [1] обладает высокой 

разрешающей способностью и может использоваться для восстановления и увеличения 

продуктивности добывающих скважин, восстановления проницаемости призабойной и 

удаленной зоны пласта в условиях сложнопостроенных коллекторов.  

Таким образом, создана и опробована новая технология вызванной микро 

сейсмоакустической эмиссии, которую можно использовать при инновационном 

проектировании разработки нефтяных месторождений с системным применением наклонно-

направленных, многозабойных, разветвлённо-горизонтальных скважин.  
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Аннотация. В настоящей работе выполнено совместное палеотемпературное 

моделирование осадочных бассейнов «современного» юрско-мелового и палеозойских 

«палеобассейнов» на примере трех скважин Останинской группы месторождений. В 

результате были установлены возможные источники УВ для резервуаров коры выветривания 

и внутреннего палеозоя. 

 

PALEOTEMPERATURE MODELS OF THE PHANEROZOIC FOCI OF 

HYDROCARBON GENERATION AND ASSESSMENT OF THEIR ROLE IN THE 

DEVONIAN AND CARBONIFEROUS DEPOSITS FORMATION (A STUDY OF FIELDS 

IN TOMSK REGION) 
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Summary. This paper performs coupled paleotemperature modeling of sedimentary basins 

“present” the Jurassic and Cretaceous and the Paleozoic “paleobasins” by the example of 3 wells of 

the Ostanino group of fields. Consequently, possible oil-source rocks for reservoirs of weathering 

crust and the Inner Paleozoic were stated. 

 

Эффективную методику поисково-разведочных работ в палеозойском фундаменте 

Западной Сибири еще только предстоит создать. В этом аспекте важно выполнять анализ 

условий формирования залежей не только в пределах современного осадочного бассейна, но 

и в истории развития «палеобассейна», который мог претерпеть значительные изменения на 

последующих этапах геологического развития. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование и экспериментальное 

определение катагенетической истории юрских и доюрских отложений, обладающих 

нефтематеринским потенциалом, и их роли в формировании залежей в доюрских 

образованиях. 

Объектами настоящего исследования являются отложения, вероятно обладающие 

нефтематеринским потенциалом, в числе которых палеозойские ларинская (S1lr), мирная 

(D1
3
mr), чузикская (D2cz), чагинская (D3cg) и кехорегская (C1kh) свиты, и юрские: 

баженовская (J3bg) и тюменская (J1-2tm) свиты, а также резервуары коры выветривания и 

внутреннего палеозоя. 

Основным результатом проведенной работы является цифровое моделирование и 

целевой анализ динамики катагенетических очагов генерации углеводородов материнских 

юрских и доюрских толщ, в контексте вероятного «источника нефти» доюрских 

нефтегазоносных комплексов. 

В ходе исследования была применена новая методика моделирования 

катагенетических очагов генерации УВ осадочных бассейнов, в которой выполняется 

совместное моделирование «современного» юрско-мелового и палеозойских 

«палеобассейнов» [3]. В качестве территории исследования была выбрана Останинская 
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группа месторождений, а именно Сельвейкинская площадь бурения, Останинское и 

Герасимовское месторождения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема размещения Останинской группы месторождений углеводородов Томской 

области: 1-2 – месторождение и его название, с залежами: 1 – в юрских НГК, 2 – в юрских и 

доюрском НГК; 3 – контур тектонического элемента II-го порядка платформенного чехла 

[1]; 4 – речная сеть; 5 – озеро; 6 – населенный пункт; 7 – скважина, вскрывшая образования 

коренного палеозоя и ее номер. 

 

Ключевыми факторами, определяющими реализацию генерационных возможностей 

формации, являются продолжительность и температурный режим главной фазы 

нефтеобразования (ГФН), так называемое «нефтяное окно» – 90-130°С. Значительную роль в 

формировании залежей УВ играет и главная фаза газообразования (ГФГ), которая 

характеризуется наибольшей интенсивностью образования УВ газов, преимущественно 

метана и газоконденсата, более 190°С – разрушительные для УВ температуры [2]. 

Исследования на Сельвейкинской площади бурения 

Восстановление седиментационной (структурно-тектонической) и термической 

истории путем решения прямых задач геотермии с известным тепловым потоком 

выполнялось для ларинской, мирной, чузикской и чагинской палеозойских потенциально 

нефтематеринских свит, а также для юрских – баженовской и тюменской свит (рис. 2). 

При анализе полученных результатов было замечено, что ларинская (S1lr), мирная 

(D1mr) и чузикская (D2cz) свиты находились в зоне деструктивных для УВ геотемператур, 

превышающих 190 ºС, поэтому УВ этих свит не могли аккумулироваться в резервуарах 

палеозоя. 

Сингенетичными (по времени генерации, аккумуляции и сохранности) для 

резервуаров коры выветривания и палеозоя являются источники тюменской и баженовской 

нефти, а также источник чагинского газа. Однако результаты испытаний резервуаров коры и 

палеозоя показывают, что углеводороды залежей представлены газом. Поэтому, с 

наибольшей вероятностью резервуары коры и палеозоя являются аккумуляторами именно 

палеозойского, чагинского газа. 
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Рис.2. Палеореконструкции тектонической и термической истории в районе скважины 

Сельвейкинская 2: 1 – изотермы; 2 – стратиграфическая приуроченность отложений; 3 – 

изотермы граничных температур главной фазы нефтеобразования (ГФН). Сверху приведен 

график палеоклиматического векового хода температур на земной поверхности, снизу – 

график изменения расчетной плотности теплового потока во времени 

 

Исследования на Останинском месторождении 

Моделирование выполнялось для палеозойских потенциально нефтематеринских 

свит: ларинской, мирной, чузикской и чагинской, а также для юрских – баженовской и 

тюменской свит (рис. 3). 

При анализе полученных результатов было замечено, что ларинская (S1lr), мирная 

(D1mr) и чузикская (D2cz) свиты находились в зоне деструктивных для УВ геотемператур, 

поэтому УВ этих свит не могли аккумулироваться в резервуарах палеозоя. 

Сингенетичными для резервуаров коры выветривания и палеозоя являются 

тюменский и баженовский источники нефти и чагинский источник газа. Согласно 

генетическим анализам нефти из резервуаров палеозоя, эти нефти генерированы 

сапропелевым ОВ, поэтому они могут быть, с наибольшей вероятностью, именно 

баженовскими. 

Исследования на Герасимовском месторождении 

Моделирование выполнялось для палеозойских потенциально нефтематеринских 

свит: ларинской, мирной, чузикской, чагинской и кехорегской, а также для юрских – 

баженовской и тюменской свит (рис. 4). 
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Рис.3. Палеореконструкции тектонической и термической истории в районе скважины 

Останинская 438: 1 – изотермы; 2 – стратиграфическая приуроченность отложений; 3 – 

изотермы граничных температур главной фазы нефтеобразования (ГФН). Сверху приведен 

график палеоклиматического векового хода температур на земной поверхности, снизу – 

график изменения расчетной плотности теплового потока во времени 

 

При анализе полученных результатов было замечено, что ларинская (S1lr), мирная 

(D1mr), чузикская (D2cz) и чагинская (D3cg) свиты находилась в зоне деструктивных для УВ 

геотемператур, поэтому УВ этих свит не могли аккумулироваться в резервуарах палеозоя. 

Сингенетичными для резервуаров коры выветривания и палеозоя являются 

тюменский и баженовский источники нефти и кехорегский источник газа. По данным 

генетических анализов нефти из резервуаров палеозоя, эти нефти генерированы 

сапропелевым ОВ, поэтому они могут быть, с наибольшей вероятностью, именно 

баженовскими. 

Заключение 

В условиях геолого-геофизического разреза Сельвейкинской площади, источником 

УВ для резервуаров коры выветривания и внутреннего палеозоя являются, скорее всего, 

породы доманикоидного типа чагинской свиты (D3cg). 

Для Останинского и Герасимовского месторождений, напротив, основным 

источником углеводородов для доюрских залежей является, скорее всего, юрская 

«баженовская нефть». При этом роль палеозойского источника газа: чагинского и 

кехорегского соответственно для Останинского и Герасимовского месторождений – 

оценивается по-разному. Вклад чагинского источника газа в формирование залежи 

оценивается как незначительный и составляет порядка 2 %, а вклад кехорегского источника 

– как значительный и составляет порядка 20 %. 
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Рис.4. Палеореконструкции тектонической и термической истории в районе скважины 

Герасимовская 12: 1 – изотермы; 2 – стратиграфическая приуроченность отложений; 3 – 

изотермы граничных температур главной фазы нефтеобразования (ГФН). Сверху приведен 

график палеоклиматического векового хода температур на земной поверхности, снизу – 

график изменения расчетной плотности теплового потока во времени 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ  КАРОТАЖА МЕТОДОМ 
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Аннотация. Метод спонтанной поляризации прост и эффективен для выделения 

пластов–коллекторов нефти и газа. Теория метода спонтанной поляризации по своим 

физико–геометрическим и физико–химическим основам имеет количественный характер и 

связана с фундаментальными положениями физики и коллоидной химии.  Полученное 

уравнение нестационарной адсорбции и его решение для определения адсорбционного 

потенциала на границе твердое тело–жидкость, с учетом параметров среды, позволят 

существенно повысить производственную эффективность метода спонтанной поляризации. 

 

THE THEORY OF A FORMATION OF AN ADSORPTION POTENTIAL AND ITS 

APPLICATION FOR INTERPRETATION OF WELL LOGGING DATA BY THE 

METHOD OF SPONTANEOUS POLARIZATION 

 

Dmitriy Islamgaliev 

Dmitriy.Islamgaliev@m.ursmu.ru 

Ural State Mining University, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. The method of spontaneous polarization is simple and effective for identifying 

oil and gas reservoirs. The theory of the method of spontaneous polarization by its physico–

geometric and physicochemical foundations has a quantitative character and is associated with the 

fundamental provisions of physics and colloidal chemistry. The resulting equation of a 

nonstationary adsorption and its solution for determining the adsorption potential at a solid-liquid 

interface, taking into account the parameters of the environment, it’ll significantly increase the 

production efficiency of the method of spontaneous polarization. 

 

При возникновении адсорбции на границе двух фаз (твердого тела и жидкости) 

возникает двойной электрический слой, который создает в окружающей проводящей среде 

электрическое поле.  В результате собственный электрический потенциал двойного слоя на 

границе твердое тело и жидкости в стационарном состоянии для метода спонтанной 

поляризации (ПС) можно записать в виде [1]: 

𝑈адс =
𝑛𝑎𝐹𝜂𝑎𝐴𝑎

𝜎𝑎
−
𝑛𝑘𝐹𝜂𝑘𝐴𝑘

𝜎𝑘
,  

где индекс k обозначает среду, где образовались катионы, а индекс a – среду, где 

образовались анионы; 
F – постоянная Фарадея, равная 95485 Кл/моль; 

ηa – динамическая вязкость среды, содержащей на границе слой анионов, кг/(м·с); 

ηk – динамическая вязкость среды, содержащей на границе слой катионов,  кг/(м·с); 

Aa – адсорбция, создаваемая слоем анионов, моль/кг; 

Ak – адсорбция, создаваемая слоем катионов, моль/кг; 

𝑛𝑎 = 
𝑢𝑎

𝑢𝑎+𝑢𝑘
 – разность чисел переноса анионов; 

𝑛𝑘 = 
𝑢𝑘

𝑢𝑎+𝑢𝑘
 – разность чисел переноса катионов; 

ua – подвижность катионов, uk – подвижность анионов. 
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Рассмотрим модель, содержащую: покрывающий пласт мощностью 9 метров, 

продуктивный пласт мощностью 22 метра и подстилающий пласт мощностью 16 метров, 

пересеченные  скважиной диаметром 0.2 м, где находится промывочная жидкость (ПЖ). В 

общем случае это пачка электрически однородных по удельным электрическим 

сопротивлениям (УЭС) пластов с различной мощностью, содержащих пластовую жидкость, 

пересеченных скважиной. Скважину можно рассматривать как бесконечный цилиндр 

постоянного радиуса. Пластовую и промывочную жидкости следует рассматривать как 

среды с различными числами переноса. 

Для сравнения нашей модели использовались материалы (рис. 1) скважины 41 

Тепловской площади (Тюменская область) [2, 87 c.]. Влиянием плотных карбонатных пород 

на глубине 1263 м будем пренебрегать, так как данный тонкой прослой никак не отразился 

на каротажной диаграмме ПС. 

 

 

Рис. 1. Каротажная диаграмма 

методов КС, МГЗ, МПЗ, ПС скважины 

41 Тепловской площади (Тюменская 

область) [2, 87 c.] 

 

 

 

В таблице 1 выбраны параметры 

модели, а в таблице 2 задается 

адсорбционный потенциал напротив 

пород на контакте твердой и жидкой 

фаз. 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Данные модели 

Параметры H,  м 
Sуд,  10

–3
  

м
2
/кг 

η, 10
–3

 

кг/(м·с) 

σ, 

См/м 

Арг

иллит 

П

Ж 

2250–

2259 

5

75 

1

6 

2

5 

2

0 

0

.25 

0

.5 

Пес

чаник 

П

Ж 

2259–

2281 
6 

1

6 

1

9 

2

0 

0

.04 

0

.5 

Арг

иллит 

П

Ж 

2281–

2297 

6

15 

1

6 

2

5 

2

0 

0

.25 

0

.5 

 

Таблица 2  

Адсорбционный потенциал 

H,  м ri, 10
–

10 
м 

n U, мВ Uа

дс, мВ 

2250–

2259 

1

.81 

1

.02 

0

.6 

0

.4 

5

0.5 

1

.5 
49 

2259–

2281 

1

.02 

1

.81 

0

.4 

0

.6 
6 1 –5 

2281–

2297 

1

.81 

1

.02 

0

.6 

0

.4 

4

6.5 

1

.5 
45 
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Вместо сложного состава солей в пластовом фильтрате и промывочной жидкости 

будем пользоваться эквивалентным представлением  раствора NaCl, т.е. катионом является 

Na
+
, а анионом – Cl

–
. В результате истинная величина адсорбционного потенциала 

покрывающего пласта Uпок = 49 мВ, подстилающего пласта – Uпод = 45 мВ, а продуктивного 

пласта – Uпрод = –5 мВ. У продуктивного пласта (песчаника) знак адсорбционного потенциала 

противоположный по сравнению с глинистыми отложениями.  Это связано с тем, что 

напротив глин на границе твердого тела и жидкости со стороны твердого тела расположены 

анионы, а со стороны жидкости – катионы, а в продуктивном пласте, наоборот, со стороны 

твердого тела расположены катионы, а со стороны жидкости – анионы [2,3]. 

 

 
Рис. 2. Кривые потенциала ПС на оси скважины (сплошная линия – теоретическая; 

штриховая линия – материалы скважины 41 Тепловской площади) [4] 

 

Потенциал ПС незначительно отличается от истинной величины потенциала напротив 

горных пород. Как видно из рис. 2, измеренные величины потенциала ПС достаточно 

хорошо согласуются с теоретической кривой. Если дополнительно учитывать вместе с УЭС 

продуктивного пласта (25 Ом·м)  УЭС зоны проникновения продуктивного пласта, которое 

по данным метода микрозондов (МГЗ, МПЗ) составит 20 Ом·м, это приводит к изменению 

модуля величины адсорбционного потенциала до 3 мВ.  

Также требуется отметить, что на глубинах 2259–2270 м по каротажной диаграмме 

кажущих сопротивлений метода КС возрастает удельное электрическое сопротивление 

пласта коллектора. Но с учетом того, что имеется тонкий прослой плотных карбонатных 

пород, у которых удельная поверхность 1–5·10
–3

 м
2
/кг, это проводит к незначительному 

отклонению измеряемой величины потенциала ПС.  
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Аннотация. Моделирование сложных геологических сред становиться актуальным в 

связи с переориентацией поисковых работ на освоение малоразмерных залежей нефти и газа. 

Новая аппроксимационная конструкция в классе контактных поверхностей позволяет 

максимально близко описывать геологическую среду, обладая динамичностью и малой 

параметричностью. При этом инверсия гравиметрических данных осуществляется в рамках 

невероятностного подхода, суть которого состоит в прямом моделировании 

параметрического пространства с дальнейшим поиском оптимального решения под 

контролем априорной информации (даже выраженной интервальными оценками). 

Неопределенная априорная информация описывается посредством нечетких множеств. 

 

MODELING COMPLEX GEOLOGICAL ENVIRONMENTS IN INTERPRETATION OF 

GRAVIMETRIC DATA IN AREAS PROSPECTING FOR OIL AND GAS POTENTIAL 
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Summary. Modeling of complex geological environments is becoming relevant in 

connection with the reorientation of prospecting works towards the development of small-sized oil 

and gas deposits. A new approximation design in the class of contact surfaces allows the geological 

environment to be described as closely as possible, having dynamism and low parametricity. In this 

case, the inversion of gravimetric data is carried out within the framework of the improbability 

approach, the essence of which is the direct modeling of the parametric space with the further 

search for the optimal solution under the control of a priori information (even expressed by interval 

estimates). Indefinite a priori information is described by means of fuzzy sets. 

 

Гравиметрическая съемка есть наиболее эффективным и экономичным методом 

выявления глубоко залегающих структур, определения границ нефтегазоносных осадочных 

бассейнов, а также открытия перспективных участков и обнаружения локальных структур в 

виде потенциальных нефтегазовых ловушек. Поэтому интерпретация аномалий силы 

тяжести, вызванных возможными нефтегазовыми коллекторами, часто проводится на 

начальном этапе геологоразведочных работ [2].  

Традиционная концепция нефтегазовой геологии и соответствующие геофизические 

технологии и методики поиска полезных ископаемых ориентированы в основном на крупные 

по площади размеры структурных и неструктурных залежей в верхней части осадочных 

комплексов. Тем не менее, освоение малых по площади, но больших по объемным запасам, 

сложно построенных залежей в осадочных, метаморфизованных, вулканогенных и 

изверженных комплексах представляет один из главных резервов долговременного 

обеспечения энергетическими ресурсами [1, 8, 9].  

Невысокая эффективность нефтепоисковых работ в различных регионах вызвана не 

только сложным геологическим строением, но и трудностями интерпретации материалов 

сейсморазведки при оценке перспективности объектов и подготовки их для поискового 

бурения. В этих условиях возрастает роль гравиметрического метода изучения 

mailto:kltam@ukr.net
mailto:kltam@ukr.net


ОДИННАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю.П. БУЛАШЕВИЧА, 2021 

103 
 

геологического разреза, а именно исследование глубинного строения геологической среды 

посредством геоплотностного моделирования. Интерпретационные возможности 

гравиразведки основываются на широко известных работах В. И. Старостенко, Е. Г. Булаха, 

С. С. Красовского, В. М. Страхова, А.И. Кобрунова и др.  

В связи с переориентацией поисковых работ на освоение малоразмерных залежей 

нефти и газа традиционная система разведки и поиска претерпевает изменения. Главным 

методом разведки становится высокоразрешающая объемная сейсморазведка. 

Соответственно нужна переориентация геологических моделей на существенно более 

малоразмерные по площади локальные залежи углеводородов. Гравиразведка становится 

уточняющим методом, который детализирует исследуемый район путем интерпретации 

гравиметрических данных и моделирования геологической среды.  

Перспективы нефтегазоносности следует связывать с относительно 

высокоамплитудными перепадами значений силы поля тяжести, так как гравитационное 

поле в местах залегания углеводородов характеризуется локальными минимумами. 

Как известно, залежи углеводородов часто приурочены к антиклинальным 

образованиям с хорошими коллекторскими свойствами. Коллекторы промышленного 

значения имеют слоистую текстуру. В большинстве случаев месторождения углеводородов 

состоят из нескольких залежей, расположенных одна над другой, образуя вертикальный 

столп пластовых пород повышенной газоносности, суммарный гравитационный эффект от 

которого при колебаниях пластового давления может быть достаточно большим. 

Особенностью таких пластовых месторождений есть линзоподобные формы, ограниченность 

сверху и снизу непроницаемыми породами и значительная их протяженность.  

Для моделирования таких сложных геологических сред целесообразно использовать 

класс контактных поверхностей. 

Хорошо известны классические работы, в которых доказана единственность решения 

обратной задачи в этом классе для разных постановок [4, 10, 7, 11, 12]. Реальные 

геологические среды невозможно точно описать в рамках идеализированных 

математических моделей. Для решения задач, связанных с моделированием залежей и 

месторождений нефти и газа важно применять компьютерные технологии, основанные на 

использовании аппроксимационных конструкций, способных максимально близко описывать 

сложную геологическую среду, при этом характеризоваться динамичностью и малой 

параметричностью.  

Аппроксимационная конструкция для класса контактных поверхностей. 
Предлагаемая аппроксимационная конструкция контактной поверхности отвечает указанным 

требованиям. Детально ее описание приведено в работе [3]. 

Выберем начало координат в некоторой точке, где задано аномальное поле. Ось 

аппликат направим вертикально вниз, тогда координатная плоскость XOY (или o ) будет 

совпадать с дневной поверхностью, если последняя есть горизонтальная плоскость. Если 

дневная поверхность не горизонтальная плоскость, то будем полагать, что на этапе 

первичной обработки исходное поле приведено к точкам плоскости z=0.  

В координатной плоскости z=0 выберем область D – прямоугольник достаточно 

больших размеров: 

  dcbaD  ;: .  

Точки, которые фиксируются в исходном аномальном поле, должны располагаться в 

центральном секторе выбранной области. В этом случае влияние неучтенных 

асимптотических частей контактных поверхностей будет крайне малым. 

Пусть геологическая среда имеет слоистое строение, так что слои разделены между 

собой контактными поверхностями. Породы каждого слоя однородны по плотности.  

Каждая контактная поверхность определяется положением горизонтальной плоскости 

0H . В каждой точке поверхность отклоняется от этой фиксированной плоскости на 

величину 
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Так формируются различные аппроксимационные построения.  

Если контактная поверхность располагается выше плоскости 0HZ  , то 0),( Z . В 

каких-то точках поверхность может иметь погружение и располагаться ниже фиксированной 

плоскости, тогда 0),( Z .  

Таким образом, сама контактная поверхность определяется функцией 

 ),(),( 0  ZHH  (2) 

Тогда параметры, которые определяют модель слоистой среды, можно записать в 

следующем виде: 

 },...,2,1;] W2W1;;;[;{ 0 jktHjkP t   (3) 

],...,2,1,)3;2;1[(2];,...,2,1,),(;;[1 00 mjQQQWmjmW jj  , 

где jk – число контактных поверхностей, σ– избыточная плотность масс, которые 

размещаются ниже поверхности раздела; 0H  – уровень горизонтальной плоскости, 

относительно которого ведется отсчет отметок рельефа контактной поверхности. Параметры, 

которые определяют функцию (1) – отклонение поверхности от нулевого уровня, записаны 

двумя группами. В группу W1 входит  – показатель степени и совокупность m точек 

],...,2,1,),[( 00 mjj  . Значения параметров ( ) jQ Q Q1 2 3, ,  определяют конфигурацию 

контактной поверхности, jQ1  отвечает за высоту поднятия поверхности в фиксированной 

точке j),( 00  , jQ2  и jQ3  — за степень выпуклости поверхности вдоль горизонтальных 

осей ξ и η, соответственно. 

В процессе решения задачи на различных этапах, как правило, поиску подлежат 

параметры группы и )0(2W  и 0H . 

Описанная конструкция отличается динамичностью, поскольку число точек 

],...,2,1,),[( 00 mjj   может варьироваться в зависимости от скорости сходимости 

итерационного процесса. В ряде случаев, когда пластовая залежь приурочена к сводовым 

частям антиклинальных структур, количество точек сети m (а соответственно, количество 

искомых параметров модели) может быть минимальным, что значительно ускоряет и 

упрощает процесс поиска решения.  

Невероятностный подход при интерпретации гравиметрических данных. При 

решении обратных задач априорной информации всегда недостаточно для получения 

корректного решения. Но в ряде случаев удачно выбранная аппроксимационная конструкция 

позволяет решать задачу и в случае неопределенной априорной информации, при наличии 

только вероятностных оценок некоторых параметров.  

Инверсия гравиметрических данных осуществляется в рамках невероятностного 

подхода, суть которого состоит в прямом моделировании параметрического пространства с 

дальнейшим поиском оптимального решения под контролем априорной информации (даже 

выраженной интервальными оценками) [5]. Неопределенная априорная информация 

описывается посредством нечетких множеств. Преимущество такого подхода в том, что он 

обеспечивает возможность включения широкого диапазона неопределенной априорной 

информации в процедуру инверсии и может быть применен для решения нелинейных задач. 

[13]. При этом традиционная одноцелевая задача преобразуется в многоцелевую задачу 

оптимизации с двумя целевыми функциями. Качество решения оценивается двумя 

значениями: функцией распределения плотности вероятности наблюденных данных, которая 
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показывает, насколько решение удовлетворяет наблюденным данным, и функцией 

принадлежности нечеткого множества возможных решений, которая показывает, насколько 

модель удовлетворяет априорной информации. Детально невероятностный подход к 

интерпретации гравитационных данных описан в работе [6].  

Таким образом, задачи детализации (моделирования) сложной геологической среды 

на малоразмерных площадях перспективных на углеводороды успешно решаются в рамках 

невероятностного подхода с помощью правильного выбора аппроксимационного класса, 

обладающего динамичностью относительно количества параметров, и максимального учета 

априорной информации, в том числе неопределенной.  

В свою очередь моделирование месторождений и залежей нефти и газа позволяет 

решать задачи оконтуривания залежи, оценки запасов, определения качества углеводородов, 

геолого-экономической оценки месторождений, подготовки проектов разведки и разработки.  
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Аннотация. Представлена структура и схема потоков данных в локальной 

вычислительной сети обсерватории «Арти». Показаны процессы оперативного получения 

результатов наблюдений и взаимодействие с другими научными и государственными 

организациями. 

 

DATA FLOWS IN COMPUTER NETWORK OF GEOPHYSICAL OBSERVATORY 
 

Alxey Kovalenko 
koval@arudaemon.gsras.ru 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. The structure of data flows in the local computer network of geophysical 

observatory ‘Arti’ is presented. The processes of prompt receipt of observation results and 

interaction with other scientific and state organizations are shown. 
 

Все процессы передачи обработки данных в обсерватории можно классифицировать 

по следующим направлениям и группам: 

Научная деятельность: 
    • сейсмические исследования и наблюдения 
    • магнитные исследования и наблюдения 

    • ионосферные исследования 
    • прочие исследования и наблюдения 

Вненаучная деятельность: 
    • социальные коммуникации 
    • технологические коммуникации 
Все направления научной деятельности имеют общую структуру обработки данных: 

    • сбор данных 

    • накопление (хранение) исходных данных 

    • обработка данных по заданным методикам 
    • хранение обработанных данных 
    • использование обработанных данных в научной и хозяйственной деятельности 

 Технически вычислительная сеть обсерватории расположена в трёх отдельно стоящих 

зданиях. Все здания соединены оптическими линиями связи. Также оптические линии 

проложены до магнитных павильонов №1 и №4. В бункер сейсмостанции проложен кабель 

«витая пара» в металлической трубе. Для передачи данных в сети обсерватории и сети 

«интернет» используется протокол TCP/IP [1], для доступа к файлам внутри обсерватории — 

протокол CIFS/SMB [10],[11]. 

 Сейсмические исследования и наблюдения 
 Сбор сейсмических данных выполняется как на сторонних площадках, так и 

собственной сейсмической станцией обсерватории. Обсерватория в почти реальном времени 

получает цифровые данные от российских станций с международными именами ARTI, OBN, 

LVZ с хаба fsuhub (Обнинск) и казахстанской станции BORK с хаба iris (США). 
 Данные с собственной станции (унаследовано имя ARU) получаются в реальном 

времени наравне с другими станциями, а так же в отложенном режиме (и в другом формате) 



ОДИННАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю.П. БУЛАШЕВИЧА, 2021 

107 
 

по протоколу FTP [2],[5],[6],[7] (с нестандартным расширением протокола) для 

долговременного хранения. 
 Накопление данных выполняется на сервере обсерватории набором программ, 

входящих в программный комплекс WSG, разработанный в Геофизической Службе РАН. 

 Также существует вспомогательный процесс сохранения накопленных станциями 

данных на внешние носители (CD- и DVD-диски) для целей архивного хранения.  

 Обработка сейсмических данных в основном выполняется программным комплексом 

WSG, разработанным в Геофизической Службе РАН, однако исходные данные коррекции не 

подвергаются. Результаты обработки сохраняются в базе программы. На основе результатов 

обработки формируется уведомление в национальный центр в г.Обнинск. Уведомление 

доставляется по электронной почте [3],[4],[8]. 

 Данные с собственной сейсмической станции ARU на следующие сутки  доступны 

для лаборатории Института Геофизики по протоколу SFTP [12]. 

 Дополнительная обработка выполняется в рамках собственных программ 

исследований обсерватории. 

 Магнитные исследования и наблюдения 
 Непрерывный сбор данных выполняется несколькими магнитными станциями. 
 Для каждого типа оборудования существует свой набор программ, выполняющих 

взаимодействие с оборудованием. Большинство этих программ не имеют возможности 

передавать данные на хранение в реальном времени. Форматы хранения данных также 

различны. В результате накопление данных о магнитном поле слабо-структурировано. 

Данные в основном накапливаются в виде текстовых файлов. Также собираются данные, 

полученные в результате полевых съёмок. 
 Основная обработка данных выполняется с целью получения ежесуточных файлов с 

абсолютными значениями компонент магнитного поля земли. Обработка выполняется 

программным обеспечением, разработанным специалистами обсерватории с применением 

системы Mathlab. Ежесуточные файлы автоматически по электронной почте [3],[4],[8], и 

протоколу FTP [2],[5],[6],[7] отсылаются в Российский сегмент МЦД (wdcb.ru) и 

публикуются на сайте обсерватории.  

 Дополнительная обработка выполняется в рамках собственных программ 

исследований обсерватории. 

 Ионосферные исследования 
 Ионосферные исследования выполняются программно-аппаратным комплексом 

«Ионозонд «Парус» разработки Института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН). Комплекс состоит из 

приёмника, передатчика, управляющего персонального компьютера, обрабатывающего 

персонального компьютера. Взаимодействие с внешними системами в комплексе не 

предусмотрено, внутренние форматы разработчиком не были предоставлены. Обмен между 

ПК комплекса происходит по стандартному протоколу FTP [2],[5],[6],[7], что позволяет хоть 

как то с ним взаимодействовать. 
 На управляющем ПК выполняется программа, периодически инициирующая рабочий 

цикл зондирования ионосферы. Результаты зондирования временно сохраняются на 

управляющем ПК. На обрабатывающем ПК оператором в течение рабочего дня 

осуществляется обработка результатов зондирования и формирование ионограмм. Обработка 

выполняется в программе  «Парус». Программа связывается с управляющим ПК и получает с 

него файлы с результатами зондирования. Исходная и обработанная ионограммы 

сохраняются в базе данных «Паруса», а так же средствами «Паруса» отправляются на FTP-

сервер обсерватории с целью резервного копирования и возможной дальнейшей обработки. 
 После строительства на территории обсерватории полярного радара Иркутским 

институтом солнечно-земной физики, лаборатория исследования динамических процессов в 

ионосфере этого института выразила желание создать методику совместной обработки 

данных полярного радара и ионосферной станции. Данные полярного радара у лаборатории 
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имеются, поэтому им был предоставлен доступ по протоколу SFTP [12] к данным 

ионосферного зонда. Для этого была изменена схема получения исходных данных: на 

сервере обсерватории настроен автоматический процесс ежеминутного опроса 

управляющего ПК и загрузки новых данных. На обрабатывающем ПК установлен 

увеличенный до 5 минут сдвиг периода опроса. Таким образом, сервер получает свежие 

данные всегда раньше ПО обработки. 

 Исходные ионосферные данные, кроме внутренней обработки и предоставления 

доступа Иркутскому институту солнечно-земной физики, непосредственно после получения 

(задержка составляет 2 минуты) направляются в ФГБУ "Гидрометцентер России" по 

протоколу FTP [2],[5],[6],[7], в два различных отдела. 

 Прочие исследования и наблюдениях 
 На площадке обсерватории выполняются гравиметрические наблюдения, данные 

накапливаются автономно и по сети недоступны. 

 На площадке обсерватории установлен базовая станция (GPS-приёмник) сектора 

геодинамического мониторинга Федерального исследовательского центра "Единая 

геофизической служба Российской Академии наук". Протокол обмена — внутренний 

протокол приёмника на основе TCP/IP[1]. Обсерватория не вмешивается в процесс передачи 

и никак его не контролирует. Для передачи результатов к аппарату подключена сеть 

«интернет». Так же приёмник используется в обсерватории как эталонный источник времени 

[9]. 

 Заключение 
 В работе обсерватории приходится иметь дело с разнообразными, иногда очень 

сложными способами получения данных от оборудования, различными способами обработки 

данных, разнообразными способами доставки информации до получателей. 
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Аннотация. Методом петрофизического термобарического моделирования (ПТБМ) 

построены вещественные глубинные модели различных участков УЩ. Верхние горизонты 

земной коры, как правило, сложены гранито-гнейсами, ниже – эндербиты, диориты и, далее 

основные гранулиты, габброиды. На всех вещественных моделях можно выделить зоны 

низких скоростей. Эти зоны соответствуют интервалам инверсии скорости, которые 

проявляются почти у всех пород экспериментально на зависимостях VP,S=f(РТ)=f(Н). 

 

PREDICTION OF THE MATERIAL COMPOSITION AND DISCOMPACTION ZONES 

WITH DEPTH OF SEPARATE BLOCKS OF USH ACCORDING TO PTBM MATERIALS 

 

Korchin Valery, Burtnui Petro, Karnaukhova Elena  

 korchin@igph.kiev.ua 

S.I Subbotin Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 

Summary. By the method of petrophysical thermobaric modeling the material deep model 

of different areas of Ukrainian shield are build. Overhead horizons of the Earth's crust are built by 

granitoides and gneises. Below are enderbites and diorites. Further are basic granulites and 

gabroides. At all material models it is possible to select the areas of low velocity zones. These zones 

are correspond of inversion velocity intervals, which experimentally discovered almost at all of 

rocks on dependences of VP,S=f(РТ)=f(Н). 

 

Введение. Петрофизическое термобарическое моделирование (ПТБМ) используется 

нами для построения вещественного состава глубин различных районов Земной коры. В 

основу моделирования положена информация о геолого-геофизических данных исследуемой 

площади (общая геология и районирование пород, данные ГСЗ, гравиметрии, геотермии) и 

результаты экспериментального изучения петрофизических параметров горных пород 

конкретных регионов при высоких давлениях и температурах, соответствующих их 

распределению с глубиной [1-4]. Результаты сверхглубокого бурения убеждают, что в 

отдельных блоках кристаллической коры  не существует поверхностей раздела (по крайней 

мере к глубине 15км), обусловленных значительными изменениями состава минеральной 

среды [1, 2]. Вероятно, что низы коры могут быть представлены теми же породами, что и 

поверхностные образования и они могут являться аналогами глубинного корового 

материала. Суть ПТБМ – сопоставление материалов ГСЗ с данными изучения скоростных 

параметров горных пород района исследований при высоких давлениях и температурах, 

которые изменяются по РТ-программам соответственно их распредилению с глубиной 

конкретного района [1-4]. Правомерность региональных глубинных термобарических 

петрофизических построений подтверждается наличием соответствующих критериев 

подобия, которые оправдывают сравнительный анализ материалов взрывной сейсмологии и 

данных лабораторного изучения скоростных параметров пород [1, 2]. 

Результаты моделирования. Для ПТБМ было изучено приблизительно 5000 

кристаллических образцов пород Украинского щита (УЩ). Это разнообразные комплексы 

гранитов, гнейсов, чарнокиты, эндербиты, диориты, анортозиты, основные гранулиты, 

габбро, пироксениты [5, 6]. Методом ПТБМ прогнозируется состава пород (аналогов 
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поверхностных минеральных образований) с глубиной для отдельных участков УЩ, 

которые, как правило, привязаны к профилям ГСЗ, пересекащим его основные мегаблоки 

(рис. 1) [1-4, 7-13]. На карте-схеме показано также положение 40 модельных колонок на 

территории УЩ. 
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Рис.1. Схема расположения профилей и  колонок, по которым выполнено моделирование 

глубинного  петрофизическое строения земной коры УЩ. 1 – профили ГСЗ; 2 – номера 

колонок; 3 – разломы различных порядков; 4 – шовные зоны; 5 – районы отбора образцов (І – 

Подольский блок, ІІ – Среднее Побужье и Голованевская шовная зона, ІІІ – Ингульский 

(Кировоградский) мегаблок и Ингулецко-Криворожская шовная зона, IV – 

Среднеприднепровский мегаблок). 

 

Модели распределения горных пород с глубиной для соответствующих площадей 

представлены на рис. 2 Детальными исследованиями упруго-плотностных характеристик 

горных пород в модельных РТ-условиях, соответствующих глубинным термобарическим 

параметрам земной коры УЩ, были установлены сложные зависимости ρ,VР,S=f(PT)=f(Н), на 

колонках обнаружены зон низких сейсмических скоростей (ЗНС), зон термобарического 

разуплотнения пород, построенные по экспериментальным зависимостям ρ,VP=f(PТ)=f(H). 

Преднолагаемые ЗНС и зоны термобарического разуплотнения пород, как правило, 

расположенные на глубинах 3-25 км (рис. 2). Для горизонта пород указаны значения их 

плотности, которые отвечают глубинам в соответствии с экспериментарными зависимостями 

ρ=f(PТ)=f(H). Указанные зоны могут располагаться почти на всех участках УЩ (при 

соответствующих геотермически режимах этих площадей) [1-4, 14-16]. Совместимый анализ 

параметров сейсмических волноводов (ГСЗ) и зон низких скоростей, обнаруженных 

лабораторными петрофизическими исследованиями, позволил сделать предположение о 

термодинамической природе ЗНС в земной коре. Зоны имеют мощность от несколько сотен 

метров до 20 км, с уменьшением скорости в них от десятков метров на секунду до 0,4÷0,6 

км/с. Абсолютные значения скорости на щитах в зоне обычно 6,1±0,4 км/с. Их мощность 

может увеличиваться (с увеличением интенсивности глубинного теплового потока) или они 

исчезают (с понижением поступления достаточного тепла с глубины). Подобная 

неустойчивость, зон низкой скорости и горизонтов пониженной плотности обуславливает их 

эпизодичность проявления в земной коре. 
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Рис. 2. Модельные колонки распределения горных пород с глубиной для различных районов 

УЩ (районы расположения колонок 1-27 см. рис. 1). 1 – граниты равномернозернистые 

кировоградские; 2 – граниты порфировидные кировоградские; 3 – граниты новоукраинские; 

4 – граниты боковянские; 5 – граниты бугские; 6 – граниты чудново-бердичевские; 7 – 

граниты рапакиви; 8 – плагиограниты. 9 – чарнокиты; 10 – эндербиты; 11 – основные 

гранулиты; 12 – диориты; 13 – габбро; 14 – анортозиты; 15 – гнейсы ингуло-ингулецкой 

серии; 16 – предпологаемые ЗНС. 

 

Разуплотнение пород, как правило, связано со структурными преобразованиями 

вещества, обусловленного противоположными по сути явлениями изменения объемного 

температурного расширения минералов и их сжимаемости в термобарических условиях 

соответствующих глубин [1-4, 14-16]. 

Выводы. Проанализируем результаты петрофизического термобарического 

моделирования, полагая, что верхние горизонты земной коры УЩ сложены породами – 

аналогами поверхностным продам исследуемую площадь. 

Как видно (рис. 2), на глубины 5-20 км распространяются разнообразные гранито-

гнейсы (за исключением площадей некоторых геофизических аномалий). Ниже этих пород 

более всего вероятны горизонты, сформированные разнообразными чарнокитоидами, 

эндербитами, диоритами и другими подобными им разновидностями среднего состава. 

Горизонты этих пород расположены на глубинах 5-40 км. Нижние горизонты изученных 

участков коры УЩ, вплоть до границы Мохо, как правило, сформированы разнообразными 

толщами пород основного состава (как правило, основными гранулитами). Эпизодически 

здесь могут присутствовать породы ультраосновного состава (пироксениты). 

На основании выполненного нами прогноза вещественного состава отдельных 

структурных элементов отметим характерные особенности моделей УЩ по блокам (рис.1, 2). 
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Наиболее древними структурами УЩ сформированные в архее, являются Подольский и 

Среднеприднепровский мегаблоки (рис. 1. 2, колонки 1-11). 

В пределах Подольского блока развиты образования гранулитовой фации 

регионального метаморфизма. Поверхность его фундамента сложена, в основном 

гранитоидами нижнепротерозойского подольского комплекса (чудново-бердичевские 

граниты) (кол. 1, 3, 4) среди которых в виде поднятий выступают отдельные тела пород 

немировского комплекса (чарнокиты, эндербиты) (кол. 2, 5) и гнейсы днестровско-бугской 

серии. На глубинах 5-18км предполагается развитие чудново-бердичевских гранитов, 

плагиочарнокитов, чарнокитов, эндербитов. 

Фундамент Среднеприднепровского блока формируют образования амфиболитовой 

фации регионального метаморфизма, поверхность которого на глубинах 0-10км сложена 

плагиогранитами днепропетровского и саксаганского комплексов (кол. 6-11). Саксаганский 

блок (кол. 11) в интервале 12-30км характеризуется резким уменьшением градиента VP, 

который соответствует габбро. 

Земная кора Среднего Побужья имеет наибольшую мощность (рис. 2, кол. 12-15). В 

Гайворонском и Чечелеевском (кол. 12, 15) блоках преобладают архейские образования 

гранулитовой фации чарнокит-эндербитового состава. Фундамент Синицовского и 

Кривоозерского блоков сложен нижнепротерозойскими образованиям амфиболитовой фации 

– метаморфическими породами бугской серии и гранитоидами побужского комплекса (кол. 

13, 14). В Кривоозерском блоке (кол. 14) в интервале глубин 4-15км VP коры значительно 

выше, где прогнозируется скрытая интрузия основного состава. Сейсмические скорости 

Чечелеевского блока (кол. 15) на глубинах 5-20км характерны для высокоплотностных пород 

основного состава (габбро, габбро-нориты, основные гранулиты). Результаты  исследований 

VР,S=f(H), ρ=f(H) показывают, что породами с высокими значениями VP (6,4-6,5км/с) с 

плотностью (2,75-2,81г/см
3
), могут быть анортозиты, образования известной в гранулитовых 

комплексах щитов мангерит-анортозитовой серии). 

В центральной части УЩ (Ингульский мегаблок) выделяется несколько структур, 

которые различаются скоростными параметрами коры (в особенности в ее верхних частях), и 

возможно составом и возрастом пород, слагающих приповерхностные горизонты (рис. 2, 

кол. 16-27). Такими структурами являются Корсунь-Новомиргородский плутон гранитов 

рапакиви и основных пород (кол. 16-18), Новоукраинский массив (кол. 19, 20), сложенный 

порфировидными новоукраинскими гранитами, Приингульская синклиналь (кол. 21, 22), 

выполненная гнейсами ингуло-ингулецкой серии. Восточнее находится Ингулецко-

Криворожская шовная зона, где на повехности развиты граниты Боковянского массива (кол. 

23) относящиеся к новоукраинскому комплексу, плагиограниты днепропетровского 

комплекса (кол. 24, 27), долинские порфировидные гранитоиды, переходящие в 

днепропетровские плагиограниты (кол. 25), а также породы гнейсового комплекса (кол. 26), 

переходящие в долинские и далее днепропетровские плагиограниты. 

Начиная с глубин 12-14 до 22км, сейсмические скорости здесь одинаковы для всех 

выделяемых участков и соответствуют диоритам. Указанные на рисунках границы между 

разными породами необходимо рассматривать как переходные зоны переменного состава и 

плотности. Принимая во внимание данные сверхглубокого бурения, можно предположить, 

что эти зоны могут быть протяженностью от 1÷2 до 3÷4км. Переход от построенной 

прогнозной колонки с конкретными координатами к моделям соседних площадей может 

быть смоделирован на основании более широкого комплекса геофизических данных. 

Представленные материалы будут использованы для 3D моделей УЩ. 

Зоны разуплотнения минеральной среды кристаллической корч, часто 

регистрируемые в виде ЗНС (возможное местоположение которых отмечено на колонках 

(рис. 2), могут служить глубинными диагностическими признаками поиска месторождений 

полезных ископаемых. Это области формирования зон разуплотнения пород литосферы, при 

определенных РТ-параметрах, служат спусковым механизмом начального этап образования 

локальных горизонтов, способных активно участвовать в преобразовании геосреды за счет 
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активной флюидодинамики, и далее скоплений полезных ископаемых, наиболее доступные 

совренным методам геофизической диагностики и бурению [1, 12, 14-16]. 
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Аннотация. Методом петрофизического термобарического моделирования построены 

вещественные колонки участков центральной части Украинского щита. На основе этого, по 

материалам исследования электрических свойств при высоких давлениях и температурах, 

определены изменения электрического сопротивления горных пород с глубиной на участках 

сейсмического профиля с зонами разуплотнения минерального вещества. Эти зоны четко 

выделяются как по электрическим параметрам, так и по скоростям упругих волн. 

 

COMPREHENSIVE PETROELECTRIC MODELING OF THE ZONES OF 

THERMOBARIC DECOMPACTION OF THE EARTH'S CRUST 

 

Valery Korchin
1
, Myroslava Kravchuk

2
 

 
1
korchin@igph.kiev.ua 

2
 myroslava.kravchuk@ukr.net 

Institute of Geophysics by S. I. Subbotin name NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 

Summary. By the method of petrophysical thermobaric modeling, the material columns of 

the central part of the Ukrainian shield areas were constructed. Because of this, based on the 

materials of the study of electrical properties at high pressures and temperatures, changes in the 

electrical resistance of rocks with depth were determined in areas of the seismic profile with zones 

of decompaction of mineral matter. These zones are clearly distinguished both by their electrical 

parameters and by the velocities of elastic waves. 

 

Расширяя возможности петрофизического термобарического моделирования (ПТБМ) 

[6], в основу которого положены данные о геолого-тектоническом строении и геофизическая 

информация исследуемой площади, а также результаты изучения петрофизических 

параметров горных пород при высоких давлениях (Р) и температурах (Т), актуальной задачей 

является построение региональных петроэлектрических моделей участков земной коры с 

зонами низких скоростей (ЗНС) и дальнейшее сопоставление материалов глубинных 

геоэлектрических исследований с данными экспериментального изучения электрических 

параметров горных пород различной флюидонасыщености при высоких термодинамических 

параметрах. 

Рассматривая материалы комплексного изучения геофизическими методами 

отдельных геологических объектов, было обращено внимание на строение и положение 

аномальных зон по данным глубинного сейсмического (ГСЗ) и магнитотеллурического 

(МТЗ) зондирований (например, зоны низких скоростей (ЗНС) [4, 5] и коровых зон высокой 

проводимости [2, 7, 13]. В докембрийских структурах обычно выделены три типа коры, 

различающихся по геофизическим характеристикам [2]. Тип I – скорости сейсмических волн 

возрастают с глубиной, среднее удельное сопротивление высокое (10
3
-10

4
 Омּ·м) и с 

глубиной существенно не изменяется. Тип II – сейсмические скорости возрастают с 

глубиной, а затем они снижаются в интервале глубин 5 - 35 км; на глубинах от 10 км и более 

появляются горизонты повышенной электропроводности (рис. 1), удельное сопротивление в 

нижней коре умеренное (100-300 Ом·м). Тип III – участки инверсии сейсмических скоростей 
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отмечены в интервале глубин 15 - 35 км; электропроводящие слои с низким удельным 

сопротивлением (10-50 Ом·м) залегают на глубинах от 20 км и более. 

 

 
Рис. 1 Изменение с глубиной сейсмических скоростей и удельного электрического 

сопротивления в земной коре некоторых докембрийских структур [2]. 

 

В результате обобщения этих данных, построения моделей методом 

петрофизического термобарического моделирования (ПТБМ) [6], а также результаты 

изучения петрофизических параметров горных пород при высоких давлениях (Р) и 

температурах (Т), расширяя возможности метода, построены региональные 

петроэлектрические модели участков земной коры с зонами разуплотнения. 

Анализ основных факторов, влияющих на электрические свойства горных 

пород. Для петроэлектрического термобарического моделирования использовались 

обширные данные лабораторных исследований при высоких термобарических параметрах 

электрических свойств горных пород, отобранных из обнажений, где обнаружены обширные 

ЗНС [6], для которых был выполнен анализ электрических характеристик исследованных 

образований с глубиной – это минеральный состав, флюидонасыщеность (влажность и 

минерализация), температура и в меньшей степени давление [13]. 

Средние значения удельного электрического сопротивления (ρ, Ом⋅м) некоторых 

пород центральной части Украинского щита при различном насыщении водой составляют 

соответственно в сухом, воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии для гранитов – 

4,9⋅10
10

, 2,1⋅10
7
, 9,2⋅10

4
 Ом⋅м, для плагиогранитов – 3,5⋅10

9
, 5,2⋅10

7
, 3,6⋅10

5
, для гнейсов – 

6,9⋅10
9
, 1,6⋅10

7
, 5,9⋅10

4
, для диоритов – 3,6⋅10

9
, 8,4⋅10

6
, 9,4⋅10

4
. Наиболее высокоомными в 

сухом и воздушно-сухом состоянии являются граниты. Наименьшими величинами 

электрического сопротивления характеризуются габбро-нориты и пироксениты. 

Промежуточное положение между ними занимают чарнокиты и мигматиты. Насыщение 

образцов дистиллированной водой уменьшает этот параметр на 4 - 5 порядков и снижает их 

дифференциацию по ρ. 

До влажности W=0,07 (весовых процентов) уменьшение ρ происходит по степенной 

функции (пример на рис.2, А), от 0,07 до 0,1% резко уменьшается примерно на 1,7 порядка. 

Пористость (n) исследованных образований изменяется от 0,1 до 0,6%, что уменьшает 

электросопротивление на 1,5 - 2 порядка. Между n и ρ - обратно пропорциональная связь. На 

рис.2, Б показаны зависимости электрического сопротивления от пористости 

влагонасыщенных пород. Между электрическими и упругими свойствами исследованных 

образований существует обратная корреляционная зависимость, которая объясняется [10] не 

столько особенностями природы взаимосвязи этих характеристик с минеральным составом, 

сколько их дефектно-структурными характеристиками и состоянием межзерновых границ 

породообразующих минералов. На основе анализа информации по скважинам Центрального 

блока УЩ выделяется четыре зоны с различной минерализацией (М) [11, 12]: 1 зона - от 

дневной поверхности до 500 м (активной циркуляции) М изменяется от 0,4 до 7,2 г/л; 2 - от 

500 до 1000 м (повышенной циркуляции) - от 7,0 до 33,2 г/л; 3 - 1000 - 1500 м (интервал 

слабой циркуляции) - от 27,1 до 69,0 г/л; ниже 1500 м - 98,0...142,0 г/л. По 

экспериментальным данным с возрастанием М уменьшение ρ происходит с неодинаковой 

интенсивностью: до 5,0 г/л сопротивление понижается с наибольшим градиентом от 0,5 до 
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1,5 порядка, от 50,0 до 200,0 г/л уменьшается на 0,5 - 0,6 порядка, при концентрации NaCl 

свыше 200 г/л - ρ практически не изменяется, пример на рис. 2, В. Удельное электрическое 

сопротивление растворов солей с различной концентрацией (NaCl, г/л) следующее: 

Дистиллят - 25 10
4 

 Ом·м, 0,01г/л - 400…600 Ом·м, 1г/л – 5…6 Ом·м, 10 г/л-  0,6…0,7 Ом·м, 

100 г/л- 0,07…0,1 Ом·м. 

 

 
Рис. 2. А – влияние влажности на изменения ρ плагиогранитов, Б – зависимости ρ 

водонасыщенных пород от пористости (1 –плагиограниты, 2 – гранодиориты, 3 - 

милониты), В – влияние минерализации насыщающих растворов на ρ гранодиоритов (1, 6, 7) 

и плагиогранитов (2-5, 8-11). По данным [11]. 

 

На рис.3 представлены сопоставление графиков изменения скоростей по данным ГСЗ 

с экспериментальными термобарическими исследованиями и вещественная колонка (А), а 

также распределение пористости с глубиной (Б) [5], примеры одновременного воздействие 

температуры и давления на электрические свойства пород (В, Г), и влияние температуры на ρ 

пород в зависимости от насыщения флюидом (Д). 

 

 
Рис.3. А – сопоставление графика изменения Vp=f(H) по данным ГСЗ (ломаная линия, 

I) с Vp=f(РТ)= f(H) для пород и вещественная колонка по ПТБМ [5]. Б – изменение 

пористости пород с глубиной. В, Г – зависимости ρ=f(РТ)= f(H) пород насыщенных морской 

(В) и дистиллированной водой (Г): 1 – 3 – плагиограниты, 4 – диорит, 5, 6 – граниты 

(сплошные кривые – постоянный ток, пунктирные – переменный, частотой 1 кГц) по 

данным [13]. Д – зависимости lg(ρ) =f(Т)=f(H) плагиогранитов и диоритов. 

 

В сравнении с влиянием повышения температуры на ρ, увеличение 

квазигидростатического давления до 2,0 ГПа в зависимости от влажности вызывает 

незначительное его уменьшение, преимущественно в начальном интервале (до 0,8 – 1,0 ГПа) 

и с большим градиентом по сравнению с областью более высокого давления [8, 13]. 

Сейсмоэлектрическая петрофизическая модель ЗНС. Термобарические зоны 

низких сейсмических скоростей (область пониженных упругих параметров пород, их 

плотности и повышенной пористости) являются спусковым механизмом интенсивных 

релаксационных процессов в земной коре в виде образования разломов различной 

направленности и обширных ЗНС [3, 4] и как следствие аномальных областей 

регистрируемых, в частности МТЗ [1, 2, 3, 5]. Зона низких скоростей является геологически 

активной областью коры за счет миграции глубинных флюидов и других форм 
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массопереноса газообразных и жидких сред, дифференциации глубинных растворов, образуя 

отдельные аномальные геофизические области и локализации полезных ископаемых. Как 

правило, зоны повышенной проводимости локализуются преимущественно на глубинах 5-25 

км и имеют своеобразную пространственную конфигурацию. Исходя из этого, а также из 

анализа физических условий на этих глубинах (расчетные температуры здесь порядка 300 - 

450 °С, то есть не достигают минимальных, необходимых для частичного плавления пород), 

мы считаем, что повышенная проводимость таких зон обусловлена повышенной 

флюидонасыщеностью пор и трещин, в таких зонах тектонические напряжения 

перераспределяются за счет гидравлических эффектов, концентрируясь в краевых частях 

трещиноватых зон увеличивая объем ЗНС и обусловливая высокую электропроводность 

пород [1], которая указывает на пути миграции мантийных флюидов обогащенных УВ с 

глубин более 100 км. Аналогичная ситуация наблюдается не только в активно-тектонических 

регионах, но и на древних щитах [9], где также просматривается связь коровых зон 

разуплотнения с зонами повышенной проводимости, указывающих пути миграции 

мантийных флюидов к резервуарам, в земной коре, регистрируемых ГСЗ в виде ЗНС.  

Методом петрофизического термобарического моделирования построены 

вещественные колонки участков центральной УЩ. На основе этого, по материалам 

исследования электрических свойств при высоких давлениях и температурах, определены 

изменения электрического сопротивления горных пород с глубиной на участках 

сейсмического профиля с зонами разуплотнения минерального вещества. 

 

 
Рис. 4. а – геологический разрез Западно-Ингулецко-Криворожско-Кременчугской 

шовной зоны; б – вещественная петроскоростная колонка; в – кривые распределения ρ с 

глубиной, в зависимости от насыщенности флюидом (расшифровка в тексте); г – 

петроэлектрическая колонка; д – фрагмент профиля МТЗ-6 [9]; 1 - пункты МТЗ, 2 - ЗНС, 3 

– плагиограниты, 4 – эндербиты, 5 – диориты. 

 

Кривая 1 на рис.4, в - отражает поведение ρ с глубиной для пород в абсолютно сухом 

состоянии, кривая 2 показывает пересчет на глубину электросопротивления пород с 

минимальным количеством влаги (воздушно-сухие), для построения кривой 3 было учтено 

влияние минерализации флюида (в модельных экспериментах - NaCl) для соответствующих 

глубин, кривая 4 строилась с предположением частичного заполнения зоны разуплотнения 

(от 0.1-0.3%) флюидом – диэлектриком (различными газами, углеводородами), поэтому 

предполагается, что в этой зоне электрическое сопротивление будет аналогично сухим 

породам. На кривой 5 моделируется ситуация полного заполнения порового пространства 

пород ЗНС (0,5-1,5%) диэлектриком. В естественных условиях можно предполагать, что на 

глубине могут существовать все из проиллюстрированных обстановок в том или ином виде в 

зависимости от интенсивности и состава флюидопотоков и термобарических особенностей 



ОДИННАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю.П. БУЛАШЕВИЧА, 2021 

119 
 

образования коровых зон разуплотнения. Как видно, из материалов, представленных на 

рис.4, следует, что изменение электрического сопротивления с глубиной в зависимости от 

состояния пород и флюидов может, как и сейсмические скорости регистрировать зоны 

разуплотнения в земной коре термодинамической природы. Совершенствуя методику 

комплексного петрофизического моделирования с привлечением материалов по упругим, 

плотностным и петроэлектрическим свойствам пород на различных глубинах, существенно 

уточняются структуры, природа аномалий геофизических полей  

Эти данные подтверждают гипотезу о том, что обнаруженные области высокой 

электропроводности под зонами разуплотнения (ЗНС), могут быть рассмотрены как каналы 

дегазации, движения мантийных флюидов к зонам их локализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы информативности упругих модулей 

минерального вещества при высоких РТ-условиях для интерпретации геофизических 

данных. Качественные характеристики пластичного и хрупкого состояния минерального 

вещества в термобарических условиях верхней коры оценены в основном по данным 

коэффициента Пуассона, рассчитанного по экспериментальным данным в породах и 

результатам петрофизического термобарического моделирования. 

 

INFORMATIVITY OF ELASTIC MODULES OF MINERAL MATTER UNDER HIGH PT-

CONDITIONS IN THE INTERPRETATION OF GEOPHYSICAL DATA 

 

Korchin Valery 
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Summary. The article considers the informativity of elastic modules of mineral matter at 

high PT conditions for the interpretation of geophysical data. The qualitative characteristics of the 

plastic and fragile state of mineral matter in the thermobaric conditions of the upper crust were 

estimated mainly according to the Poisson's ratio calculated from the experimental data in rocks and 

the results of petrophysical thermobaric modeling. 

 

Упругие характеристики минерального вещества, в том числе коэффициент Пуассона 

(σ), являются источником важной информации о действии внутренних напряжений и 

качественно определяют интенсивность развития хрупкости и пластичности 

деформирования пород [1-3, 5, 6]. Для изотропных сред они могут быть рассчитаны по 

экспериментальным данным изучения скоростей распространения продольных и поперечных 

упругих колебаний в образцах при различных давлениях (Р) и температурах (T) и их 

плотности. В стационарных изотропных условиях твердые тела можно грубо разделить на 

пластичные и хрупкие. При воздействии на них Р и Т, возможен переход их одного их 

состояния в другие. Например, коэффициент Пуассона является чувствительным 

индикатором этих процессов. Условно для большинства хрупких материалов 0,10<σ<0,25, а 

пластичных 0,25<σ<0,47. Эти предельные значения σ получены для горных пород, 

минералов, стекол и металлов в упругом состоянии. Если же в деформируемом и 

нагреваемом веществе развиваются неупругие явления, то значения σ могут выходить за эти 

пределы вплоть до отрицательных значений [1-7]. Неупругость, как правило, проявляется в 

виде течения или хрупкого разрушения. При этом можно полагать, что коэффициент 

Пуассона характеризует суммарный эффект указанных процессов в материале при 

воздействии РТ параметров. Следовательно, увеличение или уменьшение σ в условиях 

внешних нагрузок и высоких температур свидетельствует о стремлении исследуемого 

вещества к более пластичному или хрупкому состоянию. С этих позиций нами качественно 

охарактеризовано пластическое и хрупкое состояние пород верхних горизонтов земной коры 

на основании опытов, выполненных при заданных распределениях Р и Т с глубиной и 

термобарического петрофизического моделирования (ПТБМ) [3,7]. Установлено, например, 

что хрупкость и пластичность изотропных гранито-гейсов примерно одинакового 
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минерального состава при атмосферном давлении зависит от наличия и состояния в них 

макродефектов (пор, трещин, состояния границ зерен). Причем с увеличением их пористости 

коэффициент Пуассона уменьшается. Изменения, связанные с закрытием порового 

пространства и улучшением межзерновых контактов, являются следствием наведенных в 

объеме образца сложных внутренних напряжений, развивающихся под воздействием 

внешнего всестороннего давления (эффект анизотропии сжатия [1]). 

Разнообразные по своей природе изменения минерального вещества при раздельном 

воздействии Р и Т обуславливают сложную картину изменения его упругих свойств при 

одновременном воздействии Р и Т по соответствующим программам [2-4,7,8]. В начальном 

интервале РТ (до 6 км) роль давления преобладает, улучшаются структурные связи в породе. 

Она становится более пластичной, чему заметно способствует температура. Дальнейшее 

повышение РТ по-разному отражается на величине коэффициента Пуассона. РT-режим в 

большинстве участков земной коры не обеспечивает необходимой релаксации возникающих 

в образце неоднородных температурных напряжений, что приводит к появлению зоны 

инверсии скоростей и как следствие регистрируется изменениями модулей минерального 

вещества. Для РТ-режимов, соответствующих глубинам свыше 20-24 км, для всех 

разновидностей пород характерен рост пластичности (σ – возрастает). Следовательно, 

глубже 20 км они „динамичны", и по-прежнему разделяются на пластичные и хрупкие. 

Попытаемся охарактеризовать состояние пород в различных РT условиях, реально 

существующих в недрах, на примере Закарпатского Внутреннего прогиба (ЗВП) (рис. 1, 

основа – сейсмический профиль РП-17 [8]). 
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Рис.1. а – схема расположения сейсмического профиля (РП-17) [8] и тепловые 

потоки в Закарпатском прогибе: ЧМВ – Чоп-Мукачевская впадина, ВГВЗ – Выгорлат-

Гутинская вулканическая зона, СВ – Солотвинская впадина, ППА – Припаннонский разлом, 

СВЛ – Средневенгерская Тектоническая Линия. б – построения ПТБМ: распределения пород 

с глубиной вдоль минеральных сред в ЗВП – 1 – преломляющие горизонты , 2 – отражающие 

горизонты и их номера, 3 – неогеновая толща, 4 – складчатая подошва, 5 – палеозой, 

амфиболитовая фация, гнейсы, 6 – протерозой (докембрий), гнейсы с ЗНС, 7 – породы 

основного состава, 8 – коромантийная смесь, 9 – граница Мохо, 10 – разломы, 11 – 

эпицентры землетрясений, 12 – сейсмограницы, 13 – действующие скважины на УВ, 14 – 

ЗНС, 15 – флюидопотоки. в – модули. 
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Многолетние исследования физических особенностей широкого спектра горных 

пород в модельных РТ-условиях различных глубин литосферы совместно с разработанной 

нами методикой петрофизического термобарического моделирования позволило по-новому 

интерпретировать данные геофизики, уточнить глубинное строение земной коры, ее 

аномалии [2-4, 7, 8]. Закарпатский внутренний прогиб является частью Карпатской 

складчатой области, где на рубеже палеогена и неогена произошла существенная 

перестройка тектонического плана. Активные тектонические процессы привели к 

формированию, как самого прогиба, так и молодых вулканических структур. Прогиб 

протягивается с СЗ на ЮВ (рис. 1, а) и включает в себя две основные структуры: северо-

западную Чоп-Мукачевскую впадину, расположенную на центральных массивах Внутренних 

Карпат и Солотвинскую впадину на юго-востоке, наложенную на флишевые зоны Внешних 

Карпат. Отделяет их друг от друга Выгорлат-Гутинская вулканическая зона. Чоп-

Мукачевская впадина опускается. Солотвинской впадине присущи поднятия (более 

подробно см. [8]). Здесь проявляются активные вертикальные и горизонтальные движения, 

высокая сейсмичность [8]. Вдоль ЗВП проведены исследования ГСЗ (РП-17). Выделены 

горизонты: осадочный чехол, мезозойское основание прогиба (VР=5,3-6,0км/с) и 

палеозойский фундамент (VР=6,0-6,4км/с), а в Солотвинской впадине – также докембрийский 

субстрат (VР=6,2-6,5км/с) и раздел Конрада (VР=6,6-6,8км/с) (рис. 1, б). Скорости (VР=6,1-

6,4км/с) на глубинах от 4,5 до 8км свидетельствуют о слое «гранито-гнейсов». Ниже 

обнаружены коровые зоны низких скоростей со скоростью VР=6,0-6,1км/с. Сейсмический 

горизонт с VР=6,2-6,5км/с на глубинах от 6 до 17,5км, подстилаемый границей К2, которая 

трактуется нами как горизонт выхода пород из термобарической зоны низких скоростей [2, 

7]. Второй слой – ЗНС в коре ЗВП со скорость около 6,4км/с, расположен над границей М, 

значения скоростей в нем малы для пород основного состава (рис. 1, б). Объяснить природу 

верхней и нижней ЗНС можно на основании анализа нестационарных аномалий тепловых 

потоков (температуры очень неоднородные как по площади, так и по глубине: 5км – 85-

150°С, 10км – 180-300, 20 – 300-470, 30 – 450-650, на М – 600-800°С) (рис. 1, а, б), и данными 

расчета изменения с глубиной упругих характеристик пород, формирующих глубинные 

горизонты (полученных методом ПТБМ [2, 3]) (рис. 1, в). Упругие модули (Модуль Юнга – Е 

и сдвига – G, σ, β – сжимаемость) рассчитаны для разных глубин трех характерных областей 

ЗВП: пикеты по профилю ПК-35 ЧМВ, ПК-75 ВГВЗ, ПК-115 СВ. 

Отметим некоторые особенности изменения свойств пород различных по сути 

районов вдоль профиля. В Закарпатском прогибе верхние горизонты, сложенные 

деформированными осадочными, слабо консолидированными образованиями, более-менее 

однородны по физическим параметрам. С глубиной они становятся более хрупкими, с 

высокой сжимаемостью (рис. 1). Различия межу участками профиля становятся заметными с 

появлением, так называемых, волноводов – зон низких скоростей (ЗНС), которые связаны 

здесь с относительно высокой Т. В ЗНС-1 температура меняется от 160 до 260°С, 

следовательно, зона имеет термобарическую природу [2, 3, 7], и сложена 

терморазуплотненными гранито-гнейсами со сланцами, которые дополнительно подвержены 

деструктивным внешним воздействиям. На это указывают и рассчитанные модули (рис. 1, в). 

На глубинах 6-12км уменьшаются Е, β, несколько взрастают G, σ. Другими словами, породы 

приобретают квазипластические свойства. Это состояние пород с глубиной становится более 

выраженным. Изменения σ и β приобретают максимумы на всех трех участках ЗВП. Ниже 

ЗНС-1 температуры невысокие, т.к. они формируются в зоне уменьшения радиогенных 

источников тепла, а мантийная составляющая ТП ограничена физическими параметрами 

нижележащих пород, что приводит к образованию слоя с высокими скоростями за счет 

преобладания действия Р над Т. Этот горизонт сложен породами среднего состава в 

квазипластичном состоянии. На глубине Н=18-26км температурные режимы обусловили 

новую ЗНС-2. Приток тепла из мантии нагревает породы на Н=18-26км до 600°С (рис. 1). 

Зона сложена диоритами, габброидами, базальтоидами и другими продуктами вулканической 

деятельности. Разрывная структура границы М дает право предполагать наличие здесь 
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корово-мантийной смеси. ЗНС-2 вдоль профиля имеют две объемных области – первая в 

районе Выгорлат-Гутинского хребта, очевидно, связанная с интенсивным притоком 

мантийного тепла вдоль разлома [8]. Вторая область расположена в районе пикетов 90-120км 

(рис. 1). Для Солотвинской впадины (СВ) характерен интенсивный прогрев пород, 

сформировавших обширную ЗНС выше границы М (последняя здесь приподнята до 18-

21км). Анализ изменения упругих параметров минерального вещества нижних горизонтов 

подтверждают идею стремления пород к более хрупким состояниям (рис. 1). В активных 

зонах достаточно интенсивных напряжений, развитие зон низких скоростей в земной коре 

дополнительно объясняется явлением дилатансионного разрушения минеральной среды. В 

кристаллических породах эффект обусловлен развитием системы микротрещин и 

проявляется, когда напряжения удовлетворят критерию начала дилатансионного 

предразрушения или, проще, пределу упругости. Так же возможно появление на этих 

глубинах ауксетиков (сред с отрицательными значениями σ [9]). Эти явления возможны для 

рассматриваемой территории Закарпатья. Дополнительное разуплотнение 

базифицированных образований выше границы М и снижение скорости провоцируется 

дилатансионным разуплотнением пород, за счет действия сдвиговых напряжений, 

направленных вдоль впадины и присутствия мантийного Закарпатского разлома, о чем 

свидетельствуют малые σ. При термодинамических условиях, соответствующих ЗНС на 

глубинах от 3-5км до 12-20км, наблюдаются изменения пород, когда происходит их 

катакластическое преобразование с повышением трещиноватости и пористости [2-4, 7, 8]. 

Кроме того, на небольшой глубине Закарпатского прогиба (рис. 1, б) сосредоточена масса 

эпицентров землетрясений, которые, на наш взгляд, тесно связаны с термобарическими 

зонами разуплотнения верхней коры, их низкими упругими характеристиками. Сейсмическая 

активность здесь способствует эффекту расширения каналов движения флюидов из 

астеносферной линзы под Карпатским регионом [4]. 
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Аннотация. Модели самовозбуждения электронного тока исследуются во множестве 

научных работ по генерации солнечного магнитного поля (МПС). В данной работе 

исследуется МПС, генерируемое  движением слабо положительно-заряженного вещества. 

Моделирование и анализ на  основе кинематико-гравитационной модели показывает, что 

основным генератором МПС являются внутренние потоки плазмы, а внешние приливные 

силы влияют на внутренние процессы Солнца. Создан корреляционный метод для оценки 

вариаций полярности Солнца. 

 

KINEMATIC FND GRAVITATIONAL ION MODEL OF THE SOLAR MAGNETIC 

FIELD GENERATION 
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ICM SB RAS. Akademgorodok 50, Krasnoyarsk, 660036, Russia, 

 kochnev@icm.krasn.ru 

 

Annotation. Models of electron current self-excitation are investigated in many scientific 

papers on solar magnetic field (MFS) generation. This paper investigates the MFS generated by the 

motion of weakly positively charged matter. Modeling and analysis based on the kinematic-

gravitational model shows that the main generator of the MFS is internal plasma flows, while 

external tidal forces affect the internal processes of the Sun. A correlation method for estimating 

solar polarity variations is created. 

За столетие, прошедшее с тех пор, как Лармор (Larmor, J. 1919) впервые представил 

необходимость механизма самовозбуждения для объяснения сильного солнечного 

магнитного поля (МПС), различными исследователями было изучено множество моделей и 

вариаций таких механизмов. Обзор таких работ можно найти в (Jones 2011, Dormy E et al. 

2007, H. K. Moffatt 1980). В одной из  последних работ (Stefani и др. 2019) исследуется 

модель приливного синхронизированного солнечного динамо типа Тейлера-Спрута, которое 

генерируется дифференциальным вращением, подобным тому, которое наблюдается на 

Солнце. Предполагается, что эффект модулируется приливным влиянием планет и 

периодическим выравниванием планет с наиболее сильным приливным потенциалом: 

Венеры, Земли и Юпитера.  

При наличии приливных сил, обеспечивающих такую синхронность, на основе работы 

(Spruit, H. C 2002), основной компонент МПС возникает из внутренних источников 

солнечных нестабильностей (дифференциальные движения, тепловые и магнитные 

диффузии). Модель основана на электронной проводимости и является вариантом 

электронного динамо. 

Предыдущими исследованиями кинематико-гравитационной модели ионного (КГМИ) 

динамо для планет Солнечной системы (Кочнев 2013, Kochnev 2018, 2019) показано, что 

наибольшие приливные силы генерируются в экваториальной области ядра планеты. Это 

предопределяет аналогичные механизмы формирования токов, генерирующих магнитное 

поле Земли в ионизированном ядре. Для каждой планеты была рассчитана оценка 

максимальной приливной силы. 

mailto:kochnev@icm.krasn.ru
mailto:kochnev@icm.krasn.ru
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В этих работах показана линейная зависимость (с коэффициентом корреляции 0,997) 

магнитного поля планет и приливных сил, создаваемых их спутниками, для планет 

Солнечной системы. Таким образом, использование кинематико-гравитационной модели 

ионного динамо объясняет особенности МП планет Солнечной системы. Кроме того, при 

решении обратной задачи магнитометрии по данным IGRF- 2005 (Kochnev 2019) получена 

оценка скорости плазмы,  равная 10
-4

  м/с, и количество не скомпенсированных зарядов на 

единицу объема, равное 10
-7

. 

Это позволяет предположить, что аналогичный кинематико-гравитационный 

механизм ионного динамо работает и для генерации МПС. Предпосылкой для этого 

являются не скомпенсированные заряды солнечной атмосферы (L. Neslusan 2001) и 

дифференциальные и тороидальные потоки вещества в Солнце и гелиосфере. (Stefani и др. 

2019, Охлопков 2014). Относительные скорости потоков плазмы вблизи солнечной 

поверхности достигают значений 50-70 м/с (Howard R 1971). 

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЦИИ МПС 

На основе оценок параметров солнечной структуры (Bahcall J 2001), используя 

модели из (Кочнев 2018), рассчитаны параметры для семи слоев Солнца: короносферы, 

хромосферы, фотосферы и четырех слоев конвективной зоны и получен следующий 

результат: Для КОИ=10
-7

  для верхнего слоя и при КОИ=10
-12

 для остальных слоев, при 

относительных скоростях от 100 м/с, для верхнего слоя до 10
-8

  м/с для нижнего слоя, 

получены максимальные  оценки напряженности магнитного поля от 1 до 10 Гаусс. Как 

следует из этих оценок, основанных на  КГМИ- динамо, все слои модели, при благоприятных 

условиях, могут участвовать в генерации МПС. Процесс генерации усиливается с  

увеличением числа солнечных пятен. Это можно объяснить увеличением  скорости потока и 

изменением объемного заряда плазмы.  

 Для анализа и интерпретации аномалий МПС, вызванных потоками глубокой плазмы, 

используется вывод формул и расчет изменения касательной к солнечной поверхности 

скорости dV в зависимости  от смещения dR, равного высоте объема вещества, 

поднимающегося по радиусу в модели Кориолиса:  

  
𝑑𝑉2 = (𝑉1 ∗ 𝑑𝑅2 )/𝑅1 

Где 𝑉1, 𝑉2- скорости, соответствующие 𝑅1 и 𝑅2. Эта формула позволяет оценить 

сравнительные изменения скоростей в зависимости от изменения глубины потока. 

Предполагая, что экваториальный поток, расположенный на радиусе 0,8, движется к 

поверхности. Принимая 𝑉1 = -2022 м/с и 𝑑𝑅2 = (0.8-1) = -0,2, получаем: 

 

𝑑𝑉2 = −2022 ∗ (−0.2)/1=404.4м/с. 

Положительная оценка скорости Кориолиса соответствует относительному движению 

по часовой стрелке потоков, поднимающихся к поверхности. В экваториальной области эта 

скорость достигает наибольших значений. В верхних слоях и атмосфере Солнца постоянно 

возникают полоидальные и тороидальные течения, направленные по часовой стрелке, если 

смотреть с северного полюса, от внутренних квазипериодических процессов и внешних 

гравитационных источников, с влиянием сил Кориолиса. Это движение слабозаряженной 

плазмы и есть ток, порождающий МПС. Ниже мы  приводим оценку относительного уровня 

увеличения скорости потоков, соответствующего максимуму МПС, вызванного 

восходящими потоками из конвективных слоев Солнца. Оценка получена из магнитограммы 

21-го цикла, построенной на основе ежедневных наблюдений магнитного поля Солнца по 

данным Солнечной обсерватории Уилкокса с 1975 по 2015 год. 

АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ ПОТОКОВ 

В период между 1977 и 1982 годами были идентифицированы три восходящих потока 

плазмы. Первый и второй имеют оценки скоростей 44 м/с и 39 м/с. Можно предположить, 
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что второй поток продолжает первый, и они отражают единый процесс подъема массы,  

продолжавшийся более четырех лет. В июле-декабре 1981 года мы видим фрагмент третьего, 

высокоскоростного потока (V=161м/с). Можно предположить, что он генерируется из 

нижней части верхнего конвективного слоя, судя по его скорости. Таким образом, радиус 

дна активного слоя близок к 0.9. Из фотосферы в хромосферу и  короносферу могут течь 

потоки плазмы, близкие к  максимуму СА.  Каждый из глубоких потоков плазмы, в силу 

вышеуказанных причин, генерирует МПС и, одновременно, уменьшает скорость  

рассматриваемых солнечных слоев. Истинность модели генерации МПС подтверждается 

следующими наблюдениями: скорость осевого вращения на разных широтах  варьируется в 

пределах 20% (Howard R 1971) и установлена отрицательная корреляция между магнитным 

полем и скоростью вращения (Obridko 2016, Howard R. 1984, Hathaway & Wilson 1990).  

Влияние планет на Солнце пропорционально их гравитационному потенциалу 

(Охлопков 2014, Мельхиор 1968) со следующими относительными значениями: Юпитер 

2.26, Венера 2.2, Земля 1, Меркурий 0.92. Сатурн 0.11. Гравитационное влияние на процессы 

считается аддитивным, поэтому максимум возникает, когда все планеты находятся по одну 

сторону от Солнца, вблизи линии, соединяющей Землю и центр Солнца. Минимум 

регистрируется с Земли, когда основные планеты находятся на противоположной от Земли 

стороне Солнца, где их наблюдаемое влияние ослабляет потоки плазмы, направленные к 

поверхности генерации МПС. Тренды чисел Вольфа и модуля МПС  изображены на рис 1a и 

1b. 

АНАЛИЗ ПОЛЯРНОСТИ МПС 

На заключительном этапе исследования были учтены различия в углах наклона 

плоскостей орбит  планет относительно плоскости солнечного экватора. На (рис. 1d) углы 

наклона траекторий планет относительно плоскости солнечного экватора (ПЭС) изображены 

в виде: Юпитер - синяя линия, Сатурн - серая линия, Земля - черная линия. Траектории 

планет рассчитаны с помощью программы Swiss Ephemer. 

Орбитальная траектория Юпитера пересекает солнечную экваториальную плоскость в 

январе 1977 года, достигает высшей точки в северном полушарии в 1980 - 1981 годах и снова 

пересекает экваториальную плоскость Солнца в  1983 году, таким образом, Юпитер в 

течение 6 лет и Сатурн в  течение 11 лет находятся над экваториальной плоскостью Солнца, 

что создает условия для генерации диполей, направленных с севера на юг в северном 

полушарии и доминирующих по амплитуде над южным. 

Сравнивая графики траектории Земли и усредненных значений МПС, видим, что в 

течение трех лет (1976-1978) южная часть траектории Земли соответствует   положительным 

аномалиям, а северная - нейтральным. С 1979 года положительные аномалии  

регистрируются в  северной части  траектории, а отрицательные - в южной. Начиная с 1983 

по 1988 года северной части траектории Земли соответствуют положительные аномалии 

МПС.  С учетом этих закономерностей были созданы алгоритм и программа для расчета 

полярности Солнца, основанные на корреляции заданного интервала траектории Земли со 

сглаженными значениями интенсивности МПС, наблюдаемыми с Земли. На рис. 1с 

изображен график сглаженных значений МПС, а на рис. 1е - результат корреляции во 

временных интервалах 1,5 и 3 года. 
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Рис.1. a - номер Вольфа, b - модуль МПС, c - сглаженный МПС, (a,b,c - графики, сглаженные 

с интервалом 81 день (три оборота Солнца)), d - углы наклона Земли, Юпитера, Сатурна к 

плоскости экватора Солнца, e - корреляция в полутора и  трехлетнем интервале угла 

наклона Земли к плоскости экватора Солнца с амплитудой МПС. 

Анализ основан на более детальном графике (рис. 1е). В начальный период оба 

графика находятся ниже нулевой линии, что соответствует отрицательной полярности 

Солнца, сформировавшейся в цикле 20. Завершая негативную фазу в 1979 году, графики 

пересекают нулевую линию и следуют на уровне 0,4 в течение 1,5 лет. В течении 1981 года 

график показывает экскурс в отрицательную область в течение года.  Минимум -0,4 

регистрируется во второй половине 1981 года. Во второй половине 1982 года графики 

начинают   подниматься от нулевой линии. Корреляция достигает наибольших значений в 

1983-1986 годах, что согласуется с коррелированными графиками МПС и астрономической 

траектории Земли.  Максимум корреляции (0,88) получен в 1986 году. 

Пятилетний период роста можно объяснить затуханием турбулентных и составных 

потоков, а, следовательно, течений плазмы и МПС, которое уменьшается на порядок по мере 

затухания потоков. Остальная часть МПС в период покоя  генерируется с небольшим 

затуханием потоками, сохраняющимися в конвективной зоне. В период интенсивного роста 

активности числа Вольфа и абсолютные значения МПС приблизились к наивысшему уровню 

22-го цикла, и по мере снижения графиков через полтора года они достигают нулевого 

уровня, оставаясь на нем около 3 лет. С 1992 года наблюдается нисходящий наклон до -0,5 и 

небольшой подъем до -0,4 к 1998 году. 

Сравнение характеристик графиков показывает, что в периоды быстрого роста СА 

графики корреляции стремятся к нулевой линии или пересекают ее, если гравитационные 

силы планет способствуют изменению полярности. В период затухания СА абсолютные 

значения корреляционных графиков плавно уменьшаются до некоторого постоянного 

уровня. 

ВЫВОДЫ 

1. Влияние внутренних сил и внешних гравитационных полей планет, создает 

полоидальные и  тороидальные токи положительно заряженного вещества, и  соответственно 

генерируют тороидальные и дипольные  магнитные поля в исследуемых слоях Солнца. 

2. При оценке плотностей зарядов, токов и напряженности магнитного поля 

промежуточные параметры, рассчитанные для семи слоев Солнца, позволяют предположить, 

что все смоделированные слои могут участвовать в генерации МПС. 
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3. Интенсификация процесса генерации МПС приливными силами обусловлена 

подъемом вещества к поверхности Солнца, способствующим генерации МПС и 

замедляющим скорость верхних  слоев Солнца. 

4. МПС генерируется внутренними силами, которые заставляют вещество двигаться. 

Внешние приливные силы планет усиливают или ослабляют эти процессы. 

5. С учетом различий в углах наклона планетарных орбит по сравнению с плоскостью 

солнечного экватора был создан корреляционный метод оценки полярности Солнца и  

применен к детальному анализу полярности МПС в 21 и 22 циклах. 

Автор благодарен В.С. Полякову за создание иллюстраций, обсуждение и 

редактирование статьи, Д.А. Александровскому за помощь в переводе, а также И.В. Гоз, 

Д.Н. Тимофееву, А. Королевой за помощь на разных этапах исследования. 
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УДК 550.35  
МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПЛОТНОСТНОГО КАРОТАЖА В 

ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ПОРИСТОСТИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СЕНОМАНСКИХ ЗАЛЕЖАХ. 
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Аннотация. В данной статье представлен подход к получению синтетического 

плотностного каротажа, когда в целях сокращения сроков бурения не закладывается в 

программу строительства эксплуатационной скважины окончательный каротаж, а в процессе 

бурения используется ограниченный комплекс геофизических исследований, состоящий из 

гамма-каротажа и многозондового каротажа. В работе были проанализированы 

геофизические данные опорных скважин и выявлены зависимости между расчетным 

удельным электрическим сопротивлением коллекторов и данных плотностного каротажа. 

 

A METHOD FOR OBTAINING SYNTHETIC DENSITY LOGGING IN ORDER TO 

ASSESS POROSITY IN THE CONDITIONS OF A LIMITED COMPLEX OF 
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Summary. This article presents an approach to obtaining synthetic density logging, when in 

order to reduce the drilling time, the final logging is not included in the program for the 

construction of an operational well, and a limited complex of geophysical studies is used in the 

drilling process, consisting of Gamma-ray logging and multi-resistivity logging. In the work, the 

geophysical data of the reference wells were analyzed and the dependencies between the calculated 

electrical resistivity of the collectors and the data of the density logging were revealed. 

 

В современной практике строительства скважин при кустовом бурении появляются 

новые вызовы для сокращения сроков строительства скважин. Сокращение времени 

строительства вносит снижение финансовых затрат для компаний, что уменьшает 

себестоимость строительства, увеличивает добычу газа посредством раннего ввода скважин 

в эксплуатацию (это все отражается на экономической эффективности бизнес-

планирования). Немаловажную роль при сокращении сроков строительства играет 

формирование скина в призабойной зоне, скин (загрязнение пор стенок скважины) 

прямопропорционален длительности работы бурового раствора в скважине, в связи с чем 

одной из приоритетных задач для недропользователя является оптимизация времени и 

сокращение процессов в строительстве скважины, требующих работы с буровым раствором. 

Сюда можно отнести как само бурение (эффективность достигается благодаря скорости 

бурения, сокращении времени на наращивании бурового инструмента, сокращении 

ремонтов, внеплановых спуско-подъемных операций, эффективных промывок для удаления 

бурового шлама с забоя), так и шаблонирование скважин для подготовки к геофизическим 

исследованиям (ГИС), сами геофизические работы и спуск обсадной колонны с 

последующим креплением. Из перечисленных операций зачастую приходиться обходиться 

без ГИС: основные параметры для геологической модели берутся с опорных скважин, либо 

полный комплекс пишут только на одной скважине куста (как правило в пилотных стволах 

скважин), в самих скважинах куста при бурении с применением LWD-телесистем 
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(оборудования для записи каротажа в процессе бурения) ограничиваются стандартным 

комплексом: гамма каротаж (ГК), многозондовый индукционный каротаж (ИК, ВИКИЗ и их 

аналоги) для определения удельного электрического сопротивления (УЭС), плотностной 

каротаж (ГГК), нейтронный каротаж (НК). Причем в целях удешевления стоимости каротажа 

в процессе бурения в состав компоновки LWD-телесистемы входит только ГК и 

многозондовый ИК.  

Из перечисленного набора методов для оценки фильтрационно-ёмкостных свойств 

(ФЕС) индукционный каротаж используется при расчете УЭС и насыщенности, ГК 

используется для оценки пористости.  

Двойной разностный параметр ∆Jy, в большей степени характеризующий 

глинистость, является одним из основных геофизических параметров при определении 

фильтрационно-емкостных свойств терригенных коллекторов. Двойной разностный 

параметр ∆Jy рассчитывался по формуле: 

 
minmax

min

JJ

JJi
J




 

 

 где Ji  – фактическое значение интенсивности ГК данного интерпретируемого 

пласта;  

Jmax– значение интенсивности ГК против неразмытых глин, выбранных в качестве опорных 

пластов;  

Jmin – значение интенсивности ГК в чистом неглинистом коллекторе   

Однако оценка пористости по ГК имеет погрешность ввиду возможного присутствия 

полевых шпатов. Кроме того, не всегда удается зафиксировать минимальные показании в 

разрезе, приуроченные именно к высокопористым песчанникам. 

Наиболее точным в определении пористости является плотностной каротаж. При 

определении пористости сеноманских газоносных коллекторов методами акустики (АК), 

ГГК, НК большие погрешности вносит остаточная газонасыщенность в зоне проникновения 

промывочной жидкости, которую практически не удается учесть. Эта проблема решается при 

записи плотностного и нейтронного каротажа в процессе бурения,  так как при вскрытии 

разреза порода не насыщена фильтратом бурового раствора, и все регистрируемые 

параметры, в том числе УЭС характеризуют только призабойную зону. 

В статье описан подход к получению синтетического каротажа ГГК из 

сопротивлений. 

Основным регистрируемым параметром ГГК является функция объёмной плотности 

пород. Преимущество этого вида ГИС заключается в том, что глинистость практически не 

сказывается на оценке коэффициента пористости, так как среднее значение минеральной 

плотности для смеси глинистых минералов, составляющих цемент коллекторов, практически 

не отмечается от минеральной плотности песчаников. 

Ввиду ограниченности комплекса LWD (каротажа в процессе бурения), состоящего 

только из гамма-каротажа и зондов сопротивлений в работе предлагается получение 

синтетического плотностного каротажа через параметр УЭС в точке. 

Основными этапам данной работы являются: 

1) Определение зависимости коэффициент пористости(керн)-ГГК (ГИС) на 

разведочных скважинах одного из газовых  месторождений.  

2) Определение зависимости ГГК-УЭС по скважинам месторождения. Данная 

зависимость обеспечивает получение синтетического плотностного каротажа в 

процессе бурения, что послужит важным инструментом для оценки литологии при 

ограниченном комплексе LWD 

  На первом этапе взяты скважины хх2Р, 1х2Р, 1х3Р и х1Р (газовые месторождения, 

имеющие сеноманский ярус) с данными керна по ПК1 (сеноман). 

Однако данные керна стоит брать только в том интервале, где заложены 

горизонтальные скважины с полным комплексом (ГК, УЭС, НК, ГГК). Такая выборка и 

ограничения приводят к снижению облака статистики при построении кросс-плота. Кроме 
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того, участвовать в выборке должны только слои, приуроченные к одному периоду 

осадконакопления (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Отображение опорного первого циклита ПК1 

 

Как результат построение кросс-плота имеет вид (рис. 2) 

 
Рис. 2. Полученная зависимость Кп(керн) – ГГК(Гис) 

Кп= ГГК*(5.267-1.3667*ГГК)-4.7173 

 

Стоит отметить, что получение кривой может представлять собой большую рутинную 

задачу, увеличение корреляции при проведении аналогичной работы на других 

месторождениях будет заключаться не в только отборе интервала пластов, но и описания 

керна, следует анализировать схожесть описания интервалов керна. Для проверки рабочих 

зависимостей следует проверять с фактическими данными пористости по керну (рис. 3) 
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 Рис. 3. Применение формулы показывает хорошую сходимость по данным 

пористости керна 

 

Вторым этапом для построения зависимости ГГК-УЭС (Рис. 4) были взяты только те 

скважины, в которых присутствуют  плотностной каротаж и зонды сопротивлений в 

процессе бурения. Необходимость применения в зависимости именно таких скважин 

обосновывается тем, что при разработке изменяется УЭС пласта ввиду уменьшения 

плотности флюида вследствие падения пластового давления при выработке запасов. Также 

УЭС в горизонтальных скважинах вследствие анизотропии значительно выше нежели в 

опорных наклонных и вертикальных скважинах (данное завышение сопротивления и 

приводит к завышению коэффициента газонасыщенности). Кроме этого следует исключить 

влияние фильтрата бурового раствора, в данных сопротивления по LWD проникновение 

фильтрата бурового раствора в породу на момент регистрации практически отсутствует. 

Линейная зависимость ГГК-УЭС имеет вид: 

ГГКп(УЭС)=-0.4028013*lg(УЭСlwd)+2.539702 

 

Рис. 4. Зависимость ГГК-УЭС (LWD) 

 

Для снижения погрешности при проведении аналогичной работы на других 

месторождениях можно убрать точки с расхождением зондов (вследствие глубинности 
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зонды могут показывать разные сопротивления, что говорит о неоднородности пласта). Для 

корреляции можно взять также ближний зонд по сдвигу фаз, с глубинностью исследований 

сопоставимый с ГГК. 

Полученный синтетический каротаж можно применять как дополнительный метод 

при оценке литологии в процессе бурения при ограниченном комплексе LWD. На рис. 5 

представлен пример: 

 

 Рис. 5. По зависимости был получен ГГК через УЭС. При сопоставлении 

синтетический ГГКп коррелируется с фактическими отнормированными и осредненными 

данными ГГК по ГИС. 

 

Интервалы коррелируются с результатами, полученными по кривым ГИС. 

Комплексирование двух зависимостей Кп(керн)-ГГК(ГИС) и ГГК-УЭС приводит к 

единой формуле расчета пористости  для рассматриваемого месторождения через 

синтетический ГГК: 

Кп(УЭС)=(2.539702-0.4028013*lg(УЭСlwd))*(5.267-1.3667*(2.539702-

0.4028013*lg(УЭСlwd)))-4.7173 

Проницаемость далее рассчитывается по формулам, принятым для месторождения на 

фактичесских испытаниях фильтрации 

При сопоставлении пористостей, полученных фактическим и синтетическим ГГК 

результаты расчетов дают схожие параметры (по фактическому ГГК пористость составила 

34.55%, по синтетическому ГГК составляет 34.82%, что объясняется разностью шага 

дискретизации кривых). 

В условиях ограниченного комплекса ГИС при ведении статистики результатов в 

скважинах описанная методика применима для получения синтетического плотностного 

каротажа в целях прикидки пористости, особенно когда решается вопрос о необходимости 

удлинения ствола при недостаточной проходки по коллектору. 
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Аннотация: В 2021 году исполняется 185 лет обсерваторских геомагнитных 

наблюдений на Урале. За это время уральские обсерватории (Екатеринбург, Высокая 

Дубрава и Арти) внесли большой вклад в изучение фундаментальных  земных процессов и 

системы Земля. Они стали неотъемлемой частью глобальной системы наблюдений за 

окружающей средой. За время работы уральские обсерватории осуществляли непрерывные 

геомагнитные и метеорологические наблюдения, участвовали в Генеральных магнитных 

съемках Российской Империи и СССР, дополняли комплекс  другими видами наблюдений, 

такими как сейсмологические (с 1906 г.), ионосферные (с 1943 г,), космических лучей (с 1952 

по 1988 г.), геодезические на Государственном гравиметрическом пункте (с 1999 – GPS и с 

2011 по 2020 г. – ГЛОНАСС/GPS), гравиметрические (с 2013 г.), магнитотеллурические и др. 

В настоящее время обсерватория Арти более 50 лет успешно продолжает свои наблюдения 

на современном научном уровне. 

 

TO THE 185
TH

 ANNIVERSERY OF OBSERVATORY GEOMAGNETIC OBSERVATIONS 

IN THE URALS ON THE MATERIALS OF THE ARCHIVE OF THE OBSERVATORY 

“ARTI” 

 

Oleg Kusonskiy 

Zavlab25@mail.ru 

Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg, Russia 

 

Summary In 2021, 185 years of observatory geomagnetic observations in the Urals marks. 

During this time, the Ural Observatory (Yekaterinburg, High Dubrava and Arti) have made a great 

contribution to the study of fundamental earth processes and systems Earth. They became an 

integral part of the global environmental surveillance system. During the work, the Ural observatory 

carried out continuous geomagnetic and meteorological observations, participated in the general 

magnetic surveys of the Russian Empire and the USSR, expanded the complex with other types of 

observations, such as seismological (since 1906), ionospheric (since 1943,), cosmic rays (with 1952 

to 1988), geodesic at the state gravimetric paragraph (from 1999 - GPS and from 2011 to 2020 - 

GLONASS / GPS), gravimetric (since 2013), magnetotelluric, etc. Currently, Arti Observatory is 

more than 50 years Successfully continues his observations at the current scientific level. 

 

Существование современного общества нельзя представить без развитой 

международной глобальной сети геофизических обсерваторий, которые своими 

непрерывными наблюдениями вносят большой вклад в познание фундаментальных земных 

процессов и системы Земля. Не случайно геофизическим обсерваторским исследованиям в 

развитых странах уделяется большое внимание. В последние годы появились обсерватории 

созданные на частные инвестиции. Так обсерватория «Конрад» в Австрии, вступившая в 

строй в 2016 году, построена на частные средства. Она размещена под землей в недрах 

горного массива в специальных многокилометровых штольнях. Предполагается, что такая 

обсерватория  должна иметь перспективу в своей деятельности на сотни лет вперед. Именно 

с позиций наличия длительной перспективы и должна рассматриваться работа 

геофизических обсерваторий в современных условиях. Чем длиннее ряд непрерывных 

наблюдений, тем он более ценен. Важность долгосрочных обсерваторских наблюдений в 
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современных условиях была подчеркнута на сессии Генеральной Ассамблеи Европейского 

геофизического союза «Непрерывные геофизические измерения на десятилетний период», 

состоявшейся 19-30 апреля 2021 г. Отмечается, что отличие флуктуаций от долгосрочного 

изменения, является ключевым вопросом для лучшего понимания процессов, происходящих 

внутри Земли и в системе Земля. Аналогично, это является предварительным условием для 

оценки изменения климата Земли и общей оценке рисков. Чтобы отличить колебания от 

устойчивого изменения, необходимы знания о временной изменчивости сигнала и 

долгосрочные наблюдения. Ёще большие по длительности должны выполняться наблюдения 

геомагнитного поля, ионосферы, сейсмичности, гравитационного поля и др. параметров 

Земли. 

В 2021 году исполняется 185 лет с начала регулярных обсерваторских 

магнитометрических и метеорологических наблюдений на Урале. По предложению К.Ф. 

Гаусса в 1836 году в Екатеринбурге была создана одна из первых в стране и в мире 

магнитно-метеорологическая обсерватория. Проект подготовил А.Я. Купфер. Для 

реализации проекта рассматривались разные варианты финансирования, в том числе и 

коммерческие. Проект был изучен Начальником Штаба корпуса горных инженеров Урала 

К.В. Чевкиным, который нашел, что «предмет оного хотя и не принадлежит собственного 

делу горному, но с одной стороны уважителен в том отношении, что много может 

способствовать к возбуждению в молодых офицерах горных полезнейшего соревнования к 

упражнениям ученым, а с другой он столь важен для наук, что отказывать ему в содействии 

неприлично никакому ученому сословию, а тем паче горному, которое исключительно в 

целом отдаленном краю Урала и Восточной Сибири имеет возможность заниматься». Штаб 

предложил учредить в Екатеринбурге магнитно-метеорологическую обсерватории первого 

разряда и взял на себя её строительство, оснащение и дальнейшее финансирование 

проводимых наблюдений. По научному оборудованию и затрачиваемым на её организацию 

средствам она должна была занять второе место после нормальной обсерватории при Горном 

Институте в Петербурге [1].  Горное ведомство Урала финансировала наблюдения до 1885 

года. С тех пор геофизические, метеорологические обсерватории стали неотъемлемой частью 

непрерывных наблюдений за окружающей средой. 

 

Рис. 1. Самые первые результаты наблюдения склонения 

вектора геомагнитного поля на Екатеринбургской 

обсерватории за декабрь 1836 года 

 

Магнитометрические обсерваторские наблюдения 

носят глобальный характер. Они должны выполняться по 

согласованным методикам, их данные размещаться в 

единых базах данных, быть доступными и свободно 

распространяться. Первые результаты наблюдений 

геомагнитного поля Екатеринбургской обсерваторией, 

полученные в 1836 г. были немедленно опубликованы в 

«Своде данных» и вызвали большой интерес  (Рис. 1). 

Уже в 1841 г. наблюдения были приведены к единой 

методике, разработан проект типовой обсерватории [2].  В 

России тогда действовали пять магнитно-

метеорологических обсерваторий. Это обсерватории в 

Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Нерчинске, Ситхе. 

Методика включала измерения всех компонентов поля: наклонение с помощью магнитной 

стрелки; склонение с помощью однонитного магнитометра и зрительной трубы; 

горизонтальная составляющая способом, предложенным Гауссом двунитным магнитометром 

и зрительной трубы; вертикальная составляющая инструментом Г. Лойда. Наблюдения, 

проводимые в обсерваториях были трех видов: 1) ежедневные наблюдения, производимые 
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каждый час днем и ночью. 2) условные наблюдения, выполняемые каждый месяц в 

определенный день, каждые пять минут в течение 24 часов. 3) абсолютное определение 

склонения, наклонения и горизонтальной составляющей. В комплекс входили 

астрономические наблюдения с помощью астрономического теодолита для определения 

точного времени, азимута, широты и долготы. Магнитные наблюдения обязательно 

совмещались с наблюдениями метеорологическими. Наблюдения проводились по среднему 

Гёттингенскому времени, которое с точностью до секунды были определены для всех 

действующих обсерваторий. 

Основные элементы методики наблюдений геомагнитного поля, которая применялась 

в обсерватории в XIX веке, сохраняются до сих пор. Они включают непрерывные 

магнитовариационные наблюдения и абсолютные ручные дискретные определения величин 

элементов поля. В обсерватории «Арти» предпринимается попытка разработки новой 

методики, которая позволит ручные дискретные наблюдения заменить непрерывными с 

использованием абсолютного компонентного магнитометра POS-3. Для этого несколько 

изменены подходы к самой методике проведения наблюдений, её концепции. Она сводится к 

следующему. Размещение магнитометров, предназначенных для абсолютных наблюдений, 

должно подчиняться определенным условиям. Они должны устанавливаться на территории 

обсерватории в тех местах, где нет явных морфологических аномалий на дневной 

поверхности (разломы, провалы, склоны). В шурфах их размещать нельзя. Такие аномалии и 

шурфы влияют на результаты наблюдений, искажая их примерно на величину до 10 нТл. 

Устанавливаться магнитометры должны не в павильоне на массивные постаменты, которые 

испытывают периодические колебания от вертикали в силу разных причин, что будет влиять 

на результаты наблюдений, а на невысокие немагнитные металлические стержни, 

забуренные в грунт и специальных небольших укрытиях с хорошей термоизоляцией, чтобы 

обеспечить плавные изменения температуры внутри. Чтобы измерения достоверно отражали 

региональные и глобальные земные процессы, а не локальные влияния и помехи различного 

происхождения, в районе обсерватории необходимо иметь сеть пунктов векового хода 

(ПВХ), на которой регулярно должны проводиться наблюдения и сравниваться с данными 

обсерватории. Такая сеть ПВХ существует с 2006 года в районе обсерватории «Арти» в 

пределах Манчажской магнитной аномалии. Она занимает площадь примерно 70 на 70 км и 

включает 32 пункта. За время многократных измерений на ПВХ выработана методика 

наблюдений, имеющая несколько особенностей, позволяющих избавиться от привнесения в 

результаты технических погрешностей и повысить точность измерений. 

Создание первых магнитно-метеорологических обсерваторий вызвало небывалый 

рост разработок и производства прецизионного инструментария для них в таких передовых 

странах как Англия, Германия, Франция, Россия и др. Создавались высокоточные 

магнитометры и вариометры для стационарных наблюдений и походных для проведения 

магнитной съемки, оптические приборы. В 1890-х годах производились десятки 

наименований приборов для этих целей [3]. В Екатеринбургской обсерватории в 1885 году 

проведено полное обновление приборного парка. Были закуплены самые современные по 

тому времени обсерваторские магнитометры, теодолиты, вариометры, полевые 

магнитометры, часть из которых применялись при наблюдениях вплоть до 1975 года [4]. Еще 

в 1930-е годы эти приборы оставались основными при производстве магнитометрических 

наблюдений, а их теория, устройство, методика работы с ними преподавалась в вузах и 

техникумах в СССР. [5].  Большинство приборов сохранилось до настоящего времени и 

находится в Институте геофизики УрО РАН в качестве музейных экспонатов.  

Использование новейших приборов и методик позволило обеспечить в 

Екатеринбургской обсерватории того времени наблюдения  геомагнитного поля практически 

на уровне требований сегодняшнего дня. Тогда в обсерватории в соответствии с методикой 

стало нормой и обязательное получение ежесуточно среднечасовых значений компонент 

поля. Усилиями сотрудников обсерватории «Арти» часть данных, полученных с 1887 года, 

были оцифрованы и размещены в Международном Центре данных (г. Эдинбург, 
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Великобритания) для широкого научного применения. Данные прошлых лет, как и новейшие 

результаты наблюдений обсерватории «Арти» используются Британской геологической 

службой в качестве составной части при разработке глобальных геомагнитных моделей IGRF 

и др. 

В конце XIX начале XX века большое распространение получили магнитные съемки 

территорий, которые были естественным продолжением обсерваторских
1
 

магнитометрических исследований. В этом заключалось применение накопленных к тому 

времени фундаментальных знаний о земном магнетизме в область прикладных 

исследований. Не стала исключением в этом и Екатеринбургская обсерватория. Её 

сотрудники, а затем и обсерватории «Высокая Дубрава» в разные годы предпринимали 

магнитные наблюдения на опорных пунктах на территории Урала, Западной Сибири и 

Казахстана. Уже в 1887 и 1888 годах Г.Ф. Абельсом магнитные наблюдения были 

произведены на метеорологических станциях, расположенных в северных районах Западной 

Сибири. Для наблюдений использовался походный магнитный теодолит Краузе № 9 (С. 

Петербург), стрелочный инклинатор Adie № 60 (Лондон), магнитный теодолит Брюннера-

Шасселона № 81 (Париж), которые были приобретены в 1885-1887 годах. Эти приборы 

сохранились в обсерватории «Арти» до настоящего времени. Подробные отчеты об этих 

наблюдениях опубликованы [6].  В 1930 году началась генеральная магнитная съемка всей 

территории СССР, в которой деятельное участие принимала и Свердловская 

(Екатеринбургская) обсерватория. Уже в 1931 году Г.Р. Абельсом была проведена съемка на 

Южном Урале. Район съемки включал территорию от 54° до 56° северной широты и от 57° 

20' до 59° 50' восточной долготы. Сеть съемки составляла примерно 20 на 20 верст. Всего в 

1931 году на Урале работало всего 8 магнитометрических партий снаряженных на средства 

Бюро Генеральной магнитной съемки. Съемка проводилась на территории Башкирии (В.П. 

Орлов), Пермской области (Н.И. Локтев), Южного Урала (Р.Г. Абельс), Челябинской области 

(В.В. Гаврилова), Западного Урала (Б.М. Яновский), Северного Урала (Е.К. Федоров), 

Курганской области (Н.Е. Малинина), Кустанайской области (Д.Е. Раскин). Все партии 

пользовались данными Свердловской обсерватории для приведения результатов наблюдений 

к одной эпохе - к середине 1931 года. Были приняты значения D = 10° 52.2',  H = 16201 нТл 

[7]. 

Екатеринбургская обсерватория, а с 1932 года обсерватория «Высокая Дубрава» за 

период с 1913 по 1939 год провела  15 научно-производственных полевых экспедиций на 

территории Урала, Сибири и Казахстана. Ими было организовано 30 опорных и поворотных 

пункта, 8 пунктов генеральной съемки, и выполнено 95 серий измерений всех компонент 

поля на этих пунктах, проведены астрономические привязки всех пунктов измерений
1
. В 

итоге эта работа привела к открытию в конце 1940-х годов таких крупных месторождений 

магнетитовых руд, как Соколовское и Сарбайское в Северном Казахстане и многих других. С 

1940 года, когда только что созданный Научно-исследовательский институт земного 

магнетизма взял на себя выполнение магнитной съемки и дальнейшие исследования по 

обновлению карт векового хода территории СССР, обсерватория фактически перестала 

заниматься аналогичными работами.  

В настоящее время обсерватория «Арти», которая была организована в 1969 году и 

куда были перенесены наблюдения из обсерватории «Высокая Дубрава», вот уже более 50 

лет успешно продолжает непрерывную регистрацию геомагнитного поля и целого ряда 

других геофизических параметров (http://arudaemon.gsras.ru) [4]. Регистрируются 

компоненты поля D, H, Z, F в диапазоне от 0 до 10 Гц с разрешением 0.02 нТл, погрешность 

измерения абсолютной величины поля 1.5–2.0 нТл. (рис. 2) 

                                                           
1 Абельс Р.Г. Работа Свердловской магнитной обсерватории по магнитной съемке и исследованию вековых 

вариаций за время с 1887 по 1939 год (Рукописные материалы, 149 стр.). Архив обсерватории «Арти» 

 

http://arudaemon.gsras.ru/
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Рис. 2. Данные наблюдения геомагнитного поля на 

обсерватории «Арти» за 2 июля 2021 г. Данные 

размещаются в Международном центре данных 

Британской геологической службы (https://imag-

data.bgs.ac.uk/GIN/)  

 

Получены секундные, среднеминутные, 

среднечасовые и среднегодовые значения компонент поля. 

Определены 3-х часовые значения К-индекса поля, 

выделены магнитные бури и определены их параметры. 

Отмечается снижение активности геомагнитного поля по 

сравнению с 2017, 2018 и 2019 гг., связанное с 

завершением 24 солнечного цикла и наступлением 25 

цикла. Абсолютная величина F в районе обсерватории 

продолжает монотонно возрастать. В 2020 г. она составила 

56599 нТл (в 2019 г. – 56526 нТл). Вековой ход составил + 

73 нТл/год (в 2019 г. + 76 нТл/год) – это максимальные 

величины за все годы наблюдений с 1969 г 
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Аннотация: В пределах Уральской складчатой системы впервые локализована 

современная активная сейсмическая область, проявившаяся серией из 119 тектонических 

сейсмических событий зарегистрированных в течение сентября 2018 по март 2021 г., пять из 

которых – слабые землетрясения с магнитудой 3.0-4.7. Остальные события имеют магнитуду 

1.6-2.1. Область локализуется в пределах Башкирского мегантиклинория с выходом в 

Предуральский краевой прогиб. Она имеет длину около 90 км и ширину около 40 км. Азимут 

простирания зоны 335°.  Координаты северного фланга зоны 55.201° С.Ш. и 57.518° В.Д., 

южного фланга 54.524° С.Ш. и 58.138° В.Д. Гипоцентры ощутимых толчков расположены 

ориентировочно на глубине 10 км в низах байкалид и 1 км – в верхах байкалид. 

Сейсмические разрывы могли произойти в отложениях верхнего протерозоя (венд-

докембрийский структурный ярус байкалид) несколько выше или непосредственно на 

поверхности древнего фундамента и достичь дневной поверхности. Они развивались во 

времени, перемещаясь с южного фланга зоны к северному. Предполагаемый тип разрывных 

нарушений сдвиго-взброс. Сместитель может иметь определенную мощность и представлять 

собой плоское геологическое тело, образованное несколькими поверхностями скалывания. 

Сейсмическая активность в зоне не завершена. 

 

SEISMIC ACTIVITY OF BASHKIR MEGUANTICS ACCORDING TO THE 

OBSERVATORY “ARTI” 

 

Oleg Kusonskiy 

Zavlab25@mail.ru 

Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg, Russia 

 

Summary. Within the Ural folded system, a modern active seismic area was localized for the 

first time, manifested by a series of 119 tectonic seismic events registered during September 2018 to 

March 2021, five of which are weak earthquakes with magnitude 3.0-4.7. The rest of the events 

have a 1.6-2.1 magnitude. The region is localized within the Bashkir meguanticlinorium with an 

exit to the pre-rally edge deflection. It has a length of about 90 km and a width of about 40 km. 

Azimut stretch zone 335 °. Coordinates of the North Flange Zone 55.201 ° S.Sh. and 57.518 ° V.D., 

South flank 54.524 ° S.Sh. and 58.138 ° V.D. Gipocentric tangible jolts are located approximately 

at a depth of 10 km in Nizakh Baikalid and 1 km - in the top of the Baikalid. Seismic gaps could 

occur in the sediments of the upper proteozoic (the vend-sonk-docharine structural tier Baikalid) 

somewhat higher or directly on the surface of an ancient foundation and reach the day surface. They 

developed in time, moving from the southern flank zone to the North. Estimated type of 

discontinuous disorders. The shifter may have a certain power and be a flat geological body formed 

by several rocking surfaces. Seismic activity in the zone is not completed. 

 

Уральская складчатая система (УСС) относится к геологическому региону с невысокой 

природной сейсмичностью. Здесь редко регистрируются единичные слабые  сейсмические 

события тектонического происхождения, имеющие магнитуду до 3, еще более редкие 

события с магнитудой 3-4.  Иногда они ощущаются на поверхности  жителями населенных 

пунктов как слабые землетрясения. Магнитуда тектонических землетрясений на Урале 

может достигать 4-5, возможно и больше. В последние годы слабые землетрясения были 
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зарегистрированы 4 января 2015 г. (координаты эпицентра 64.47 с.ш., 60.33 в.д., магнитуда 

4.3 mb, глубина до гипоцентра 10 км) и 19 октября 2015 г. (57.12±0.04 с.ш., 59.05±0.11 в.д., 

магнитуда 4.7±0.2 ML, глубина 12 км). Эпицентр первого события расположен в Тагильском 

мегасинклинории (структура 2-го порядка в Тагилько-Магнитогорском прогибе УСС). 

Второе событие произошло на западной окраине Кизиловско-Дружининской структуры 

(структура 2-го порядка в Западно-Уральской внешней зоне) непосредственно у границы с 

Уфимско-Соликамской мегавпадиной (структура 2-го порядка в Предуральком краевом 

прогибе). Но в период с 4 сентября 2018 г. по март 2021 г. впервые на Урале была 

зарегистрирована целая серия сейсмических толчков, состоящая из 119 событий, 5 из 

которых – слабые землетрясения с магнитудой от 3.2 до 4.7 mb. Остальные 

зарегистрированные события имеют магнитуду md от 1.5 до 2.0. Они образуют сейсмически 

активную область в границах Башкирского мегантиклинория (БМА), являющегося 

структурой 2-го порядка в Центрально-Уральском поднятии – главнейшей структуре первого 

порядка УСС, с выходом её  в пределы Предуральского краевого прогиба [1, 2]. Она имеет 

длину около 90 км и ширину около 40 км. Азимут простирания зоны 335°.  Координаты 

северного фланга зоны 55.201° С.Ш. и 57.518° В.Д., южного фланга 54.524° С.Ш. и 58.138° 

В.Д. Административно сейсмическая зона расположена в Челябинской области. 

В работе используются данные непрерывных сейсмических наблюдений на 

сейсмостанциях ARU и Arti (ФИЦ ЕГС РАН с участием ИГФ УрО РАН). 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 

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. 

БМА, где выделена сейсмически активная зона, сложен крупными складчатыми 

структурами 3-го порядка – субширотно расположенными антиклинориями Тараташско-

Саткинским и  Ямантауским, разделенными субширотной Месединской седловиной и 

находящимися западнее Инзерского синклинория, Каратауским антиклинорием, 

выступающим далеко на запад. В центральной части антиклинориев вскрываются наиболее 

древние на Урале нижнерифейские осадочные породы и архея (глубокометаморфизованные 

образования тараташского комплекса – выступ раннедокембрийского кристаллического 

фундамента в северной части БМА) и верхнего протерозоя (байкалиды) в южной части. 

Синклинальные структуры выполнены толщами байкалид средне-верхнерифейского и 

вендского возраста. Мощность отложений верхнего протерозоя составляет от 7400 до 11500 

м. Магматизм представлен разнообразными, но относительно ограниченными по составу (от 

ультраосновных интрузивных и  основных вулканогенных и интрузивных, до кислых) 

породами. В БМА породы сравнительно слабо осложнены более мелкими складчатыми 

структурами – это открытые прямые складки, а также разрывными нарушениями. Самые 

значительные из разрывных нарушений устанавливаются в зонах сопряжения 

положительных и отрицательных структур.  Каратауский антиклинорий представляет собой 

систему субпараллельных чешуйчатых надвигов (взбросов), круто падающих на восток и 

юго-восток. Породы перекрыты сплошным мезозойско-кайнозойским покровом [3, 4]. 

Гипоцентры четырех из пяти слабых землетрясений находились ориентировочно на 

глубине 10 км в низах байкалид, одно – на глубине 1 км в верхах байкалид. Гипоцентры 

слабых сейсмических событий расположены ориентировочно на глубине 1 км. Можно 

предположить, что основные сейсмические разрывы произошли в отложениях верхнего 

протерозоя (венд-докембрийский структурный ярус байкалид) несколько выше или 

непосредственно на поверхности древнего фундамента. Разрывы могли достичь дневной 

поверхности, но быть незаметными, т.к. скрыты мезозойско-кайнозойским покровом. На 

дневной поверхности разрывы могут представлять собой небольшие крутые уступы. В месте 

нахождения эпицентра сильного толчка, зарегистрированного 29 сентября, образование 
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такого уступа могло стать причиной оползня [1, 5]. Здесь разрывы, видимо, достигли 

дневной поверхности. 

 

 

А Б 

 

 
В 

 

 

Рис. Геологическая схема Башкирского 

мегантиклинория с нанесенными 

эпицентрами сейсмических событий 

(крестики зеленого цвета). Схема по: [6] 

Сейсмические события, зарегистрированные 

в период: 

А –  с 4 сентября по 6 сентября 2018 г.; 

Б – с 7 сентября 2018 г. по 14 января 2019 г.; 

В – с 15 января 2019 г. по 30 марта 2021 г.  

 

 

 



© ИГФ УрО РАН, 2021 

142 
 

Условные обозначения к рисунку 

 
 

Таблица. Сейсмические характеристики слабых землетрясений, зарегистрированных в БМА 

 

Номер 

п/п 

Дата 

Время GMT в 

очаге, 

ч:м:с 

Расстояние 

до 

эпицентра, 

градус 

Географические 

координаты 

эпицентра, градус 

Глубина 

до  

гипоцентра, 

км 

 

Магнитуда 

Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

1 4.09.2018 

22:58:15.9 

1.917 54.5490 57.9019 10 

 

4.7 mb; 

4.4 md 

2 5.09.2018 

07:27:15.5 

1.931 54.5132 58.1101 10 

 

3.0 mb; 

2.9 md 

3 29.09.2018 

09:06:49.4 

1.659 54.7429 57.9932 10 >3.3 md 

4 15.11.2018 

07:48:24.4 

1.722 54.6790 57.9887 10 3.3 md 

5 21.02.2019 

04:02:23.8 

04:02:23.55* 

1.374 55.0770 

 

54.9117* 

57.7736 

 

57.7077* 

1 

 

 

>2.5 md 

 

3.2mb* 

* по: Казахстанский национальный центр данных (https://www.kndc.kz/index.php?lang=ru)  

 

Параметры событий, показанные в таблице близки к данным [7]. Магнитуда событий 

по нашим данным несколько ниже, чем в [7]. 

Сейсмичность выделенной зоны в пределах БМА в течение с сентября 2018 по март 

2021 года проявлялась следующим образом. С 4 сентября по 6 сентября 2018 года в 

центральной части БМА на Ямантауском антиклинории было зарегистрировано 18 событий, 

из них  два слабых землетрясения (рис. 1А, табл.). В период с 7 сентября 2018 года по 14 

января 2019 года сейсмический процесс переместился севернее на 20-25 км (рис. 1 Б). Было 

зарегистрировано 44 события, из них два слабых землетрясения (рис. 1Б, табл.) С 15 января 

2019 года по 30 марта 2021 года было зафиксировано еще 55 событий, но уже севернее на 30-

40 км (рис. 1В, табл.). Одно из них слабое землетрясение. Эпицентры событий 

расположились по обе стороны границы БМА и Предуральского прогиба с южной стороны 

Каратауского антиклинория. Таким образом, эпицентры событий в целом образуют 

сейсмически активную зону. Судя по тому, что эпицентры вышли за пределы БМА в 

Симскую синклиналь Предуральского краевого прогиба, Каратауская структура вероятнее 

всего является горстовым выступом байкалид, а не тектоническим покровом, надвинутым с 

востока на палеозойские образования и предгорный прогиб уралид. Этот вопрос до сих пор 

остается не выясненным. Сейсмичность в этой зоне к настоящему времени снизилась, но не 

завершена.  
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В последние десятилетия сформировалась и успешно развивается  геоморфометрия, 

предметом которой является количественное моделирование и анализ рельефа земной 

поверхности. Ее бурное развитие, особенно с появлением цифровых моделей и 

геоинформационных систем открытого доступа привело к формированию сложного 

математического аппарата на основе ГИС-технологий, позволяющих анализировать тонкую 

структуру поверхностей.  

Под цифровой моделью какого-либо геометрического (географического) объекта 

понимается определенная форма представления исходных данных и способ их структурного 

описания, позволяющий «вычислять» объект путем интерполяции, аппроксимации или 

экстраполяции [2]. 

Цифровые модели рельефа – это особый вид трёхмерных математических моделей, 

представляющий собой отображение «рельефа» как реальных, так и абстрактных геополей 

(поверхностей). При этом в качестве «рельефа поверхности» в цифровой модели могут 

выступать, не только поверхность земного рельефа, но и другие показатели и 

характеристики, в т. ч. и геофизические поля (например, гравиметрические и магнитные) 
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имитационные модели. Геополя могут быть как континуальными, так и дискретными (табл. 

1), но в любом случае  применяется дискретная форма представления исходных данных. 

 

Таблица 1  

Сравнение реальных и абстрактных геополей [2] 

 Реальное геополе Абстрактное геополе 

Изучаемое явление Существует реально Может быть смоделировано 

Характер распространения 

отображаемого явления 
Сплошной Сплошной или дискретный 

Вид локализации явления 
Непрерывное множество 

значений 

Отдельные точки, линии, 

площади 

Способ отображения Изолинии Псевдоизолинии 

Примеры 

Рельеф земной поверхности, 

атмосферное давление, 

температура воздуха, осадки, 

геофизические поля и т.п. 

Поля загрязнения, плотности 

дискретных значений и т.п. 

 

В основе геоморфометрии лежит анализ цифровой поверхности рельефа методами 

дифференциальной геометрии и логическими процедурами. Дифференциальная геометрия 

лежит в основе теории топографической поверхности и применяется для расчета локальных 

морфометрических величин (МВ) (кривизны, крутизны и экспозиции). Расчет нелокальных 

МВ (площади, индексы и некоторые другие) основан на логических процедурах. 

Немаловажное значение для расчета геоморфометрических параметров имеет понятие 

градиента поля. Формула градиента выглядит следующим образом: 

∇𝑍 = (
𝜕𝑧

𝜕𝑥
,
𝜕𝑧

𝜕𝑦
)                               (1) 

Таким образом, принципы, заложенные в геоморфометрическом анализе рельефа, во 

многом идентичны классическим принципам  обработки геофизических геопотенциальных 

полей, но дополнены различными другими параметрами. 

Т.е.  применение методов геоморфометрии для анализа потенциальных геофизических 

полей не только реально, но и интересно, т.к. позволяет использовать новые подходы. При 

этом хотелось бы отметить, что представление карт полей в виде плавного перехода цветов, 

развитое в последнее время крайне затрудняет их «оцифровку» для дальнейшей обработки. 

Поэтому необходимо использовать карты изолиний или исходный цифровой материал. 

Ниже (таблица 2) приведены основные формулы расчета геоморфометрических 

параметров поверхностей, реализуемых с небольшими вариациями в большинстве известных 

ГИС.  Далеко не все из них подходят для анализа геопотенциальных полей, во всяком случае 

без дополнительных теоретических и программных разработок. По мнению авторов 

наиболее подходящими являются: уклон поверхности, экспозиция склонов, различные виды 

кривизн, индекс расчлененности. Причем, исключая последний параметр, все они наиболее 

пригодны, в первую очередь, для анализа градиентов полей. В этот перечень не вошли такие 

процедуры, как выделение бессточных впадин и построение маски впадин, расчет базовых, 

разностных и вершинных поверхностей, которые, после некоторой доработки становяться 

пригодны для выделения локальных аномалий разных рангов и, вместе с индексом 

расчлененности, для районирования территорий. Скорее всего, и остальные параметры могут 

быть использованы при анализе, так например фотосинтетическая активная радиация (ФАР) 

позволяет создать комплект карт аналогичных получаемым в результате применения 

программы Low Sun, т.е. рассматривать поля под разными углами освещенности.  

Использование такого параметра, как кривизна поверхности, позволит не только 

проводить районирование геофизических потенциальных полей, но и анализировать тонкую 

структуру их градиентов как в вертикальном, так и в латеральном направлении и учитывать 

их внутреннюю структуру. 
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Таблица 2 

Формулы расчета основных геоморфометрических параметров поверхностей 

Параметр Формула Параметр Формула 

Уклон 

поверхности 

(Slope) 

𝑆𝐿𝑂𝑃𝐸

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (√𝐺2 + 𝐻2) 

Экспозиция склонов 

(Aspect); 

𝐴𝑆𝑃𝐸𝐶𝑇

= 180° − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻

𝐺
) + 90°

× (
𝐺

|𝐺|
) 

Кривизна 

(Curvature) 

Горизонтальная, 

вертикальная и др. 

(формулы приведены 

ниже в табл. 3) 

Индекс расчлененности 

рельефа (Terrain 

Ruggedness Index) 

𝑇𝑅𝐼 =  √∑(ℎ0,0 − ℎ𝑖,𝑗) 
2   

Водосборная 

площадь 
𝑓𝑖 =

max (0, 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑖
𝑝
)

∑ (max (0, 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑗
𝑝
))8

𝑗=1

 
Топографический 

индекс влажности 

(Topographic Wetness 

Index) 

𝑇𝑊𝐼 = 𝑙𝑛 (
𝐴

𝑡𝑎𝑛(𝛽)
) 

Индекс 

мощности 

эрозии 

(Stream Power 

Index) 

𝑆𝑃𝐼 = 𝐴 ⋅ 𝑡𝑎𝑛(𝛽) Индекс потенциала 

плоскостной эрозии (LS 

Factor) 

𝐿𝑆 = (
𝐴𝑠

22.13
)
𝑚

× (
𝑠𝑖𝑛𝛽

0.0896
)
𝑛

 

Индекс 

баланса 

геомасс (Mass 

Balance Index) 
𝑀𝐵𝐼 =  

{
 
 
 

 
 
 
𝑓(𝑇𝐶) × (1 − 𝑓(𝑆))

× (1 − 𝑓(𝑉𝐷𝑁)),

для 𝑓(𝑇𝐶) < 0

𝑓(𝑇𝐶) × (1 + 𝑓(𝑆)) 

× (1 + 𝑓(𝑉𝐷𝑁)),

для 𝑓(𝑇𝐶) > 0

 

𝑓(𝑥) =
𝑥

|𝑥|+𝐹
  

Фотосинтетически 

активная радиация 

(ФАР) 

ФАР = 0.42 ∙ 𝑆 + 0.60 ∙ 𝐷 

 

Учитывая большое количество используемых вариантов кривизн, было проведено их 

сопоставление для расчетов (табл. 3). Также было проведено выделение форм поверхностей  

по классификации Трёха [3], т.е. суммированное определение горизонтальной и 

вертикальной кривизн. Для определения качества регистрируемого эффекта нами было 

проведено имитационное моделирование по теоретической модели. Для тестовых 

вычислений параметров была создана упрощенная теоретическая модель с использованием 

функции: 

 

𝑍 =
sin(𝑥)∗cos (𝑦)

5
         (2) 

 

Для предварительных расчетов нами использовались карты поля силы тяжести 

(сечение изоаномал 2×10
-5

 м/с
2
) и магнитного поля м-ба 1:200000 (сечением изодинам 2 мЭ) 

на территорию Архангельской области, уменьшенных до масштаба 1:1000000.  

Результаты требуют осмысления, но, во всяком случае, визуально, материалы 

выглядят нагляднее и позволяют несколько иначе взглянуть на строение региона. 

Метод заполнения впадин достаточно интересен для выделения отрицательных 

локальных аномалий поля, причем разных рангов.  Для заполнения впадин был использован 

метод Wang/Liu [4], обладающий наибольшей вычислительной эффективностью по 

сравнению с другими методами. В основе метода лежат понятия «высота заполнения» и 

алгоритм поиска направления потоков с наименьшими затратами Подробное описание 

метода приведено в более ранней работе авторов [4].  
Таблица 3 
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Сопоставление кривизн поверхности 

Название Формула расчета Расчет кривизн по 

теоретической модели  

Plan Curvature - Плановая 

кривизна (общий тренд для 

больших окон)  
 

 

 

 
Tangential Curvature 

Тангенциальная кривизна 

(Локальный тренд, для малых 

окон)                              

 

 
 

 
 

 

 
 

Cross-Sectional Curvature -

Поперечная (перекрёстная) 

кривизна (Усиление 

локальной составляющей) 

 

 

 

 
  

 

 

 

Profile Curvature - 

Профильная кривизна 
(локальный тренд)                                    

 

 
 

 

 

 
 

Longitudinal Curvature  -

Продольная кривизна  
(усиление локального тренда)                      

 

 
 

 

 

 
 

General Curvature - Общая   

кривизна  
𝐺𝐶=−2(2𝐷+2𝐸)=−4(𝐷+𝐸) 
(для региональной оценки  

всей площади) 

 

 
 

Minimal Curvature -

Минимальная кривизна. 
 

Значения > 0 соответствуют 

поднятиям, значения < 0 – 

понижениям.  
     

Продолжение таблицы 3 
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Maximal Curvature  - 

Максимальная кривизна.   

 
 

 

Значения > 0 соответствуют 

поднятиям, значения < 0 – 

понижениям.  

       

 
 

Total Curvature - Суммарная 

кривизна.  
 

 
Оценка полной амплитуды 

всех характеристик 

(есть, нет) 

 

 
 

Flow Line Curvature – 

Поточная кривизна.   
Характер закрученности 

градиента: (+) по часовой (на 

Восток), (-) против часовой 

(на Запад), (0) градиент 

прямой, без закручивания 

 

 

 

Метод заполнения впадин реализован в геоинформационной системе SAGA GIS в 

виде модуля Fill Sinks (для проекции WGS84) и модуля Sink Removal (для проекции Гаусса-

Крюгера). 

Следует отметить, что авторы не предлагают отказаться от классических методов 

обработки геофизических полей, но дополнить их другими методами было бы не только 

интересно, но и полезно для получения дополнительной информации (в рамках единого 

программного обеспечения) об особенностях геопотенциальных полей конкретных регионов. 

 

Исследование выполнено в ходе выполнения государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА РАН № гос. регистрации АААА-А18-118012390305-7; а также при финансовой 

поддержке РФФИ, проект № 18-05-60024 «Анализ состояния природной среды равнинных 

территорий Арктической зоны РФ с использованием геоинформационных технологий и 

цифрового моделирования рельефа». 
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Аннотация. На основе двухстадийного механизма гетерогенной аккумуляции Земли, 

предложенной в работе [2], исследуется тепловая эволюция Земли в период её 

формирования, учитывающая различные темпы роста. Вычисления проводились для трёх 

различных скоростей формирования. В результате численного моделирования показано, что 

темп роста на ранних стадиях, существенно влияет на распределение температуры в 

формирующейся Земле.  

  

THE INFLUENCE OF GROWTH RATES ON THE THERMAL EVOLUTION OF THE EARTH 

DURING ITS FORMATION 
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1
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Abstract. Based on the two-stage mechanism of heterogeneous accumulation of the Earth, 

proposed in the work [2], the thermal evolution of the Earth during its formation is studied, taking 

into account different growth rates. Calculations were performed for three different formation rates. 

As a result of numerical modeling, it is shown that the growth rate at the early stages significantly 

affects the temperature distribution in the forming Earth. 

 

Одним из главных вопросов в эволюции Земли является – тепловое состояние 

планеты к концу её аккумуляции. Запасённое тепло за период аккумуляции в первую очередь 

обеспечивает существование магнитного поля и тектонику литосферных плит. Основные 

источники энергии, обеспечивающие разогрев недр Земли на начальном этапе эволюции – 

это энергия распада короткоживущих радиоактивных изотопов 
26

Al, 
60

Fe; энергия упругого 

сжатия, энергия плотностной дифференциации; энергия падающих тел [3]. Если распад 

короткоживущих элементов обеспечивает вклад в тепловой баланс на ранних этапах 

аккумуляции во внутренних областях, то энергия, выделяемая при падении крупных тел на 

более поздних стадиях. В последнем случае, высвобождаемая кинетическая энергия при 

столкновениях крупных тел, по мнению многих авторов [10, 14], приводит к формированию 

во внешних областях протопланеты, так называемого «океана магмы». Многие модели 

тепловой эволюции Земли исходят из первоначально разогретого расплавленного ядра. Т.е. 

температура в ядре должна превышать температуру плавления (ликвидуса), с понижением к 

внешней границе, чтобы обеспечить тепловую конвекцию необходимую для реализации 

механизма генерации магнитного поля. С другой стороны, современная тектоника плит, 

также обеспечивается остыванием ядра. Таким образом, температура в центральных областях 

Земли к концу аккумуляции должна превышать современную около 6000 K. При этом 

остаётся открытым вопрос о том, какие механизмы и процессы в период аккумуляции и 

последующие эпохи обеспечивают достижения необходимой температуры выше 

современной в центральных областях. 

Большинство работ по тепловой эволюции небесных тел посвящены изучению 

объектов меньших, чем Земля. Например, в работе [15] изучается возможная тепловая и 

композиционная эволюция планетезималей и планетарных эмбрионов, а в работе [7] 
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представлены результаты численного моделирования ранней тепловой эволюции и 

дифференциации Марса.  

Традиционная модель роста Земли Сафронова [4] приводит к изоэнтропийному ядру в 

конце аккумуляции Земли, например, [11, 13]. Новые аккреционные модели планет земной 

группы на основе сценариев столкновения N тел крупных ударных тел были выдвинуты 

примерно за последние четверть века. Однако тепловая эволюция аккрецирующей планеты 

не была исследована. В работе [6] предпринято исследование, где протоземля растет 

эпизодически, прирастая эмбрионами размером с Луну к первоначальному зародышу 

размером с Марс. В отличие от небольших по размерам планетезималей, крупные эмбрионы 

проникают в более глубокие части мантии и выделяют более значительное количество 

энергии. Ударная волна, создаваемая большим ударом эмбриона, проникает и нагревает ядро 

дифференцированно. Температурный профиль ядра в конце формирования резко отличается 

от традиционно предполагаемых адиабатических профилей [11, 13]. Внешнее ядро намного 

горячее, чем как вышележащая мантия, так и лежащая под ней устойчиво 

стратифицированная внутренняя часть ядра.   

На рисунке 1 показан рост относительной массы Земли для различных моделей 

темпов роста.  

 

 
Рис.1. Рост относительной массы Земли для различных моделей аккумуляции. (1 – 

модель Сафронова [4] с постоянной θ; 2 – модель Сафронова [5] с переменной θ; 3 – 

экспоненциальная модель роста [9, 16]). 

 

Кривая 1 соответствует классической модели Сафронова [4] при постоянном параметре θ [4, 

см.: ур. (14), гл. 9], характеризующем скорости тел. Она показывает темпы роста, которые не 

согласуется с изотопными данными Hf-W системы [12]. Кривая 2 также соответствует 

модели Сафронова [5], но с переменным параметром θ в зависимости от набранной массы. В 

сравнении с Кривой 1 она отличается более интенсивной скоростью роста. Обе модели схожи 

тем, что на ранних этапах идет медленный рост, далее интенсивный рост, а на 

заключительных этапах роста – сравнительно медленный. Кривая 3 характеризует 

качественно иной – экспоненциальный рост, предложенный в работе [16], учитывающий 

обобщенные данные различных моделей, например, [8, 9].  

На рисунке 2 показаны распределения температуры для соответствующих примеров 
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на рисунке 1, а также кривая плавления. Периоды полураспада короткоживущих изотопов 
26

Al, 
60

Fe соответственно 7,17×10
5
 и 2,62×10

6
 лет, поэтому их действие ограничено первыми 

миллионами лет [1, 7, 15]. Для медленного роста на ранних этапах (кривые 1 и 2 рис. 1) 

разогретой выше температуры плавления является только центральная часть. Дальнейшая 

тепловая эволюция в первый миллиард лет после аккумуляции кривые 1’ и 2’ говорят о 

быстром выделении внутреннего ядра, что не соответствует современным оценкам возраста 

внутреннего ядра [13]. Для случая 3 проплавленным является всё ядро Земли. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры во внутренних областях Земли при разных 

моделях роста (1 – модель Сафронова [Сафронов, 1969] с постоянной θ; 2 – модель 

Сафронова [Сафронов 1982] с переменной θ; 3 – экспоненциальная модель роста [Wood 2011, 

Chambers 2013], 4 – температура плавления, 1’, 2’, 3’ – соответствующие кривые через 1 

млрд. лет после аккумуляции) 

 

Заключение. В данной работе рассматривается распределение температуры в период 

аккумуляции в зависимости от скорости роста. Основной вклад в разогрев центральных 

областей, как отмечалось выше, вносит энергия распада короткоживущих 
26

Al, 
60

Fe [1, 7, 15]. 

Показано, что темпы роста вносят существенный вклад на распределение и значения 

температуры во внутренних областях.  Чем быстрее идет рост протоземли, тем большее 

количество энергии удерживается в растущей Земле.  
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Аннотация. Разрез земной коры Ферганской впадины имеет явно выраженную 

слоисто-блоковую структуру. Его можно разделить на три части: осадочный чехол, толщи 

палеозоя и кристаллический фундамент. При этом, каждая из этих частей четко различается 

по своим плотностным характеристикам, которые находятся в пределах от 2,25 г/см
3
 для 

осадочного чехла, до 2,9 г/см
3
 для пород кристаллического фундамента. 

 

DENSITY FEATURES OF THE FERGANA BASIN EARTH CRUST SECTION 
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Summary. The Fergana basin section has a well-seen block-layered structure. There 

distinguished three parts: sedimentary cover, Paleozoic sequences and crystalline basement. Each of 

these parts has its own density features, which vary from 2.25 g/cm
3
 for sedimentary cover to 2.9 

g/cm
3
 for basement rocks. 

 

Ферганская впадина является старейшим нефтегазодобывающим регионом в 

Центральной Азии. За более чем столетнюю историю его изучения, здесь был накоплен 

огромный геолого-геофизический материал. Тем не менее, некоторые вопросы, касающиеся 

глубинного строения региона, до сих пор являются предметом дискуссий [1, 2].  
 Одной из таких проблем являются плотностные характеристики глубинных разрезов 

Ферганской впадины. Для решения данной задачи нами было построено 10 моделей 

глубинного строения Ферганского региона, показывающих предполагаемое распределение 

плотностей (рис. 1).  

Как видно из построенных моделей, по распределению плотностей разрез земной 

коры Ферганской впадины можно разделить на несколько частей. 

Первая часть, самая верхняя, условно выделяется как осадочный чехол. Хотя 

нижележащие породы также, в массе своей, представлены осадочными образованиями, 

именно верхняя часть представлена рыхлыми и сильно разуплотненными породами. Средние 

плотности осадочного чехла составляют от 2,25 до 2,55 г/см
3
. Увеличение плотностей 

происходит в восточном направлении впадины. Это связано с направлением основных 

тектонических движений сжатия-растяжения. Ведь именно на восточную часть Ферганской 

впадины приходится максимальное тектоническое давление. 

Кроме того, при подборе моделей именно изменения плотностей в верхней части 

разреза оказывали наибольшее влияние на теоретическое гравитационное поле. Скорее всего, 

такой эффект связан, в первую очередь с протяженностью осадочного чехла – он покрывает 

практически каждый профиль от начала и до конца, так и, что очевидно, близким 

расположением его к дневной поверхности. 

Под осадочным чехлом выделяются толщи мезозоя. Они присутствуют на всех 

разрезах, изменяется лишь их мощность. Средняя плотность здесь уже выше и составляет 

около 2,6-2,65 г/см
3
. Однако, в некоторых участках, отмечалось и повышение плотности до 

2,67 г/см
3
. В целом же, толщи мезозоя достаточно хорошо выдержаны по плотности на всех  

 



© ИГФ УрО РАН, 2021 

154 
 

Рис.1. Предполагаемое распределение плотностей в разрезах Ферганской впадины. 

 

профилях. Литологически, такие значения плотностей характерны для осадочных 

совокупности слоев преимущественно терригенно-осадочных пород. 

Под мезозоем картируется кровля образований, выделяемых как домезозойские 

толщи, т.к. в некоторых частях профилей провести четкое разделение между горизонтами 

мезозоя и палеозоя очень сложно. Их средняя глубина залегания составляет около 5-7 км, 

уменьшаясь к бортовым частям и увеличиваясь в восточном направлении.  

Диапазон изменения плотностей в породах домезозоя 2,67-2,75 г/см
3
, что также 

показывает нам осадочный характер их образования. Скорее всего, они представлены 

песчано-глинистыми толщами различного генезиса. Данный интервал хорошо выдержан 

практически на всех профилях. Кроме того, домезозойскую поверхность иногда прорывают 

разуплотненные объекты с плотностями 2,5 – 2,56 г/см
3
. Также, иногда, достигают отметок в 

2,48 и 2,6 г/см
3
. Эти показатели плотностей, применимо к домезозойским образованиям, 

характеризуют кислые интрузивные образования. Такой разброс, на наш взгляд, происходит 

от незначительного изменения основности породы. Легко заметить, что большая часть этих 

объектов сосредоточена в западной части впадины. Это может быть связано с процессами, 

вызванными субдукцией Туркестанского океана в северном направлении в конце палеозоя, 

или же – процессами, связанными с закрытием палеобассейна океана Тетис [3, 4, 6, 10]. 

Следует отметить, что оба этих тектонических процесса взаимосвязаны. 

Помимо этого, в разрезе также присутствуют и несколько интрузивных тел 

предположительно среднего состава, особенно в западной части впадины. Их плотности, по 

данным моделирования, составляют 2,7-2,72 г/см
3
. 

Плотности пород кристаллического основания изменяются в диапазоне от 2,85 до 3,0 

г/см
3
. Такие высокие значения плотностей соответствуют основным и ультраосновным 

породам. При этом, следует отметить, что южная часть Ферганской впадины по 
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кристаллическому основанию, в целом, плотнее, чем северная часть. Это хорошо видно на 

профилях IX-IX и X-X.  

Кроме того, также наблюдается и увеличение плотностей в восточном направлении. 

Если на западе профиля блоки фундамента, в целом, имеют плотности в диапазоне от 2,85 до 

2,9 г/см
3
, то, двигаясь в восточном направлении, легко заметить, что плотностной диапазон 

смещается в сторону 2,9 – 2,95 г/см
3
. Тем не менее, в некоторых местах по-прежнему 

фиксируются и блоки с плотностями в пределах 2,85-2,87 г/см
3
. 

Разуплотненные объекты, о которых мы упоминали выше, также расположены, в 

массе своей, именно в пределах кристаллического основания. Сосредоточены они, как уже 

упоминалось, в западной части района работ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по своему распределению плотностей, 

Ферганская впадина может быть подразделена на западную и северную не очень плотные 

зоны и на южную и восточную – плотные. Скорее всего, данное уплотнение связано с 

распределением напряжений в земной коре в результате геолого-тектонических процессов, 

приведших к образованию самой впадины [5, 7, 8, 9, 10].  
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Аннотация. Приведена краткая история инструментальных наблюдений на севере 

ВЕП и характеристика современной сейсмичности Беломорского региона. Подробнее 

рассмотрено землетрясение 5 ноября 2019 г., которое по некоторым признакам можно 

отнести к уникальному для региона. 
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Abstract. A history of instrumental observations in the north of the EEP and characteristics 

of the present-day seismicity of the White Sea region are given. The earthquake of November 5, 

2019, is considered in more detail, which, according to some indications, can be attributed to the 

unique for the region. 

 

Территория севера Восточно-Европейской платформы (ВЕП) из-за исторических, а 

затем и экономических причин не была обеспечена систематическими и целенаправленными 

наблюдениями за сейсмическими процессами. Долгое время преобладали представления об 

асейсмичности платформенных территорий, что также не способствовало развитию 

сейсмометрических наблюдений на ВЕП. При этом Беломорский регион, включающий в себя 

акваторию Белого моря и окружающую территорию, принадлежит к одному из наиболее 

раздробленных, подвижных и активных районов в пределах всей ВЕП. Отчетливые следы 

палеоземлетрясений встречены во всех основных частях Беломорского региона – в 

Кандалакшском заливе, в Двинском заливе, в Онежском заливе, а также в районе Горла 

Белого моря [6]. Данные за исторический и инструментальный периоды наблюдений 

указывают на повышенную сейсмическую активность западной части региона, особенно в 

районе Кандалакшского грабена, главной активной структуры Белого моря [2,5]. 

Г.Д. Панасенко, внесший весомый вклад в развитие сейсмологических исследований 

на северо-западе России, предложил выделить в истории сейсмологических исследований 

Северной Европы особую «макросейсмическую» стадию, длившуюся до середины ХХ века. 

На этой стадии основным источником сведений для пополнения базы знаний о сейсмичности 

региона была описательная информация, поступавшая от населения [8]. Началом периода 

инструментальных наблюдений в Беломорском регионе условно можно считать ввод в 

эксплуатацию в 1956 г. на Кольском полуострове сейсмической станции Апатиты (APA) и в 

том же году станции в Соданкюле (SOD), на севере Финляндии (Рис. 1) [4].  
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Рис. 1. Карта сейсмических станций 

(синие треугольники) и апертурных 

групп (красные треугольники), 

функционирующих на северо-западе 

ВЕП. В скобках указан год начала 

функционирования станции и год её 

закрытия 

 

Несмотря на то, что в 

последующие года количество 

сейсмических станций в регионе 

существенно увеличилось, однако 

станций по-прежнему было мало и они 

были распределены неравномерно, 

имея явное сгущение в Финляндии. 

Г.Д. Панасенко в работе [9] отмечает, 

что в период с 1957 по 1961 гг.: «…по 

мере открытия новых сейсмических 

станций и аппаратурного 

перевооружения существовавших, от года к году происходило заметное возрастание доли 

инструментальных данных, при одновременном повышении их надежности». Однако только 

с 1962 г. Г.Д. Панасенко начинает отчитывать инструментальный этап изучения 

сейсмичности Фенноскандии: «С этого года сейсмические станции являются главными 

поставщиками сведений обо всех, даже самых слабых землетрясениях, происходящих в 

пределах Фенноскандии». 

Вплоть до конца ХХ века сейсмометрические наблюдения развивались 

преимущественно в Скандинавских странах. В начале ХХI века на севере ВЕП началось 

интенсивное развитие сейсмометрических наблюдений. Существенно обновилась и 

расширилась сейсмическая сеть Кольского филиала ФИЦ ЕГС РАН, появились новые 

региональные сейсмические сети в республиках Карелии и Коми, Архангельской и 

Ленинградской областях. В итоге, начиная с 2004 г., территория севера ВЕП имеет 

наибольшую плотность сейсмометрических наблюдений за весь инструментальный период. 

Это создало условия для определения параметров гипоцентров современных землетрясений, 

в том числе низкомагнитудных, на основе данных сейсмических станций, расположенных в 

широком азимутальном створе и диапазоне эпицентральных расстояний. 

В работе [13] было проведено объединение каталогов, бюллетеней и, частично, 

исходных данных всех региональных сейсмических сетей, функционирующих на севере 

ВЕП. Это позволило создать для землетрясений, зарегистрированные на севере ВЕП за 

период с 2005 по 2017 гг., сводные бюллетени и на их основе произвести перерасчет 

параметров гипоцентров с использованием единой скоростной модели BARENTS и единого 

алгоритма расчета, реализованного в программе NAS (New Association System) [11]. В 

конечном итоге, был создан сводный уточнённый каталог землетрясений севера ВЕП за 

период с 2005 по 2017 гг., который позволил оценит проявление современной сейсмичности 

на севере ВЕП, в том числе в Беломорском регионе.  

Современная сейсмичность севера ВЕП проявляется в виде низкомагнитудных 

землетрясений. За период с 2006 по 2017 гг. в пределах района исследования было 

зарегистрировано 125 землетрясений с магнитудами ML(HE) от 0.1 до 3.0. Из 125 

зарегистрированных землетрясений только 15 имеют магнитуду ML(HE) больше 2.0. Северо-

запад ВЕП характеризуется самой высокой сейсмической активностью, а именно 

повышенная сейсмическая активность характерна для западной части Беломорского 

бассейна и слабая активность восточной и центральной частей. Эпицентры приурочены к 

Кандалакшской и Куусамо-Порьегубской сейсмогенерирующим зонам, 
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идентифицированным ранее по 

инструментальным данным [3]. Для 

землетрясений в Беломорском регионе 

характерны значения глубин очагов от 1 

до 20 км (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Карта уточненных эпицентров 

землетрясений Беломорского региона с 

эллипсами ошибок. В легенде справа 

дана классификация землетрясений по 

глубине очага (H) и магнитуде (размер 

кружка). Пунктирной линией показан 

район исследования. Черной звездой 

указан эпицентр землетрясения 5 

ноября 2019 г. Карта построена на 

основе цифровой модели рельефа [7] 

 

5 ноября 2019 г. в 17
h
31

m
 на севере Кандалакшского залива, в 25 км западнее посёлка 

Умба (Мурманская обл.), произошло землетрясение, которое, по некоторым признакам, 

можно отнести к уникальным для региона. Во-первых, это значение его магнитуды. По 

данным Архангельской сейсмической сети значение ML=3.7, по данным сети Кольского 

филиала ФИЦ ЕГС РАН ML=3.2. При этом по данным Финской сейсмической сети значение 

ML=2.8. Выше упоминалось, что в период с 2006 по 2017 гг. магнитуды выше 3.0 в 

Беломорском регионе не регистрировались, а с магнитудами выше 2.0 было 

зарегистрировано только 15 землетрясений. Во-вторых, землетрясение было 

зарегистрировано у северного побережья Кандалакшского залива. В этой части залива в 

период с 2006 по 2017 гг. не регистрировались землетрясения.  

Была проведена процедура уточнения параметров очагов данного землетрясения. Был 

составлен сводный бюллетень с временами вступлений сейсмических фаз на основе данных 

сейсмических станций ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН (код сети AH), Кольского филиала ФИЦ 

ЕГС РАН (код сети KOGSR), Геологического института Карельского научного Центра РАН 

(ГИ КарНЦ), Центрального отделения ФИЦ ЕГС РАН (код сети OBGSR), Института 

сейсмологии Университета города Хельсинки (Финляндия, код сети HE), Геофизической 

обсерватории Соданкюля Университета г. Оулу (Финляндия, код сети FN), агентства 

NORSAR (Норвегия, код сети NO) и Норвежской национальной сейсмической сети 

(Норвегия, код сети NS).  

Времена вступлений сейсмических фаз по станциям сетей HE, FN, NA, NO и KOGSR 

привлекались из сейсмологических Центров International Seismological Centre [12]. Времена 

вступлений сейсмических фаз по станциям сетей AH, OBGSR и ГИ КарНЦ определялись из 

анализа исходных сейсмических записей в программе WSG [1]. В Кольском филиале ФИЦ 

ЕГС РАН была проведена проверка тектонической природы данного землетрясения на 

основе критериев, разработанных в филиале [10].  

Определение параметров гипоцентров на основе сводного бюллетеня производилось 

методом Generalized beamforming [14] в усовершенствованном виде, реализованном в 

программе NAS [11]. В программе NAS задается исходная точка пространства-времени - 

приблизительная локация сейсмического события и его примерное время. NAS производит 

ассоциацию и уточнение координат и времени в окрестности этой исходной точки. 

Программа выбирает круг большого радиуса (в данной работе используется радиус 250 км) 

вокруг исходной точки. В этом круге ищется более точная локация. Круг покрывается 

перекрывающимися кругами меньших радиусов, формирующими сетку. Для каждого такого 

меньшего круга вычисляется рейтинговая функция R(c,t), оценивающая гипотезу о том, что 

событие произошло в ячейке c в момент времени t.  
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В результате, для уточнения параметров гипоцентра было привлечены времена 

вступлений 43 сейсмических станций, из которых в расчёте участвовало 40, т.к. времена 

вступлений трёх станции были исключены алгоритмом программы NAS как недостоверные. 

Сейсмические станции расположены в диапазоне эпицентральных расстояний от 38 до 991 

км и в азимутальном створе 271° (Рис. 3). Вычисленные параметры гипоцентра представлены 

в таблице 1.  

Рис. 3. Карта 

расположения 

сейсмических станций, 

зарегистрировавшие 

землетрясение 5 ноября 

2019 г. в 17
h
31

m
. 

Затемнённой зоной 

показана «зона тени» 

 

 

 

 

Таблица 1 

Вычисленные параметры гипоцентра землетрясений 5 ноября 2019 г. 

Дата 

дд.мм.гггг 

Время 

чч:мм:сс.0 

Гипоцентр Эллипс ошибок 
Магнитуда 

φ,° λ,° h, км AzMajor Rminor Rmajor 

05.11.2019 17:31:57.3 66.70 33.76 
1 

(0-6) 
100 2.3 3.5 

ML(AH)=3.7 

ML(KOGSR)=3.2 

ML(HE)=3.7 

Уточнённый эпицентр землетрясения 5 ноября 2019 г. располагается у северного 

побережья Кандалакшского залива (Рис. 2) и может быть приурочен к крупному разлому, 

который распространяется вдоль северного борта одноимённого грабена (Рис. 4). Фундамент 

Кандалакшского грабена густо раздроблен расколами разного порядка и ориентации. При 

этом в период с 2005 по 2017 гг. в пределах самого грабена не регистрировались 

землетрясения. Данное явление отмечено в работе [13] как возможное сейсмическое 

«молчание», которое является временным и означает большую длительность периодов 

накопления напряжений и вероятность более сильных событий в регионе в будущем. 

Возможно, землетрясение 5 ноября 2019 г. является результатом накоплений напряжений 

последних лет. 

 

Рис. 4. Морфоструктурная схема 

дна и побережий Кандалакшского 

залива, составленная С.В. Шваревым 

по цифровой модели рельефа, в 

сопоставлении с сейсмическими 

проявлениями. В легенде справа дана 

классификация землетрясений по 

глубине очага (H) и магнитуде 

(размер кружка). 

Полученные в данной статье 

результаты углубляют наши знания о 

проявлении современной 

сейсмичности в Беломорском 

регионе. Результаты должны стать 

частью единого сейсмического каталога землетрясений ВЕП нового поколения, 
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объединяющего землетрясения за исторический и инструментальный периоды, который 

может служить основой для последующих исследований, связанных с построением 

геодинамических моделей, исследованием напряженно-деформированного состояния земной 

коры и оценки сейсмической опасности территории. 

Исследование выполнено в рамках научного проекта РФФИ № 19-05-00481 

«Строение и динамика литосферы Беломорья». 
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Аннотация. На основе обобщения точного решения квазилинейного уравнения 

теплопроводности в режиме с обострением на поверхности полупространства и 

остановившейся тепловой волной внутри него предложена приближенная модель летнего 

прогрева мерзлой почвы в Арктике. Эта модель на качественном уровне учитывает и 

фазовый переход на фронте плавления льда во влагонасыщенном пористом грунте. 

 

PRELIMINARY RESULTS 

IN THE MODEL OF SUMMER WARMING OF PERMAFROST 

 

Natyaganov Vladimir, Bayborodin Igor, Skobennikova Yulia 

tenzor-home@yandex.ru 

Lomonosov Moscow state University, Moscow 

 

Summary. An approximate model of summer warming of frozen soil in the Arctic is 

proposed based on the generalization of the exact solution of the quasi-linear equation of thermal 

conductivity in the mode with exacerbation on the surface of a half-space and a stopped heat wave 

inside it. This model also takes into account the phase transition at the melting front of ice in a 

moisture-saturated porous soil at a qualitative level. 

 

1. Теплопроводность при переменных коэффициентах переноса. Явление 

переноса тепла в твердой среде описывается уравнением теплопроводности [3-7] 

                                          div( )
T

c T J
t

 


  


,                                                    (1) 

где в общем случае коэффициент теплопроводности λ, теплоемкость с, плотность ρ и 

источник J теплоты могут зависеть от температуры T. Далее рассматривается одномерный 

случай полупространства 0x   без источника тепла. 

Для решения уравнения (1) в каждой конкретной задаче должны быть поставлены 

граничные и начальные условия типа [2,3,7] 

                    
00:  ( ,0) ;   0:  (0, ) ;   :  st T x T x T t T x T T      .                              (2) 

Безразмерные переменные можно ввести разными способами, но обычно 

предполагают [2,3] что ( ) ( )c T T const  , а тогда формулы перехода заметно упрощаются 

                           
* * * *01

2

1

( )( ) ( )
,   ,   ,   

( )s

k T TT tx T
x t T

L c L T T T

 


 


   


,                                   (3) 

где L const  – характерный масштаб длины, 
1T – характерная температура, определяемая 

через 0 ,  ,  sT T T  , а масштабный множитель k в формуле для 
*T  выбирается из соображения 

удобства представления каких-то физических величин в зависимости от размерной T в 

каждой конкретной задаче.    

Тогда уравнение (1) можно записать в безразмерно-инвариантном виде, который 

обычно используется в математической литературе [1,4-6] 
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                                             ( )
T T

T
t x x


   

     
,                                                         (4) 

здесь и далее признак безразмерных переменных (верхняя звездочка) опущен до последнего 

раздела работы. 

Далее нужно найти решение уравнения (4) с условиями типа (2), переписанных в 

безразмерных величинах (3). 

2. Точные решения в режиме с обострением и остановившейся тепловой 

волной. В известной работе [6] было получено решение уравнения (4) в режиме с 

обострением [1,4,5] и остановившейся тепловой волной (ОТВ) вида 

                                
2

1

*
*

( , ) 1 xT x t t t
x


     
 

                                                   (5)  

для случая ( )T T   при 0   и граничном условии 

                             
1

* *0 :  (0, ) ,    0x T t t t t t


     .                                                     (6) 

Решение (5) с ОТВ можно получить стандартным методом разделения переменных, 

если его искать в виде ( , ) ( ) ( )T x t f x h t , где 
*

( ) 1 xf x
x


   
 

, а временная зависимость 

выбирается в виде (6). В этом случае показатели степеней и константа 
*x  в (5) будут связаны 

соотношениями 

                                 2

*2,   2 2x     ,                                                                 (7) 

где 
*x  задает недостижимую глубину прогрева среды несмотря на бесконечную энергию, 

закачиваемую в полупространство через поверхность 0x   при 
*t t  – время обострения. 

Попытки поиска решений с ОТВ и конечной скоростью распространения тепла 

предпринимались и раньше, в частности, на основе гиперболических уравнений 

теплопроводности [3], когда в уравнении (1) учитывался член и со второй производной по 

времени. Однако лишь работа [6] с необычным решением (5), послужила началом нового 

направления в прикладной математике [1,4,5] при изучении процессов с локализацией тепла 

в режимах с обострением.   

Методом специального разделения переменных  1 2( , ) ( ) ( ) ( )T x t h t f x h t   в частном 

случае 1    ( )T T     при мягких (в виде неравенств) условиях 

                  
1

* 00 :  (0, ) ,    0 :  ( ,0) 0sx T t T t t t T x T


                                           (8) 

можно получить обобщение решения (5) Самарского-Соболя с ОТВ вида 

              

 
2 2 3

1

*
* *

1 3

0 * *
*

1 1 ,   ;

( , )

0,   1 1 ,   6;

f

f

x tt t x x
x t

T x t

tT x x x x
t

              
     

 
             

                                    (9) 

где 
*0 t t  , глубина локализации тепла * 6x   совпадает с формулой (7) при 1  , а ( )fx t  

– движущийся фронт прогрева среды, на котором выполняется условие ( ( )) 0fT x t  . 

Эти свойства нового точного решения (9) на качественном уровне аналогичны началу 

летнего прогрева пористой почвы в зоне вечной мерзлоты после схода снежного покрова. 

3. Подходы к модели летнего прогрева в зоне вечной мерзлоты. Для 

использования решения (9) и его свойств в качестве основы для модели летнего прогрева 

почвы в зоне вечной мерзлоты необходимо учесть несколько важных моментов: 
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- установить адекватное соответствие между шкалами и единицами измерения 

безразмерной T
*
 и размерной в градусах Цельсия, что позволит без пересчета использовать 

эмпирическую формулу [8]  
2

273 273
( ) 0.2 1.65 0.75

373 373

T T ВтT
м град


   

         

                                         (10) 

для воды, которая является основным наполнителем во влажной пористой почве типа торфа;  

- на фронте ( )fx x t , где в результате такого соответствия ( ) 0fT x C , должен 

происходить фазовый переход лед–вода с поглощением тепла, следовательно, эффективная 

теплоемкость на этом фронте резко возрастает [7], а ( ) 0T T C   , что соответствует 

решению (9);  

- вторая строчка в (9) для ( , )T x t  в мерзлой части полупространства должна быть 

исправлена на основе решения обобщенной задачи Стефана [7,8], но теперь уже с известным 

законом движения ( )fx x t  фронта фазового перехода.  

Эти отмеченные моменты для разработки на основе решения (9) модели летнего 

прогрева мерзлой почвы потребуют использования специальных методов обезразмеривания 

основных величин и асимптотический коррекции [2] аналога формулы (7) для расчета ( )T  

почвы, что является уже задачей для последующей публикации. 

В частности, для почвы типа торфа в зоне вечной мерзлоты на глубине от 2 до 6 

метров  12, 8MT C   , поэтому для средней 10MT C   в формуле (3) для T
*
 удобно взять 

0 0sT T C   и 10k  , а тогда величина безразмерной T
*
 в (3) будет совпадать с размерной 

T C . Это позволит использовать формулу (10) для расчета ( )T  влагонасыщенной почвы в 

зависимости от ее пористости и проницаемости. Естественно, для почвы типа суглинка 

почти все приведенные натурные данные будут несколько другими, а поэтому в формуле (3) 

коэффициент k может измениться, чтобы сохранилось соответствие шкал между T
*
 и 

размерной T C . 

В качестве заключения подчеркнем, что для задачи Стефана даже в одномерном 

случае известны лишь отдельные точные решения [7,8] для частных и достаточно простых 

граничных и начальных условий, а поэтому при сложных температурных режимах типа (6) 

решение приходится искать численно. Авторами разработана численная программа 

продолжения решения задачи Стефана после того, как аналитическая модель на основе 

решения (9) перестанет соответствовать природе из-за смены поверхностного режима 

нагрева в конце июня – начале июля после летнего солнцестояния. 

Выводы. Получено обобщение точного решения квазилинейного уравнения 

теплопроводности в режиме с обострением на поверхности полупространства и 

остановившейся тепловой волной внутри него. 

Это решение является модификацией задачи Стефана о фазовом переходе лед-вода на 

известном фронте прогрева и на качественном уровне описывает явление летнего прогрева 

полупространства в зоне вечной мерзлоты. 

Разработка модели летнего прогрева может быть полезной для теоретического 

обоснования наблюдаемого в начале лета скачка концентрации метана в атмосфере Арктики, 

когда сходит снежный покров; однако еще больший интерес представляет осенний скачок 

метана [9], когда на 5 - 15 см промерзает верхний слой почвы, а биохимические процессы в 

ней резко замедляются. 
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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ признаков подготовки Большого 

трещинного Толбачинского извержения с учетом последних достижений в изучении 

межгеосферных взаимодействий и триггерных механизмов генерации тектонических 

опасных явлений природы типа сильных землетрясений и вулканических извержений в уже 

подготовленных земных недрах. 
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Summary. A retrospective analysis of the signs of the preparation of the Large 

Tolbachinsky fracture eruption is carried out, taking into account the latest achievements in the 

study of inter-geospheric interactions and trigger mechanisms for generating tectonic dangerous 

natural phenomena such as strong earthquakes and volcanic eruptions in the already prepared earth's 

interior. 

 

Введение. Летом 1975г. произошло уникальное природное явление – Большое 

трещинное Толбачинское извержение (БТТИ), которое стало самым мощным на Камчатке и 

одним из 6 крупнейших трещинных извержений в нашу эру на Земле. Подробный анализ 

неординарных проявлений этого редкого события проведен более чем в сотне научных 

публикаций, из которых отметим лишь коллективную монографию [1] и сборник [13] 

избранных работ академика С.А. Федотова. 

В работе конспективно упомянуты лишь знаковые даты, инструментальные данные и 

натурные факты из [1,3,9,13], которые необходимы для проведения ретроспективного 

анализа по выявлению триггерных механизмов и краткосрочных признаков подготовки 

БТТИ, на что раньше в других работах внимание практически не обращалось. 

Краткосрочные и долгосрочные признаки подготовки извержения. Основой 

подобного анализа являются геофизические закономерности эмпирической схемы [4] 

краткосрочного прогноза (ЭСКП) и один из главных выводов этой работы: в сейсмоопасных 

регионах с действующими вулканами возможна замена прогнозируемой сейсмической 

активности на вулканическую, что было зафиксировано в ряде мониторинговых и 

сейсмопрогнозных экспериментов, а механизмы такой замены подробно обсуждались в [8]. 

Заметим, что в геофизической литературе до работ [4,5,8] поднимался вопрос лишь о 
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триггерном воздействии близких или сильных землетрясений на возбуждение вулканизма, а 

многочисленные примеры такого воздействия и обширная библиография приведены в 

монографии [2]. 

По ЭСКП [4] триггером землетрясений с возможной заменой на вулканические 

извержения [8] являются резкие геомагнитные возмущения от геоэффективных явлений на 

Солнце типа вспышек или корональных выбросов массы.  

Ретроспективный анализ по ЭСКП геомагнитной обстановки в конце июня-начале 

июля 1975г. показывает (рис. 1а), что Камчатка попала в зону действия двух 

сейсмомагнитных меридианов (СММ) от сильных геомагнитных бурь: 

*

*

 ( 10 /170)  11.06 (18 25.06 01.07) 2 ,

 (143/ 37)  29.06 (06 13 20.07) 2 ,

СММ от d суток

СММ от d суток

     

     
 

где 
*d  – наиболее вероятные даты начала сейсмических или вулканических событий. 

Вторая дата +2 суток от первого СММ совпала с началом предваряющего роя 27.06-

05.07.1975г. вулканических землетрясений с магнитудой 5M  ; а за трое суток до 

новолуния первая дата 6.07 от второго СММ, который был порожден мощной геомагнитной 

бурей класса G2, точно совпала с образованием лавовой трещины на земной поверхности, 

что еще раз подтверждает высокую эффективность основных геофизических 

закономерностей ЭСКП [4-6]. Косвенным подтверждением этих закономерностей служат 

графики резких вариаций угловой скорости вращения Земли и Чандлеровской траектории 

движения геополюса, которые по ЭСКП являются  важными глобальными литосферно-

атмосферно-ионосферными (ЛАИ) признаками.  

Об этом свидетельствуют и результаты прогноза глубокофокусных землетрясений с 

7M   в Охотском море [6], которые все произошли в даты ново- или полнолуний ±3 суток 

(когда приливные воздействия на Землю максимальны), а три из них случились на широте 

54° (где происходит смена знака [9] у вертикальной составляющей приливной силы) и два 

землетрясения – в июле и августе, когда реализуется годовой максимум угловой скорости 

[6,9-11]. Эти данные важны и для анализа возбуждения мощного вулканизма на Камчатке, 

т.к. гипоцентры глубокофокусных землетрясений и глубинные магматические очаги связаны 

с зоной субдукции [3] и тихоокеанским фокальным слоем; в частности, этот слой соединен 

одной или даже 2-3 питающими магматическими колоннами с земной корой именно в районе 

вулкана Плоский Толбачик [1,13]. По этим колоннам с глубины 150-200 км и более 

мантийные магмы в периоды растяжений земных недр поднимаются в переходный слой в 30-

40 км, где в промежуточных очагах происходит накопление магмы. Эпизодические 

извержения обычно в периоды сжатий земной коры [1,8,13] приводят к разгрузке этих 

верхних очагов от магмы, накопившейся за несколько десятков или сот лет. 

Подчеркнем, что при увеличении угловой скорости вращения Земли происходит 

относительное растяжение земной коры вдоль экватора и сжатие вблизи критической 

широты 62°, при уменьшении скорости – все происходит наоборот [11]; при смене знака 

углового ускорения вдоль широт 45°-48° активизируются площадки скольжения разных 

семейств с усилением сдвиго-сколовых напряжений [9,11]. Заметим, что с середины 30-х 

годов наблюдалось существенное замедление вращения Земли, глубокий минимум W-

образной формы реализовался в 1972г. с локальным максимумом в 1974-1975г.г. и 

последующим 2-хлетним замедлением, после чего до конца 80-х годов наблюдалось 

заметное ускорение вращения Земли [10]. 

Подобные долгосрочные аномалии вращения способствовали в периоды растяжений 

перекачке магмы из глубин земных недр к промежуточным верхним очагам, а в периоды 

сжатия – из этих верхних очагов к земной поверхности. Этот сценарий имеет ряд серьезных 

подтверждений; в краткосрочном плане это – быстрые вариации угловой скорости вращения 

Земли, когда с 10.06 по 10.07.1975г. в земных недрах Камчатки 5 раз относительное 

растяжение менялось на сжатие и наоборот. Тогда электромагнитная накачка земных недр 

геомагнитными возмущениями в зоне действия СММ (рис. 1а) могла вызвать в верхнем и 
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даже нижнем магматических очагах электротепловые пробои [4,5,7] многочисленных 

флюидных мезопузырей. Это сопровождалось пиковыми скачками давления p и температуры 

T,  интегральным ростом критических p-T условий в очагах, дополнительной генерацией 

водорода в молекулярной, атомарной и даже протонной форме. Это могло привести к 

образованию газо-водородной шапки в верхней части основного магматического очага и 

созданию необходимых условий для реализации газо-жидкостной неустойчивости или Gas-

Liquid-Imbalance (GLI) механизма [8,15]. Однако даже без учета этой возможности простое 

избыточное присутствие водорода на границе неоднородно-трещинноватой среды 

(магматического очага и подводящего канала) существенно снижает поверхностную энергию 

для зарождения и закритичного роста микротрещин [3,14]. Поэтому площадки скольжения 

разных семейств [4] вблизи магматической системы могли перерасти в незалеченные 

сколовые мезотрещины, а на фоне закритичных p-T условий в очаге затем и в макротрещины 

[5,14] с их прорывом к земной поверхности, что фактически и произошло в результате БТТИ. 

Это развитие событий в краткосрочном плане подтверждается всплывавшими с 

глубины 30 км гипоцентрами предваряющего роя землетрясений [1,13], а также четко 

локализованными именно над Камчаткой отрицательными аномалиями общего содержания 

озона (ОСО) до -15% в период с 27.06 (начало роя землетрясений) по 06.07 (образование 

трещины на земной поверхности с мощными дегазационными струями). Подобный 

локализованно-устойчивый дефицит ОСО часто является важным признаком резкого 

усиления глубинной водородной дегазации [6,12].  

Заметим, что в период 27.06-06.07.1975г. дефицит ОСО в Северном полушарии 

наблюдался также между Черным и Каспийскими морями (5 суток из 10), положительные 

аномалии ОСО устойчиво фиксировались в России над побережьем Северного Ледовитого 

океана и лишь два раза (30.06 и 03.07) в них вклинивались аномалии дефицита ОСО, а над  

Скандинавией и северной Канадой разнознаковые аномалии ОСО имели мозаично-

мерцающий характер, резко меняя в течении суток свою конфигурацию и суммарную 

площадь. Подчеркнем, что с 08.07.1975г. пятно дефицита ОСО над Камчаткой стало резко 

уменьшаться, а 10.07 (через сутки после новолуния) был уже зафиксирован слабый плюс 

ОСО (карты аномалий озона см. на сайте Select Ozone Maps: http://es-ee.tor.ec.gc.ca/cgi-

bin/selectMap). 

В долгосрочном плане описанный выше сценарий подготовки БТТИ подтверждается 

картами полей напряжений на глубинах до 40, 80, 120, 160, 300 км со сложным чередованием 

сжатий, сдвигов и растяжений [9]. Эти трехмерные карты напряжений были рассчитаны по 

оригинальной методике статистического определения коэффициента Лодэ-Надаи 

   2 3 1 32 1          , где главные нормальные напряжения удовлетворяют 

неравенству 
1 2 3    . При 1 0    и 0 1   реализуются различные варианты 

трехосного растяжения и соответственно сжатия, а 0   отвечает чистому сдвигу [14]. 

Заключение. Спустя 36 лет покоя после БТТИ фактически в новолуние 27.11.2012г. 

вновь произошло мощное и неожиданное пробуждение вулкана Плоский Толбачик. Перед 

этим Курило–Камчатскую сейсмоопасную зону накрыли несколько СММ (рис. 1b): 

*

*

*

*

 ( 12 /168)  26.10 (02 09 16.11) 2 ,

 ( 7 /173)  31.10 (07 14 21.11) 2 ,

 (144 / 36)  01.11 (08 15 22.11) 2 ,

 ( 6 /174)  01.11 (08 15 22.11) 2 ,

 (142 /

СММ от d суток

СММ от d суток

СММ от d суток

СММ от d суток

СММ

     

     

     

     

 *38)  14.11 (21 28.11 05.12) 2 ,от d суток    

 

причем вулкан попал в перекрестие трех последних СММ от мощных геомагнитных бурь, а 

16.11 в перекрестие первого и третьего СММ произошло мощное землетрясение с 6.5M  , 

что могло послужить триггером для последующего извержения [2,5]. Это снова 

http://es-ee.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap
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подтверждает основные геофизические закономерности ЭСКП и возможность замены 

сейсмической активности вулканической [4,8].  

 

 
Рис. 1. Геомагнитная обстановка на Камчатке: 

a – в конце июня – начале июля 1975г.; b – в конце ноября 2012г. 

 

Интересно, что третий и пятый СММ с точностью до ±1° обрамляют основной СММ 

1975г., а второй СММ 1975г. на рис. 1а также оказался зажат между другими СММ 2012г. 

Спустя более трети века для двух последующих и мощных извержений одного вулкана 

вблизи особых фаз Луны подобные совпадения фактически одинаковых триггерных СММ не 

могут быть случайными, а вероятно обусловлены особенностями внутреннего строения 

питающей магматической системы вулкана. 
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Аннотация. Обсуждаются признаки и возможные причины современной активизации 

планеты, которая сказывается в росте числа и энергетики опасных явлений природы 

катастрофического характера различных геофизических типов при существенном 

расширении географии их проявлений. 

 

MODERN ACTIVATION OF THE PLANET – 

A FRIGHTENING MYTH OR A DANGEROUS TREND? 

 

Natyaganov Vladimir, Skobennikova Yulia 
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Summary. The signs and possible causes of the modern activation of the planet are 

discussed, which affects the growth of the number and energy of dangerous natural phenomena of a 

catastrophic nature of various geophysical types with a significant expansion of the geography of 

their manifestations. 

 

Признаки современной активизации планеты. С середины позапрошлого века 

(более ранние данные по многим регионам планеты мало достоверны) статистически 

выявлена тенденция роста почти в 4 раза числа, а также энергетики землетрясений. Причем 

за последние 30-35 лет в 5-летних интервалах со средним трендом около 0.25 событий в год 

стабильно росло и число мощных землетрясений с магнитудой 7.5M   [7]. Правда, 

некоторые сейсмологи считают, что подобная тенденция скорее обусловлена 

совершенствованием геофизической аппаратуры для регистрации удаленных или 

глубокофокусных землетрясений, чем реальным ростом числа и энергетики сейсмособытий. 

Рост вулканической активности Земли более достоверен [7,8,12], т.к. сильные вулканические 

извержения оставляют характерные материальные следы в виде тонких прослоек, 

обогащенных частицами вулканического пепла со специфическим набором различных 

химических элементов. Подобные следы-прослойки особенно хорошо сохраняются в 

многолетних ледниках, что позволяет не только восстановить временные интервалы 

активизации вулканизма, но иногда можно даже идентифицировать мощные извержения 

конкретных вулканов. Исследования хронологии вулканической активности [8,12] 

показывают, что с конца XVIII века отмечается почти двукратный рост числа действующих 

вулканов (сегодня их около 850) и устойчивый тренд волнообразного нарастания их 

деятельности: ежегодно в среднем бывает около 30 заметных извержений, а иногда их число 

достигает 70. 

С середины прошлого века для гидрометеорологических опасных явлений природы 

(ОЯП) катастрофического характера типа тайфунов и ураганов, мощных торнадо и струйных 

низовых прорывов из грозовых облаков, резких скачков температуры, продолжительных 

ливней и снегопадов, наводнений и т.д. также отмечается рост почти в 4 раза [8] числа и 

интенсивности с расширением географии их проявлений. 

В частности, еще десятилетие тому назад в США за всеми гидрометеорологическими 

ОЯП следила Национальная ассоциация океанических и атмосферных исследований 

(NOAA). Однако рост числа разрушительных ураганов и материального ущерба от них 
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(более 100 млрд. долларов ежегодно) вынудили создать в США отдельный ураганный центр. 

Причем только в августе 2020г. в Атлантике бушевало 25 штормов, половина из которых 

достигла уровня ураганов, тогда как раньше их было в среднем 12 в год. 

Растет и число мощных торнадо, причем все чаще сериальных: так за 1-10 мая 2003г. 

(год Великого противостояния Земли с Марсом, когда в 1.5 раза увеличилось число 

землетрясений и вулканических извержений) по 20 штатам США прошлась рекордная серия 

из более 400 торнадо, что составило более трети среднегодовой нормы! А через год в 

Атлантике ураган с русским именем Иван (Ivan) отметился генерацией рекордного числа 

(более 120) так называемых ураганных торнадо, которые обычно возникают на периферии 

урагана и реже – вблизи стенок “глаза” в его центральной области. 

Подобная опасная тенденция повышения частоты и энергетики ОЯП различных 

геофизических типов получила образное название [1,4,6] современной активизации планеты 

(САП), однако о глобальных причинах которой в геофизической литературе обычно пишут 

редко, предпочитая рассматривать ОЯП отдельных типов и анализировать возможные 

причины сейсмической, вулканической, гидрометеорологической … активности по 

отдельности. 

Частично это обусловлено спецификой понятийного и физико-математического 

аппаратов, методик наблюдений и их статистической обработки, используемого 

инструментария для контроля основных параметров и их анализа в различных разделах наук 

о Земле; частично – большой сложностью исследования даже отдельных типов ОЯП с явной 

неоднозначностью причинно-следственных связей, многофакторностью механизмов 

межгеосферных взаимодействий, ограниченным числом контролируемых в натурных 

условиях параметров и недостаточной точностью их инструментальной фиксации. 

Фактически, для адекватных физико-математических моделей генерации различных 

ОЯП необходимо по наблюдаемым следствиям восстановить причины, а подобные обратные 

задачи структурной идентификации многофакторных явлений обычно математически 

некорректны, т.е. могут иметь неединственное решение. Основным подходом к решению 

таких обратных задач является системный анализ наиболее вероятных причин, следующих 

из широкого комплекса наблюдаемых данных и сопутствующих явлений. Этот анализ 

должен быть основан на статистических данных, полученных в особых пространственно-

временных системах отсчета [4,6,11], физически связанных с изучаемым типом ОЯП, что 

иногда помогает выявить часто скрытые в обычной календарной системе отсчета причинно-

следственные связи. 

В частности, для анализа влияния через возмущения приливно-гравитационных 

воздействий ближайших к Земле планет Солнечной системы на сейсмическую и 

вулканическую активность необходимо проводить статистический анализ особых 

астрономических конфигураций (ОАК) в системе координат, связанных с экстремальными 

параметрами и основными особенностями орбитального движения Земли и конкретной 

планеты [6,11].  

Космо-геофизические причины активизации планеты. Главные причины САП 

должны иметь глобальный для всей Земли масштаб и долгосрочный характер, возможно с 

квазипериодическими вариациями из-за естественной цикличности гелиокосмических и 

геодинамических процессов. Подобные причины могут служить долговременными 

триггерными факторами для практически одновременной (может быть с некоторым сдвигом 

по времени) активизации сейсмичности, вулканизма, гидрометеорологических ОЯП и т.д. 

Анализ геофизической литературы показывает, что к таким триггерным факторам 

космо-геофизической природы обычно относят: 

1. Постепенный рост (после первой четверти XIX века) солнечной радиации, 

реконструированный на основе установленной связи количества солнечных пятен на 

баттерфляй-диаграммах Маундера или чисел Вольфа с излучением солнечной энергии; 

2. Долгосрочные вариации угловой скорости вращения и других параметров 

орбитального движения Земли; 
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3. Особые астрономические конфигурации типа “парада планет” или так называемых 

непарных соединений Земли с Солнцем и другими ближайшими планетами. 

Из этого перечня исключены: краткосрочные всплески солнечной активности типа 

вспышек или корональных выбросов массы, которые по эмпирической схеме [2] являются 

краткосрочными (обычно через 1, 2 или 3 недели) триггерами землетрясений в зонах 

пересечения сейсмомагнитных меридианов с границами литосферных плит; лунно-

солнечные морские и твердотельно-литосферные приливы, наиболее сильно выраженные в 

ново- и полнолуния [9], вблизи дат которых в 10-12 раз чаще случаются крупные аварии со 

взрывами газа в угольных шахтах [6]; аномальные колебания чандлеровских траекторий 

движения геополюса и некоторые другие триггерные факторы среднесрочного характера 

типа 11- и 22-хлетних циклов солнечной активности, которые хорошо фиксируются уже 1.5-

2 столетия, однако учитываются геомагнитные толчки – резкие изменения основных 

параметров магнитного поля Земли, которые были зафиксированы в 1901, 1909, 1913, 1925, 

1969-1970, 1978, 1992, 1998-1999 гг. и летом 2004 г. после серии рекордных по мощности 

ГМБ [3,6] и за полгода до катастрофического землетрясения на Суматре с генерацией 

цунами планетарного масштаба. Даты ОАК для Земли с Солнцем, Венерой и Юпитером по 

основным линиям земной орбиты (апсид, равноденствий и солнцестояний) и Великих 

противостояний с Марсом, а также близкие к этим датам неординарные проявления ОЯП 

различных геофизических типов кратко описаны в [6]. Но похоже, что к ОАК необходимо 

отнести и наиболее асимметричные конфигурации в Солнечной системе, когда ее барицентр 

покидает пределы Солнца [8], что за прошлый век реализовалось в 1901, 1932, 1969 и 1999гг. 

Заметим, что в эти же годы (кроме 1932г.) были и геомагнитные толчки, а 18.04.1932г. вдоль 

побережья Чили длиной более 800 км одновременно пробудились 25 вулканов без видимых 

причин – близких и мощных землетрясений, которые могли бы сыграть роль триггера [10]. 

Интересно, что в антиподальной зоне вблизи Екатеринбурга все составляющие 

геомагнитного поля в 1931-32 гг. вели себя крайне аномально [3]. 

Зафиксированные практически во всех геосферных оболочках планеты заметные 

скачки 1996-98гг. в трендах различных геофизических процессов [7,8,11] (росте числа 

сильных землетрясений, разнонаправленном изменении температуры в Северном и Южном 

полушариях, экстремальных вариациях уровня океана и площадей ледовых покрытий в 

Арктике, содержании водяного пара в стратосфере и полной облачности, скорости и угла оси 

вращения Земли и т.д.) скорее всего обусловлены резким изменением направления (с юго-

восточного на северно-восточный) смещения ядра планеты [8], что привело к уменьшению 

периода его нутации, увеличению продолжительности суток на 0.04 мсек, резкой 

перестройке течений в жидком ядре и окружающей его мантии, а в итоге все это 

завершилось геомагнитным толчком в начале 1999 г. Интересно, что 11.05.1999г. 

интенсивность солнечного ветра скачком снизилась на 90% и условная граница 

магнитосферы с подсолнечной стороны раздулась с 10 до 60 земных радиусов, хотя через 

сутки все практически восстановилось.  

Участившиеся со второй половины прошлого века геомагнитные толчки 

свидетельствуют об активизации глубинных недр нашей планеты (мантии и жидкого ядра), 

где и происходит генерация геомагнитного поля. Понятно, что подобная активизация 

природных процессов должна наблюдаться и в более подвижных верхних геосферных 

оболочках планеты: гидросфере, атмосфере и ионосфере.  

В качестве заключения к этому разделу заметим, что широко обсуждаемое и в 

последнее время сильно политизированное современное потепление климата является, 

скорее всего, лишь одним из частных и далеко не самых ярких проявлений САП. 

Возможные причины ускоренного потепления климата. Глобальное потепление 

климата началось около 10 тысяч лет назад и связано с наступлением фазы уменьшения 

наклона оси вращения Земли. С этого времени происходит деградация последнего 

покровного оледенения в Европе, Западной Сибири и Северной Америке, причем процесс 

глобального потепления климата не был равномерным. Он характеризовался этапами 
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усиления (голоценовый оптимум, средневековое потепление) и этапами ослабления (малый 

ледниковый период). В настоящее время отмечается этап ускорения глобального потепления 

климата и его неустойчивости. Это проявляется в сокращении площади морских льдов и 

массы горных ледников; деградации вечной мерзлоты; повышении уровня Мирового океана; 

изменении режима атмосферных осадков; увеличении энергии и количества тайфунов или 

ураганов и числа других климатических катастроф; увеличении засушливых периодов и 

масштабных пожаров; общем росте неустойчивости в развитии природных процессов. 

Причем все чаще одни геофизические типы ОЯП являются триггерами других типов. В 

частности, разрушение в 2002г. крупнейшего ледника Ларсена (площадью более 85 тыс. км
2
 

и объемом более 53 тыс. км
3
) в Антарктиде всего за 35 дней было вызвано резкой 

активизацией подледного вулканизма. 

Понятно, что участившийся откол ледников в Гренландии и Антарктиде, а затем и 

постепенное таяние айсбергов охлаждает приповерхностные слои океана, поэтому со 

спутников нельзя зафиксировать рост температуры в более глубоких слоях, что возможно и 

происходит за счет подводного вулканизма и гидротермальных источников в результате 

САП. 

Многочисленные примеры обнаруженных мощных гидротермальных источников в 

мировом океане приведены в [9], где тепловой поток (особенно в рифтовых долинах) может 

превышать средние показатели в десятки и даже в сотни раз [8], а вся “горячая зона” 

срединно-океанических хребтов занимает около 15% площади всего океанического дна. В 

частности, еще во времена СССР исследования в активных частях Срединной зоны вблизи 

Исландии позволили выделить особый тип “рифтовых водородных терм”, в газовом составе 

которых в значительных концентрациях присутствовал водород мантийного происхождения 

с температурой до 300°С. Тогда в отдельных очагах разгрузки был зафиксирован вынос 

тепла до 10
8
 ккал/сек с кипением и образованием газо-паро-водяных струй. Подобные 

горячие выходы были обнаружены и американской экспедицией в восточной части Тихого 

океана [13], где был зафиксирован гидротермальный источник с рекордной температурой 

360±20°С выхода паро-водяных струй. 

Заметим, что при увеличении температуры поверхности океана на один градус 

растворимость углекислого газа уменьшается на 85 грамм на тонну воды. Следовательно, 

при прогреве 10 м поверхностного слоя всего на 0.25°С из океана в атмосферу 

выбрасывается более 13

27.7 10   кг CO , что почти в 4 раза превышает ежегодный 

антропогенный выброс в атмосферу. Однако обоснованных оценок природных выбросов 

2CO  от действия гидротермальных источников и подводного вулканизма в результате САП 

пока нет. 

Анализ пузырьков воздуха из ледовых кернов Антарктиды, Гренландии и некоторых 

других мощных ледников доказывает, что сначала возрастает средняя температура T  воды в 

океане и лишь спустя 350-700 лет, а иногда и через 1.5-2 тысячи лет поднимается 

концентрация 
2CO  в атмосфере. Еще четверть века назад это было практически очевидным 

для научного сообщества. Однако сегодня этот временной лаг быстро исчез даже из 

обзорных трудов известных авторов [5], хотя на приведенных там же графиках (рис. 3.26 на 

стр. 163) он явно прослеживается, но в пояснениях к рисунку и в дальнейшем тексте эта 

временная задержка отрицается.  Более того, в [5] отмечается, что за XIX столетие было 

зафиксировано всего 3 случая массового выбеливания (гибели) кораллов, которое обычно 

вызывается ростом Т или резким повышением солености воды. Тогда как всего за 20 лет  (с 

1980 по 2000г.) таких мертвых зон в океане стало более 100, а сегодня их уже около 700.  

Сторонникам версии об антропогенной природе ускоренного потепления климата 

подобное игнорирование эмпирических фактов и экспериментальных данных позволяет 

подменить причину (рост T  в океане) следствием (рост концентрации 
2CO  в атмосфере). 
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Аннотация. Для оценки термического потенциала подземной гидросферы 

Соловецкого архипелага было проведено гидрографическое и гидротермическое 

районирование акваторий разнотипных озер и озерно-канальных систем Большого 

Соловецкого острова. 

ASSESSMENT OF THE THERMAL POTENTIAL OF THE UNDERGROUND 

HYDROSPHERE OF THE SOLOVETSKY ARCHIPELAGO (BOLSHOY SOLOVETSKY 

ISLAND) 

 

Nikitin Dmitry Sergeevich, Samsonova Olesya Sergeevna ndsnomination@mail.ru 

belih.olesja@yandex.ru 

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

 

Annotation. To assess the thermal potential of the underground hydrosphere of the 

Solovetsky Archipelago, hydrographic and hydrothermal zoning of the waters of different types of 

lakes and lake-channel systems of the Bolshoy Solovetsky Island was carried out. 

 

За последнее время во всем мире, в особенности в странах ЕЭС, резко возрос интерес 

к вопросам использования возобновляемых источников энергии. Объясняется это как 

локально временными причинами, так и глобальными причинами, связанными с 

последствиями развития мировой экономики. К временным причинам следует отнести 

беспрецедентный рост цен на энергоносители в последние годы, а также угрозы перебоя 

поставок энергоносителей в Европу из-за периодически возникающей неурегулированности 

проблем транзита.  

Затягивание перехода на „зеленые“ технологии в РФ может привести к снижению 

притока иностранных инвесторов, которые все больше ориентируются на экологическую 

составляющую. 

Одним из видов возобновляемых источников энергии являются геотермальные 

установки. Россия обладает значительными ресурсами термальных вод и теплом «сухих 

горных пород», но лишь их малая часть находит промышленное применение. 

Одним из полигонов развития геотермальной энергетики является территория севера 

РФ, где существуют населенные пункты, не подключенные к централизованному 

электроснабжению. К таким населенным пунктам относится поселок Соловецкий, 

расположенный на о. Большой Соловецкий (Архангельская область). На территории поселка 

постоянно проживает около тысячи человек, а также расположен Соловецкий историко-

культурный комплекс, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ежегодно за туристический сезон острова посещает до тридцати тысяч человек. 

Для удовлетворения энергетических потребностей социальной сферы здесь 

используется дизельная электростанция. Дизельное топливо ввозится с материка по морю во 

время летней и осенней морских навигаций, и это значительно увеличивает стоимость 

топлива и, соответственно, конечную стоимость производимой энергии. Помимо этого, при 

транспортировке в суровых арктических климатических условиях повышен риск разлива 

топлива. Такая топливная зависимость является важным стимулом для освоения местных 

возобновляемых энергетических ресурсов. 

mailto:ndsnomination@mail.ru
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Для оценки термического потенциала подземной гидросферы Соловецкого архипелага 

было проведено с 26.06.2021 по 18.07.2021 гидрографическое и гидротермическое 

районирование акваторий разнотипных озер и озерно-канальных систем Большого 

Соловецкого острова. (Рис.1-2) 

 

Рис. 1 Карта-схема гидротермических (придонные температуры воды, вертикальное 

распределение температур воды) исследований озер  

 

Рис. 2 Карта-схема гидрографических исследований озер  

Выборка водоемов острова происходила по морфометрическим характеристикам, 

формам строения озерных котловин и проточности. Согласно классификации [1] в нее 

включены все типы водоемов о. Большой Соловецкий: от малых – оз. Красное (с площадью 

зеркала 2,743 км
2
) до самых малых – оз. Иван и оз. Дарья с площадью менее 1 км

2
. Средняя 

площадь озер на территории острова до 0,078 км
2
. [2]  
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Аппаратура и методика термометрических исследований 

Проведены термометрические наблюдения в озерах путем зондирования температуры 

в толще воды от поверхности до дна. Работы осуществлялись с лодки. Аппаратура 

спускалась на кабель-тросе с периодическими остановками на фиксированной глубине для 

измерения температуры. Спускаемый фал был размечен метками через 1,0 м, поэтому 

точность фиксации глубины была не хуже 0,25 м. 

Измерение температур на каждой глубине проводилось многократно до уверенного 

выхода показаний термометра на стационарный режим. Значение температуры steady state 

заносилось в базу данных. Особое внимание уделялось регистрации температур на дне 

водоема. Эти измерения дублировались, чтобы убедиться в достоверности результатов. Для 

измерения глубины и температуры воды в озерах использовались регистраторы Solinst 3001 

LTC Levelogger Edge M100. 

 Вся информация в режиме online записывалась в память компьютера. Туда же 

заносилась информация о пространственных координатах точки наблюдения, которые 

определялись с помощью спутникового навигатора Garmin. 

Фактические данные о распределении температур в толще воды озер 

Все полученные термограммы характеризуются сходной моделью распределения 

температур по глубине – инсоляционным прогревом приповерхностного слоя (от 1 до 6 м) и 

резким спадом абсолютных температур и снижением вертикального градиента температур, 

вплоть до выхода на изотермический режим в придонном слое. (Рис.3) 

 

 

Рис. 3. Сводные данные о температуре воды в озерах   

Прогноз геотермической обстановки в интервале глубин до 5 км 

В результате измерений установлено, что придонная температура в наиболее 

глубоких озерах составляет Т0= 5℃ в условиях изотермического слоя. Это позволяет 

считать, что такое значение характеризует «нейтральный слой». Дно озер покрыто слоем ила, 

теплопроводность которого практически неизменна во всех акваториях и составляет kи = 1,0 

Вт/(м·К). Мощность слоя ила, как правило, в озерах не более 10 м, а под илом находятся 

коренные породы фундамента, гранито-гнейсы с теплопроводностью kг = 2,6 Вт/(м·К).  

Если мы вспомним, что тепловой поток на архипелаге оценивается величиной q = 50 

мВт/м2 [2], то у нас имеется вся информация для экстраполяции температур на глубину 5 км. 

Интерполяция выполняется последовательным приближением по слоям: 

Т5000 = T0 + q/kи ·10 + q/kг ·(5000-10) ≈ 105℃. 

Итак, по нашим прогнозам, температура на глубине 5 км немногим выше 100℃. Этой 

температуры вполне достаточно для теплоснабжения жилых и производственных 

помещений при условии достаточного дебита подземных вод. По-видимому, схема с 

инжекторной закачкой поверхностных холодных вод на глубину 5 км для теплообмена с 
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разогретыми горными породами будет нерентабельной из-за затрат электроэнергии на 

питание насосов прямой и обратной циркуляции.  

Можно обсуждать монтирование бинарной ГеоТЭС, в которой вода первичного 

глубинного контура будет отдавать тепло низкокипящей жидкости (изобутан, фреон), 

циркулирующей во вторичном контуре. Однако, для работы бинарной схемы рекомендуется 

температура в первичном контуре порядка 120-130℃. Таких температур на глубине 5 км в 

условиях архипелага не наблюдается. Приходится бурить скважину глубиной 6-7 км, что для 

такого малочисленного контингента потребителей явно нерентабельно.  

Вывод – геотермические условия Соловецкого архипелага могут быть утилизированы 

только для теплоснабжения жилых и производственных помещений, в том числе, для 

парниково-тепличного овощеводства.      
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Аннотация. Исследована геокриологическая обстановка губы Безымянной на о-ве 

Южный архипелага Новая Земля. Установлена суперпозиция влияния природных и 

техногенных процессов на температурный режим многолетнемерзлых грунтов. Приведены 

данные режимных температурных наблюдений в инженерно-геологических скважинах. 

 

THERMOMETRY AND THERMOPHYSICS OF THE PERMAFROST LAYER OF THE 

NAMELESS ARCH LIP. NOVAYA ZEMLYA (YUZHNY ISLAND) 

 

Nikitin Dmitry Sergeevich 

ndsnomination@mail.ru 

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

 

Annotation. The geocryological situation of the Bezymyannaya Bay on the Southern Island 

of the Novaya Zemlya archipelago is studied. The superposition of the influence of natural and 

man-made processes on the temperature regime of permafrost soils is established. The data of 

regime temperature observations in engineering-geological wells are presented. 

 

Освоение арктического региона (строительство морских портов, железных дорог, 

газопроводов, освоение месторождений с возведением сопутствующих сооружений и др.) 

сопровождается большим объемом геологических изысканий с привлечением ученых разных 

направлений, что обусловливается прогрессирующим влиянием потепления климата и 

связанных с этим разнородных процессов в криолитозоне.  

Губа Безымянная расположена на Южном острове архипелага Новая Земля, в его юго-

западной части, между мысом Норденшельда и находящимся в 3,3 мили к СВ от него мысом 

Крутой. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Обзорная карта района исследований: 1 – Контур схемы расположения 

района исследований; 2 – Контур схемы расположения Павловского месторождения. 
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Геокриологические условия района исследований во многом определяются 

рельефом и речной сетью. 

Развитие рельефа исследуемой территории можно проследить с миоцена, когда 

началась общая структурная перестройка шельфа Арктики. Сложные блоковые движения 

оформляющегося орогена приводят к расчленению сформировавшегося к этому времени 

пенеплена и увеличению эрозионного вреза. К плиоцену происходит обособление 

морфоструктуры Новой Земли в границах близких к современным. [1-3]  

Оледенение Новой Земли возрастает с юго-запада на северо-восток. Разрез 

криолитозоны архипелага представлен в основном палеозойскими скальными и 

полускальными породами, сильнодислоцированными и смятыми в крутые складки с 

падением на крыльях от 25 до 80°. Ярус скальных мерзлых и морозных пород является 

основным в криолитзоне. Ярус пород с криопэгами в виде маломощных субвертикальных 

линз развит на побережьях; он отсутствует под хребтами и горными вершинами. [4]  

В результате геофизических (электротомография, сейсмоакустика) и геотермических 

исследований (измерения температуры в буровых скважинах и определения 

теплопроводности горных пород из разрезов скважин в интервале бурения) нами определены 

геокриологические условия и температурный режим в губе Безымянной арх. Новая Земля (о. 

Южный).  

Применение технических средств, обеспечивающих возможность массовых 

измерений теплопроводности образцов горных пород позволило приступить к детальным 

геотермическим исследованиям различных геологических объектов, включая рудные 

месторождения. 

Определения теплопроводности горных пород проводились по образцам кернового 

материала методом оптического сканирования (МОС) при помощи новой установки ТС20, 

разработанной и сконструированной в лаборатории тепломассопереноса Геологического 

института РАН (г. Москва). При помощи установки ТС20 были изучены основные 

теплофизические характеристики горных пород губы Безымянной и свинцово-цинкового 

месторождения Павловское.  

Изучена теплопроводность всех литологических комплексов. Общая выборка 

составила 200 образцов, отобранных в разведочных, структурно-поисковых (СГ-3, СГ5, СГ9, 

КЦ-3) и инженерно-геологических (10,22,25,32,33,34,35,38,39,45) скважинах. 

По результатам геофизических исследований и измерений теплопроводности и 

коэффициента тепловой неоднородности пород методом оптического сканирования 

получены следующие результаты: 

 Изучены основные теплофизические свойства 200 образцов. 

 Проведена статистическая обработка данных о теплопроводности и тепловой 

неоднородности горных пород губы Безымянной. Выделено три разновидности пород, 

статистически значимо различных по этим параметрам. Различие обусловлено 

литологическими особенностями образцов, структурно-текстурными неоднородностями и 

степенью метасоматических изменений.  

 Обосновывается вывод о достаточно высокой информативности тепловых 

свойств и перспективности детальных теплофизических исследований разрезов для их 

литологического расчленения. 

 

Работа выполнена при финансовый поддержки Российского фонда фундаментальных 

исследований (20-05-00054 А) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Красножен А.С. История новейшего развития южной части Новой Земли //Геология 

Южного острова Новой Земли. Л., ПГО «Севморгеология», 1982. С.6-23. 



ОДИННАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю.П. БУЛАШЕВИЧА, 2021 

181 
 

2. Павлов Л.Г., Бурский А.З., Ильин В.Ф. и др. Геологическое строение и полезные 

ископаемые южной части архипелага Новая Земля (Отчет о групповой геологической съемке 

м-ба 1:200000). АКГГЭ ПГО Севморгеология, Ломоносов, 1981; 438 с. 

3. Павлов Л.Г., Ильин В.Ф. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые 

центральной части архипелага Новая Земля (Отчет о групповой геологической съемке м-ба 

1:200000). ПМГРЭ, Ломоносов, 1986. 438 с. 

4. Никитин Д.С., Хуторской М.Д., Шакуро С.В. Геокриологические исследования губы 

Безымянная архипелага Новая Земля (остров Южный) шельфа // Мониторинг. Наука и 

технологии. 2021. №2 (48). С. 6-22.     

 

  



© ИГФ УрО РАН, 2021 

182 
 

УДК 550.831: 550.838 
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ИНТРУЗИВНЫХ МАССИВОВ 

ПО ГРАВИТАЦИОННОМУ И МАГНИТНОМУ ПОЛЮ 

 
1
Овчаренко Аркадий Васильевич, 

2
Березина Светлана Викторовна 

1
Ark-Ovcharenko@yandex.ru 

2
Svetlana-Berezina@yandex.ru 

Институт геофизики  УрО  РАН, Екатеринбург, Россия 
 

Аннотация. Методика базируется на методе гравитационной и магнитной 

томографии и реализует построение параллелепипеда плотности/намагниченности. 

Получение серии плотностных разрезов для трехмерных источников основано на решении 

интегрального уравнения первого рода с регуляризацией по А.Н. Тихонову. Показано, что 

при замене ядра двумерного интегрального уравнения Kij = (zj − zi)/R
2 на ядро  Kij =

(zj − zi)
2/R3/2 сохраняется эквивалентность 2D и 3D-задачи на прямолинейном профиле. 

При этом меняется не только выражение для ядра, но и плотность  источника увеличивается 

примерно в два раза относительно первичного источника, что учитывается в итоговом 

решении. Приведены примеры построения объемных моделей для Верх-Исетского 

гранитоидного и Алапаевского гипербазитового массивов. Параллелепипед плотности 

позволяет строить различные сечения и глубинные срезы источника, по которым выполнятся 

анализ объемной морфологии массивов. 

 

PROCEDURE FOR DETECTION OF MORPHOLOGY OF INTRUSIVE MASSES 

BY GRAVITATIONAL AND MAGNETIC FIELD 

 
1
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2Svetlana-Berezina@yandex.ru 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. The technique is based on the method of gravitational and magnetic tomography 

and implements the construction of a density/magnetization parallelepiped. The preparation of a 

series of density sections for three-dimensional sources is based on the solution of the integral 

equation of the first kind with regulation by  Kij = (zj − zi)/R
2 with the core, Kij = (zj − zi)

2/R3/2 

the equivalence of 2D and 3D problems on a rectilinear profile is preserved. In this case, not only 

the expression for the kernel changes, but also the density of the source increases by about twice 

relative to the primary source, which is taken into account in the final solution. Examples of 

building volumetric models for Verkh-Isetsky granitoid and Alapaevsky hyperbasite masses are 

given. Density parallelepiped allows you to build various sections and depth sections of the source, 

according to which the analysis of the volumetric morphology of the masses is carried out. 

 

Для построения объемной модели используется меток сетки [6-8,11,14,15], который, 

состоит в решении линейного интегрального уравнения первого рода с регуляризацией. 

Метод в настоящее время усовершенствован до т.н. метода гравитационной и магнитной 

томографии. Томография, в данном случае, заключается [11] в автоматическом построении 

целого ряда вертикальных разрезов по строкам или столбцам исходной матрицы поля с 

построением параллелепипеда аномальной плотности/намагниченности. Используются 

данные из базы геополей Урала [10]. Имеется возможность строить также глубинные 

послойные карты изучаемого параметра (аномальной плотности/намагниченности). Для 

инверсии поля в аномальную плотность/намагниченность разреза автоматически строится 

сетка, в узлах которой отыскивается решение. Сетка строится с учетом любого сложного 

mailto:Ark-Ovcharenko@yandex.ru
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рельефа. Контур ограничивающий сетку образуется из рельефа поверхности, боковых 

вертикальных граней и нижней горизонтальной линии на максимальной возможной глубине. 

Для построения сетки применяется процедура определения  взаимного положения точка-

контур. В сетку включаются только узлы из внутренности контура. 

Метод гравитационной томографии  в 2D-варианте на практике применяется к 

трехмерным полям. Искажения, возникающие за счет трехмерности полей, ранее подробно 

не исследовались. В работе [9] показано, что при замене ядра двумерного интегрального 

уравнения 𝐾𝑖𝑗 = (𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)/𝑅
2 на ядро   𝐾𝑖𝑗 = (𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)

2/𝑅3/2 сохраняется эквивалентность 

задачи на прямолинейном профиле. Приведем более подробный вывод такой замены. 

Если для истолкования поля использовать прямолинейный профиль и 

цилиндрическую систему координат с осью вдоль этого профиля, выражение для 

вертикальной компоненты напряженности гравитационного поля будет 

𝐺𝑧(𝐴) = 𝛾 ∫ 𝜎(𝑀)
𝑍𝐴 −𝑍𝑀 

𝑅𝐴𝑀
3𝑇

𝑑𝜏 = ∮ ∫ 𝜎(𝑥, 𝜌, 𝜑)
𝜌2𝑆𝑖𝑛𝜑𝑑𝜑𝑑𝑆

((𝑥𝐴−𝑥𝑀)2+𝜌2)
3
2

  
𝜋

0𝑆
 .                 (1) 

Часть множителей этого выражения от переменной φ не зависит, поэтому такие 

множители можно вынести вынести за знак однократного интеграла. Обозначим, кроме того 

 

 𝜎′(𝑥, 𝜌) = ∫ 𝜎(𝑥, 𝜌, 𝜑)𝑆𝑖𝑛𝜑𝑑𝜑  
𝜋

0
       ,                                         (2) 

В итоге можно записать 

𝐺𝑧(𝐴) = ∫ 𝜎 ′(𝑥, 𝜌)
𝑆

𝜌2

((𝑥𝐴−𝑥𝑚)2+𝜌2)3/2
ds.                                             (3) 

 

Как видим, формально задача сведена к двумерной. Значение эквивалентной 

плотности решения для такого уравнения  будет в m-раз, больше, чем истинная. 

Коэффициент 𝑚 = 1 ÷ 2.  Если весь объем трехмерного источника попадает в интервал 

углов интегрирования 0-𝜋, то 𝑚 = 2, в противном случае < 2.  Если профиль не является 

прямолинейным, то необходимо предварительно поле редуцировать на плоскость. Таким 

образом, трехмерная задача может быть сведена к серии квазидвумерных. 

 На рис.1-4 приводятся примеры разрезов по наиболее характерным широтным 

профилям Верх-Исетской гранитоидной интрузии. Изучение морфологии Верх-Исетской и 

других уральских интрузий рассматривалось в работах [1-5, 6, 15] 

 

 
Рис. 1. Глубинный плотностной разрез по профилю 6281 южного фланга Верх-Исетской 

гранитоидной интрузии. 
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Рис. 2. Глубинный плотностной разрез по профилю 6301 южного фланга Верх-Исетской и 

Шарташской гранитоидной интрузии. 

 

 
Рис.3. Глубинный плотностной разрез по профилю 6321 в средней части Верх-Исетской 

гранитоидной интрузии. 

 

 
Рис.4. Глубинный плотностной разрез по профилю 6361 северного фланга Верх-Исетской 

гранитоидной интрузии. 

 

Предлагаемый метод выявления морфологии интрузивных массивов является 

простым и эффективным инструментом, который используется при минимуме априорной 

информации о глубинном строении геологической среды.  
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Аннотация. Фундаментальные общие черты коллизионных структур отражают эффект 

основного тектонического события – горизонтального сокращения в обстановке сжатия и 

надвигания блоков континентальной коры, сопровождаемой её утолщением. Эволюционное 

двумерное численное моделирование позволяет исследовать особенности строения, 

температурного поля таких областей, причины и уровни проявлений коллизионного и 

постколлизионного метаморфизма в областях докембрийских структур.  
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PRECAMBRIAN COLLISIONAL ZONES 
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Summary. Fundamental features of collision zones reflect the effect of the main tectonic 

event – horizontal shortening in compression setting and collision of continental plates accompanied 

by the thickening of the crust. Finite element 2D evolutionary modeling is used to examine the 

structural and thermal conditions as well as the reasons and levels for collisional metamorphism and 

deep crustal rocks exhumation for Precambrian structures.  

  

Основные геотектонические элементы континентальной коры в докембрии  - это 

гранит-зеленокаменные и гранулитовые области и пояса тектоно-термальной переработки. 

Сложная геологическая история докембрийских областей включает периоды собственно их 

формирования, деформаций, метаморфизма и стадии коллизионной и постколлизионной 

эволюции. Некоторые особенности этой сложной геологической истории являются общими 

для всех древних областей и отражаются в их строении. Возможно, это связано с их 

формированием в схожих обстановках (рис. 1). На современной поверхности эрозионного 

среза коллизионные зоны террейнов отражают уровень средней и нижней коры, выведенной 

на поверхность и эродированной как на стадии надвига, так и на постколлизионной стадии. 

Структуры с наблюдаемыми на поверхности породами нижней и средней коры найдены 

практически во всех частях мира: пояс Лимпопо в южной Африке, Лапландский 

Гранулитовый пояс Балтийского щита, пояс Пиквитоней Северной Манитобы, зона Ивреа в 

северной Италии, Билляхская и Котуйканская коллизионные зоны Анабарского щита, массив 

Масгрейв в центральной Австралии, южная часть кратона Дхарвар на юге Индии и др.  
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Рис. 1. Распад  суперконтинента Нуна (Columbia)  в Мезопротерозое [5]  

 

Модель внутриконтинентальной коллизии по типу надвига 

Модель формирования и эволюции коллизионных орогенов рассматривает 

конвергенцию двух относительно легких континентальных плит, одна из которых 

надвигается на другую, формируя утолщение коры. Предполагается, что верхняя кора разбита 

на блоки, которые слабо связаны друг с другом. Такой жесткий, но гибкий слой может 

перемещаться, не деформируясь, вдоль основного разлома. Возникающее при этом 

утолщение верхней коры компенсируется вязкими течениями в области нижней коры и 

верхней мантии [1,7]. Развитие горизонтальных и наклонных движений пластин и блоков 

земной коры приводит к резким нестационарным нарушениям теплового режима, т.к. в 

результате надвига “холодный” слой оказывается под “горячим” слоем. 

Изучение коллизионных структур проводится на основе комплексной модели 

тепловой и динамической эволюции области надвига для реологически расслоенной 

литосферы и включает разбитую на блоки жесткую верхнюю кору; нижнюю кору и 

литосферную верхнюю мантию, которые различаются значениями эффективной вязкости. 

Задача решается методом конечных элементов с использованием сетки, деформируемой во 

времени (метод Лагранжа). Горизонтальное сокращение коры сопровождается надвигом 

вдоль разлома блоков верхней коры вдоль наклонной зоны нарушений, появлением 

дополнительной нагрузки на слои, лежащие под этой зоной, и денудацией образующихся 

покровов. Эти процессы компенсируются вязкими течениями на глубинах нижней коры и 

верхней мантии. Преимуществом метода Лагранжа является возможность вычисления 

реальных значений скоростей деформаций, значений полных и сдвиговых напряжений, 

деформации границы Мохо, разломной зоны и рельефа поверхности при перераспределении 

нагрузки в области надвига в процессе образования поднятий и их эрозии.  

Моделирование вязких течений на глубинах нижней коры и литосферной верхней 

мантии в рамках уравнения движения и неразрывности проведено в приближении 

ньютоновской реологии для двухслойной несжимаемой жидкости с очень высокой 

вязкостью методом конечных элементов. Расчеты тепловой эволюции деформируемой в 

процессе коллизии области включают и верхнюю кору (с областью надвига), обогащенную 

радиоактивными элементами. Постановка задачи и граничные условия (рис. 2) детально 

описаны в [1,7,8]. 
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Рис. 2  Геометрия модели деформаций для механической и тепловой задач: верхняя кора (i = 

3) - коричневый, нижняя кора (i = 1) - желтый, литосферная верхняя мантия (i = 2) - 

зеленый.  h1, h2, h3 – исходные значения мощности нижней коры, верхней мантии и верхней 

коры, hm – величина отклонения нижней границы; d1, d2, d3 – мощности нижней коры, 

литосферной мантии и верхней коры в процессе деформаций, u0 – скорость 

горизонтального сокращения, α – угол падения разлома 

 

Моделирование вязких течений на глубинах нижней коры и литосферной верхней 

мантии в рамках уравнения движения  и неразрывности проведено в приближении 

ньютоновской реологии для двухслойной несжимаемой вязкой жидкости. Методом конечных 

элементов решена задача о распределении поля скоростей и напряжений:  









.0
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u

gu ii P 
             (1) 

Здесь P –  давление, u – вектор скорости,  – плотность,  – эффективная кинематическая 

вязкость ( = const, 1<2),  g – ускорение силы тяжести,  -  линейный дифференциальный 

оператор, 
2 

=    – оператор Лапласа. 

Расчеты тепловой эволюции деформируемой в процессе коллизии области выполнены 

для трех реологических слоев, включая верхнюю кору (с областью надвига), обогащенную 

радиоактивными элементами [6,8]. Уравнение сохранения энергии в обобщенных 

лагранжевых координатах содержит полную производную по времени, содержащую 

инерционный член: 

iiii HT
Dt

DT
c  2 ,        (2) 

где c – удельная теплоемкость,  - плотность,  – коэффициент теплопроводности, H – 

скорость генерации тепла.  

Формирование коллизионной структуры при надвиге и после его окончания 

Структура литосферы, возникающая в результате коллизионного утолщения коры, в 

значительной степени определяет дальнейшую эволюцию горных поясов, испытавших 

горизонтальное сжатие. В результате надвига “холодный” слой оказывается под “горячим” 

слоем, а под действием дополнительной нагрузки, перераспределяемой в ходе эрозии и 

отложения осадков, возникает гравитационно неустойчивая структура. При геологически 

приемлемых скоростях деформаций 10 
-15 

- 10 
-14

 с 
-1

  вязких течений на уровне нижней коры 

и литосферной верхней мантии комбинация сокращения коры на 70-100 км и 

дополнительной нагрузки при надвиге приводит к формированию «корней» коры глубиной 

10-20 км протяженностью 100-200 км. Эрозия поднятых покровов выводит на поверхность 

глубинные породы различной степени метаморфизма.  
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Влияние параметров надвиговой структуры на ее эволюцию определяется для 

сценариев сокращения коры со скоростями 0.5-4 см/год с эрозией и седиментацией, которые 

начались спустя некоторое время после начала надвига. Мощности слоев h1, h2, h3 составляют 

20, 20 и 80 км соответственно, угол падения разлома 15- 30º (см. рис. 1). Полная величина 

горизонтального сокращения 70-100 км, скорость эрозии  0-1 мм/год. Результатом этих 

одновременно происходящих процессов - горизонтального сокращения, нагрузки, эрозии и 

осадконакопления -  стало увеличение мощности коры в области протяженностью порядка 

250 км. В случае  эрозии со скоростью 0.5 мм/год на стадии надвига и 0.25 мм/год на 

постколлизионной стадии максимальное отклонение Мохо составляет 22 км. Следует 

отметить особую роль скорости эрозии поднятых покровов на постколлизионной стадии, 

когда происходит выравнивание поверхностного рельефа, и на поверхность выводятся 

породы с глубин средней и частично нижней коры (эрозионный срез в максимальном 

варианте расчетов спустя 40 млн. лет после окончания надвига достигает 16 км). 

Показано, что скорость надвига и эрозии оказывают существенное влияние на 

формирование рельефа поверхностного поднятия и слабое влияние на топографию 

углубления Мохо. Скорость надвига определяет значения напряжений, возникающих в 

обстановке сжатия при заданных значениях вязкостей слоев. Постколлизионная стадия 

эволюции моделируется изменением граничных условий после окончания надвига: 

горизонтальное сжатие сменяется растяжением и происходит перераспределение 

поверхностной нагрузки из-за продолжающихся процессов денудации и седиментации (рис. 

3). Форма и значение отклонения границы Мохо от региональных значений, а также 

тектонические напряжения, которые вызывают процесс сокращения и надвига, в 

совокупности с оценками теплового режима области в рассматриваемом интервале 

геологического времени ограничивают возможный диапазон значений вязкости величинами 

510
20

 - 10
22

 Пас для нижней коры и 10
22

 - 510
23

 Пас для литосферной верхней мантии.  

 

 
 

Рис. 3  (a) Распределение поля скоростей вязких течений в нижней коре и литосферной 

верхней мантии на постколлизионной стадии (примерно через 4 млн. лет после окончания 

сокращения на 70 км со скоростью 1 см/год) при скорости эрозии поднятых покровов 1 

мм/год. Толстая линия - граница Мохо. (b) Геометрия модели включает верхнюю кору. 

Эффективная вязкость  10
22

 Пас для нижней коры и 10
23

 Пас для верхней мантии 
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Тепловая эволюция надвиговых структур 

Определение вклада радиогенного тепла верхней коры рассмотрено для сценария 

сокращения коры со скоростью 0.5 см/год в течение 20 млн. лет с эрозией и седиментацией, 

которые начались спустя 5 млн. лет после начала надвига. Полное горизонтальное 

сокращение коры составляет 100 км. Рассматривается двухслойная кора с начальным 

значением плотности теплового потока 60 мВт/м
2
 и теплогенерацией 1.5; 2 и 2.5 мкВт/м

3
 в 

верхней коре. Примерно такие значения генерации тепла приняты в известной работе [2] для 

одномерной модели мгновенного надвига и получены в [3,4,6].  

Расчеты тепловой эволюции деформированной коры показали возможность 

формирования расплавного горизонта на наиболее глубоком уровне (30 - 40 км). На 

постколлизионной стадии зона плавления поднимается до глубины 15 - 20 км через 40 млн. 

лет после окончания надвига. При этом в утолщенной коре градиент температуры превышает 

начальный (25С/км)  на 15 – 25 С/км в зависимости от принятых значений теплогенерации 

верхней коры. Высокие градиенты температуры в верхних слоях являются характерной 

особенностью теплового режима коллизионных областей [2,8]. 

Расчеты различных вариантов начального донадвигового распределения температуры 

при постоянном значении коэффициента теплопроводности  = 2.5 Вт/мК позволили 

определить нижнюю границу начального теплового состояния, при котором возможно 

образование глубинных горизонтов плавления: градиент температуры в верхней коре не ниже 

25 К/км, что соответствует значениям теплового потока не ниже 60 мВт/м
2
.  

Результаты расчетов обосновали различный вклад в реализацию коллизии по 

механизму надвига  основных параметров тепловой и механической задач: скорости и 

продолжительности горизонтального сокращения коры (надвига), значений вязкости нижней 

коры и литосферной верхней мантии и их контраста, величины угла ограничивающего 

надвиг разлома, скорости эрозии поднятых покровов, значений теплогенерации, 

теплопроводности и начального распределения температуры. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИФЗ РАН № АААА-А19-

119080190010-0.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Парфенюк О.И., Марешаль Ж.-К. Численное моделирование термо-механической 

эволюции структурной зоны Капускейсинг (провинция Сьюпериор Канадского щита) // 

Физика Земли. 1998. № 10. С. 22 – 32. 

2. England P.C., Thompson B. Pressure – temperature – time paths of regional metamorphism // J. 

Petrol. 1984. V. 25. Pt. 4. P. 894 – 955. 

3. Fountain D.M., Salisbury M.H., Furlong K.P. Heat production and thermal conductivity of rocks 

from the Pikwitonei-Sashigo continental cross section, central Manitoba: implications for the 

thermal structure of Archean crust // Can. J. Earth Sci. 1987. V. 24. P, 1583 – 1594. 

4. Hart R.J., Nicolaysen L.O., Gale N.H. Radioelement Concentration in the deep profile through 

Precambrian basement of the Vredefort structure // J. Geophys. Res. 1981. V. 86. P. 10639 – 10652. 

5. Huang Z., Yang Ch. et al. The cause for Nuna breakup in the Early to Middle Mezoproterozoic // 

Precambrian Res. 2021. V. 362. 106287. 

6. Jaupart C., Mareschal J.-C. Constraints on crustal heat flow data // Treatise on Geochemistry, 3:   

The Crust. R.L. Rudnick (ed.). Amsterdam: Elsevier Sci. Pub. 2004. P. 65 – 84. 

7. Parphenuk O. I. Uplifts formation features in continental collision structures (evolution 

modeling) // Russian Journal of Earth Sciences. 2015. V. 15, No. 4. ES4002. 

8. Parphenuk O. I. Thermal regime and heat transfer during the evolution of continental collision 

structures // Russian Journal of Earth Sciences. 2016. V. 16. ES6006. 

  



ОДИННАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю.П. БУЛАШЕВИЧА, 2021 

191 
 

УДК 550.831.015+550.831.23+519.654 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ГЛОБАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ГЕОПОТЕНЦИАЛА И ЦМР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСПУТНИКОВЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ 

 
1,2

Погорелов Виталий Викторович, 
1,2

Михайлов Павел Сергеевич, 
1,2

Степанова Инна 

Эдуардовна, 
1,2,3

Батов Алексей Владимирович, 
1
Жостков Руслан Александрович, 

1
Преснов 

Дмитрий Александрович, 
1,3

Сальников Антон Михайлович, 
1,2

Спесивцев Александр 

Александрович, 
1,2,4

Тимофеева Вера Анатольевна, 
1
Конешов Вячеслав Николаевич 

 vvp@ifz.ru, tet@ifz.ru 
1
 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия 

2
 Научно-технологический университет «Сириус», г. Сочи, Россия 

3 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, Россия 

4 
Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Обсуждаются возможности использования протяженных маршрутных 

геофизических и геодезических измерений для оценок различных глобальных моделей 

геопотенциала и цифровых моделей рельефа (ЦМР). Представлены результаты анализа 

материалов, полученных на трансконтинентальных перелетах геофизического самолета-

лаборатории; рассмотрены возможности проведения контрольных ГНСС-измерений на 

автомобиле; представлены данные, полученные при выполнении масштабных ГНСС-

измерений по Северному морскому пути. С использованием аппроксимационных подходов 

выполнены сравнения полученных данных с глобальными моделями гравитационного поля 

Земли, цифровыми моделями рельефа и геоида. Для этого были модифицированы методы 

решения систем линейных уравнений (СЛАУ), подходящие для спектрального анализа 

маршрутных измерений. 
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Summary. The possibilities of using extended route geophysical and geodetic 

measurements for assessing various global geopotential models and digital elevation models (DEM) 

are discussed. The results of the analysis of materials obtained on transcontinental flights of a 

geophysical aircraft-laboratory are presented; the possibilities of carrying out control GNSS 

measurements on a car are considered; presents the data obtained when performing large-scale 

GNSS measurements along the Northern Sea Route. Using approximation approaches, the obtained 

data are compared with global models of the Earth's gravitational field, digital elevation and geoid 

models. For this, the methods for solving systems of linear equations (SLAE) were modified, 

suitable for spectral analysis of route measurements. 

Введение 
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С ростом точности и разрешающей способности спутниковых методов все большее 

распространение получают глобальные геофизические и геодезические данные, 

предоставляемые пользователям в виде готовых модельных решений. С развитием 

технологий получения и обработки спутниковых данных расширяются возможности 

применения глобальных моделей, как в научных, так и в прикладных задачах. Одним из 

наиболее перспективных направлений использования современной глобальной информации 

являются интерпретационные геофизические задачи. Модельные данные доступны, имеют 

планетарный охват и во многих случаях безальтернативны (например, в высоких широтах 

Арктики).  

В таких условиях большое значение приобретают оценки качества и достоверности 

глобальных модельных данных, а также возрастает ценность контрольных 

инструментальных измерений, выполняемых на длинных и сверхдлинных маршрутах. Так 

как носителями измерительной аппаратуры может быть автотранспорт, воздушные и 

морские суда, значительно увеличивается объем получаемых геофизических и геодезических 

измерений, подходящих для оценки существующих глобальных моделей. Кроме того, 

возникает необходимость в специальных методических подходах, которые зависят как от 

характера самих данных, так и от используемого транспортного средства – носителя. 

В рамках исследований по повышению автономности аэрогравиметрических съемок 

сотрудниками ИФЗ РАН выполнен ряд продолжительных измерений с использованием 

различных подспутниковых подвижных носителей – самолета, автомобиля и ледокольного 

судна. Задачей этих исследований являлся анализ возможности траекторных измерений для 

оценки глобальных модельных данных в условиях отсутствия возможностей выполнения 

площадной съемки.  

Было выполнено 3 группы исследований: 

(1) Аэрогравиметрические измерения на протяженном трансконтинентальном 

перелете по маршруту Архангельск – Петропавловск-Камчатский;  

(2) Ряд ГНСС-измерений с использованием исследовательской лаборатории на базе 

автомобиля; 

(3) ГНСС-измерения на борту ледокольного судна по маршруту Северного морского 

пути. 

Аэрогравиметрические измерения на трансконтинентальных перелетах. 

При проведении маршрутных аэрогравиметрических измерений решались три группы 

задач: исследование корреляции данных на протяженных маршрутах с глобальными 

моделями гравитационного поля [4], определение возможностей повышения 

информативности профильных измерений [6] и оценка различных навигационных решений. 

В рамках задачи повышения информативности маршрутных съемок рассмотрено 

развитие структурно-параметрического подхода к построению аналитических 

аппроксимаций. В новом методе, включающем в себя модифицированные S-аппроксимации 

и построение интегральных кривых векторного поля, предложена методика нахождения 

аналитических продолжений поля для маршрутных данных аэрогравиметрической съемки. 

На практическом материале был опробован перспективный алгоритм нахождения 

аналитических продолжений геопотенциальных полей в пределах некоторой окрестности 

измеренного профиля. Он позволяет увеличить информативность маршрутной съемки при 

отсутствии достаточного объема площадных данных - это немаловажно в условиях 

ограниченных возможностей проведения площадных исследований в труднодоступных 

районах. 

Навигационное обеспечение при проведении аэрогравиметрических работ является 

одной из важнейших задач, от решения которой напрямую зависит точность выполняемой 

съемки. Погрешность определения силы тяжести с борта летательного аппарата зависит от 

точности определения параметров траектории движения. Дифференциальный режим 

коррекции навигационных данных имеет ограничения, одним из которых является 

необходимость сопровождения выполняемых измерений базовыми станциями ГНСС, 
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размещенными в районе работ. Альтернативой относительному методу является режим 

точного точечного позиционирования PPP (Precise Point Positioning) [7, 8, 9]. С 

использованием РРР задача определения местоположения может решаться в постобработке с 

использованием данных о точных эфемеридах и ошибках часов навигационных спутников с 

помощью одного двухчастотного приемника ГНСС, при этом использование наземных 

базовых станций не требуется. Это позволяет ожидать повышения автономности при 

выполнении аэрогравиметрических и других видов геофизических исследований, что 

особенно актуально при работе в высоких широтах Арктики и над удаленными акваториями 

[4]. 

Измерения с использованием измерительной лаборатории на автомобиле 
Продолжением изучения возможностей повышения автономности позиционирования 

самолета-лаборатории сотрудниками ИФЗ РАН в 2017 – 2020 г. были выполнены 

исследования по оценке допустимых точностей позиционирования подвижного объекта 

(автомобиля) с использованием технологии точного точечного позиционирования PPP 

(Precise Point Positioning) [5]. Измерения выполнялись на протяженных субмеридиональных 

профилях по маршруту Архангельск – Москва – Севастополь  (рис.1) и на протяженных 

профилях с замыканиями в пределах арктической зоны по маршруту Москва – Беломорск – 

Москва и Москва – Мурманск – Москва. Регистрация ГНСС-измерений проводилась с 

частотой опроса 10 Гц. 

 

 

Рис. 1. Пример 

измерений - 

Сравнения значений 

вертикальных 

профилей на участках 

маршрута Москва-

Архангельск вблизи 

Москвы (слева от 

схемы маршрута)  

и вблизи Архангельска 

(справа от схемы 

маршрута) 

 

Суммарная протяженность профилей составила более 10 000 км, около половины из 

которых – в пределах арктической зоны. Для контроля возможных грубых ошибок ГНСС 

определений, таких как потеря счета циклов фазы, резкое снижение количества видимых 

спутников и других факторов, обусловленных движением в различных топографических 

условиях, на части маршрута использовались глобальная модель рельефа SRTM Digital 

Elevation Database v4.1 и модель ArcticDEM. Сравнение с дифференциальным режимом 

обеспечивалось путем выполнения коррекции навигационных решений подвижного 

приемника (ровера) по данным базовых станций, расположенных в Москве. 

В результате получены сравнительные характеристики двух навигационных режимов: 

дифференциального и PPP, и выполнены оценки глобальной и региональной цифровых 

моделей рельефа. Также в ходе выполненных экспериментов опробована возможность 

управления и «real-time»-контроля регистрирующего оборудования через Интернет-сети 

мобильных операторов связи [1, 2, 3]. 

Измерения на борту ледокола по маршруту Северного морского пути 

Дальнейшим и масштабным развитием этих исследований стал эксперимент по 

высокоточному определению превышений геоида спутниковыми средствами. Для этого в 

2020 году регистрирующее оборудование было размещено на ледоколе «Илья Муромец», 

который совершил переход по трассе Северного Морского пути в рамках комплексной 
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экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги. Задачами исследования 

являлись: сравнительный анализ качества различных навигационных решений, оценка 

глобальных моделей геоида в Арктике и разработка алгоритмов для математической 

обработки больших массивов инструментальных профильных данных. 

На нескольких участках маршрута, общей протяженностью более 20 000 км, 

включающих движение и стоянки ледокола, для точек с известными координатами и 

высотами и соответствующих им аномалий силы тяжести, полученных с использованием 

глобальной модели EGM2008, были выполнены F-аппроксимация и спектральный анализ 

(пример приведен на рисунке 2).  

Геодезические высоты из спутниковых определений сначала были получены в 

стандартном режиме (SPP) в момент выполнения измерений. Затем, после получения 

уточненной эфемиридно-временной информации координаты и высоты были определены  с 

использованием технологии PPP. Для аппроксимаций использовались оба типа данных: 

первичные и уточненные геодезические высоты.  

 

 

Рис.2. Графики высот SPP и 

PPP, в метрах (a), аномалий 

силы тяжести EGM2008, в 

мГал (b), разницы «измерения 

– аппроксимация» для данных 

SPP, метры (c), PPP, метры 

(d)  

и EGM2008, мГал (e) для 

одного из участков измерений.  

По горизонтальной оси 

количество строк в данных 

(дискретность – 10 секунд). 

 

 

 

Полученные в результате аппроксимаций значения имеют высокую сходимость с 

инструментальными измерениями для всех типов геофизических и геодезических данных. 

Это демонстрирует эффективность использования модифицированного метода F-

аппроксимаций применительно к большим объемам данных, полученных на сверхдлинных 

съемочных профилях.  

Заключение 

Маршрутные измерения, выполняемые в ИФЗ РАН различным измерительным 

оборудованием и с различных по своим возможностям носителей, предоставляют 

уникальную возможность изучить и достоверно оценить существующие геофизические и 

геодезические модели. Так, измерения с борта воздушного судна исследуют модели 

гравитационного поля, измерения с использованием автомобиля – цифровые модели 

рельефа, а с ледокола – глобальные модели геоида. Такие исследования носят 

междисциплинарный характер, так как в процессе решения навигационных задач 

выполняется сбор и анализ разнородной геопространственной геофизической и 

геодезической информации. При этом масштабы выполняемых измерений, вместе с 

разработанными в ИФЗ РАН методами их математической аппроксимации, позволяют 

использовать эти данные как эффективные инструменты для оценки и коррекции глобальных 

моделей геопотенциала и ЦМР в задачах их дальнейшего использования.  
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Аннотация. В результате исследования  нескольких циклов наблюдений модуля 

геомагнитного поля Т на территории Башкирии была выделена аномалия векового хода. 

После первого цикла геомагнитных наблюдений в районе Стерлитамака и Салавата были 

произведены подземные ядерные взрывы. Далее в окрестностях эпицентра взрыва по сети 

долговременных пунктов наблюдались аномальные геомагнитные вариации, анализ 

морфологии которых позволяет предположить их электрокинетическую природу, то есть 

вероятную связь с направленным течением флюида. Источником течения (стоком), по-

видимому, является дилатансионная полость, возникшая в результате камуфлетного 

подземного ядерного взрыва. 

 

SIMULATION OF THE IN SITU DILATANCY PROCESS (NUCLEAR EXPLOSIONS) 

AND ITS REFLECTION IN THE DYNAMICS OF THE GEOMAGNETIC FIELD 

 

Valentin Pyankov, Alexey Rublev 

a.roublev@list.ru 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. As a result of the study of several observation cycles of the T geomagnetic field 

module on the territory of Bashkiria, an anomaly of the secular variation was identified. After the 

first cycle of geomagnetic observations in the area of Sterlitamak and Salavat, underground nuclear 

explosions were made. Further, in the vicinity of the epicenter of the explosion, anomalous 

geomagnetic variations were observed along the network of long-term points, the analysis of the 

morphology of which suggests their electrokinetic nature, that is, a probable connection with the 

directional flow of the fluid. The source of the flow, apparently, is the dilatancy cavity, which arose 

as a result of an underground nuclear explosion. 

 

Введение. Анализ результатов исследований процесса дилатансии позволяет сделать 

заключение о том, что ее успешное изучение проводилось, в основном, на образцах. 

Попытки натурного исследования носят, как правило, умозрительный характер. Прямые 

доказательства натурного подтверждения проявления дилатансии практически отсутствуют. 

Исследование процессов, протекающих в течение подземного ядерного взрыва, позволяют 

уверенно говорить о дилатансионных явлениях, протекающих в земной коре, в процессе 

формирования обширной зоны трещиноватости, которая в дальнейшем используется как 

резервуар для токсичных отходов Башкирской содовой компании. 

Описание особенностей проведения эксперимента. Всего в Башкирии было 

проведено 7 подземных ядерных взрывов. Из них нас интересуют только 2. Это проведенные 

в районе Стерлитамака и Салавата взрывы Кама-2 и Кама-1. Взрыв Кама-2 был проведен 

раньше взрыва Кама-1. Ядерный взрыв Кама-2 проведен в октябре 1973 года в скважине на 

глубине 2026 метра в 40 километрах от Стерлитамака. Взрыв Кама-1 проведен в июне 1974 

года в скважине на глубине 2123 метра в 25 километрах от Салавата. Мощность взрывов в 

тротиловом эквиваленте составляла 10 килотонн. Такая мощность эквивалентна по своему 

проявлению землетрясению с М=5.0. В результате каждого из взрывов образовались зоны 

трещиноватости объемом 10
6
 м

3
. Проекты с грифом Кама-1 и Кама-2 реализовывались 
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отдельно друг от друга для совершенно разных промышленных предприятий, но по одному и 

тому же принципу. В итоге на 2000 метровой глубине образовались огромные подземные 

хранилища биологически вредных отходов нефтехимических производств двух заводов-

гигантов республики Башкирии. 

 

 
Рис. 1. Карта расположения подземных ядерных взрывов. 

 

Таким образом, на территории Башкирии было проведено несколько циклов 

наблюдений геомагнитного поля Т. Первый цикл (1973 год) проведен до ядерных взрывов, а 

остальные несколько – после. Отличительная особенность Башкирской аномалии векового 

хода – изменение приращений δ(ΔТ) в течение периода наблюдений [1]. Наибольшей 

интенсивности аномальные изменения δ(ΔТ) достигают на широте Стерлитамака (рис. 1). 

Эти изменения происходят на фоне нормального поля с амплитудами 2 нТл/год. В результате 

интерпретации статического аномального магнитного поля показано отсутствие в земной 

коре блоков с аномально высокой намагниченностью. Это позволило исключить из 

рассмотрения пьезомагнитную гипотезу происхождения аномальных вариаций. Осталась 

только гипотеза электрокинетической природы аномальных вариаций δ(ΔТ). Для 

доказательства этой гипотезы было изучено наличие в земной коре изучаемого региона как 

геоэлектрических неоднородностей, так и границ со скачком коэффициента потенциала 

течения (блоков с аномально высокой пористостью). При помощи «Способа геофизической 

разведки» [2] установлено, что зоны АВХ пространственно совпадают с участками 

повышенной электропроводности земной коры и, по-видимому, аномально высокой 

пористости (пониженной плотности горных пород). Итак, в результате исследований 

вариаций геомагнитного поля Т и интерпретации гравитационных данных показано, что 

аномальные зоны земной коры удовлетворяют как необходимым, так и достаточным 
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условиям возникновения токов электрокинетической природы. Теперь необходимо 

определить источник этих токов, вызванных поровыми водами, возможное направление 

течения и градиенты давления. Для этого следует оценить принципиальную возможность 

возникновения электрокинетических явлений на глубинах в несколько километров в горных 

породах, различных как по химическому составу, так и по структуре. При оценке 

электрокинетических явлений, связанных с диффузией поровых вод, используется величина 

коэффициента потенциала течения C = ΔU/ΔP, численно равная градиенту электрического 

потенциала, возникающему при единичном градиенте давления. Коэффициент потенциала 

течения С, пропорциональный ξ - потенциалу, чувствителен к химическому составу и 

температуре флюида. Исследования ξ – потенциала для различных горных пород показали, 

что он имеет отрицательный знак, а его величина растет с температурой, а значит и с 

глубиной. Наблюдения потенциала течения на земной поверхности при температуре 

порового флюида 200
0
C показали, что ξ – потенциал отрицателен и достигает величины -100 

мВ [3]. Наблюдения ξ – потенциала на образцах горных пород показали, что направление 

течения жидкости и тока совпадают, а ξ – потенциал равен -35 мВ. В этом случае 

прокачивался флюид по своему составу соответствующий поровым водам Предуралья (1000 

мг CaCl2, 1000 мг KCl, 500 мг MgSO4 7 H2O, 500 мг NaCl на один литр раствора). Образцы 

находились при высоком всестороннем давлении 2 кбар. 

Учитывая все экспериментальные данные, можно заключить, что если принятое в 

качестве гипотезы предположение об электрокинетической природе Башкирской АВХ 

справедливо, то направление течения поровых вод и электрокинетического тока должно 

совпадать: поровые воды движутся с юга на север. Вероятным источником движения 

поровых является (по данным решения обратной задачи гравиметрии) двойное сферическое 

включение (зона дилатансии) объемом 2·10
6
м

3
 в зоне Стерлитамака. С включением 

соединены субгоризонтальные меридиональные подводящие проницаемые каналы. 

Вариации плотности аномальных токов должны составлять 10
-5

 A/м. Для возникновения 

такого электрокинетического тока необходим градиент давления жидкости: 

 

gradP = i1cη/έέ0ξ                                                                   (1) 

 

При плотности тока i1c = 10
-5

 А/м, динамической вязкости η =10
-3

Н с/м
2
, 

диэлектрической проницаемости жидкости έέ0  =7 10
-10

 Ф/м и ξ = -0,1 В, средний градиент 

давления равен 1,4 бар/км. 

Предполагаем, что источником (стоком) является двойное дилатирующее включение 

объемом 2·10
6
 м

3
. Аномалия векового хода (по экспериментальным данным) релаксирует за 

3 года. Проницаемость k определена методом подбора по модели с использованием данных о 

плотности электрокинетических токов. Положив в системе уравнений, связывающих 

электрические токи и скорость движения жидкости, ΔU = 0. получим два уравнения. Для 

определения скорости течения жидкости запишем уравнения: 

 

Vэ = - k/η grad P                                                                 (2), 

 

i1c = έέ0ξ/η grad P                                                                (3), 

 

где Vэ  - скорость фильтрации жидкости, от которой зависит плотность электрокинетического 

тока i1c . Разделив (2) на (3), получим выражение, позволяющее при заданной проницаемости 

k определять Vэ. Для выбора величины проницаемости k необходимым условием является 

совпадение Vэ и Vм (модельной скорости фильтрации жидкости, определяемой из закона 

Дарси (2)). Проницаемость k определена методом подбора по модели с использованием 

данных о плотности электрокинетических токов. Положив в системе уравнений, 

связывающих электрические токи и скорость движения жидкости, ΔU = 0. получим: 

Величина градиента порового давления  вычисляется по аномальному давлению (ΔP = -160 
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бар), которое определяется из решения [4] для сферического дилатирующего включения 

радиуса 15 км с соответствующим коэффициентом гидравлической диффузии a. При k = 10
-14

 

м
2
, Vэ = Vм =4 см/год. Величина коэффициента гидравлической диффузии a =1 м/сек, а 

градиент порового давления – 1 бар/км. На основании выше изложенного делаем 

заключение, что при параметрах R = 15 км, a = 1 м
2
/сек, Δt = 3 года, возникающая в зоне 

дилатирующего включения область пониженного давления (ΔP = -160 бар) способна 

обеспечить в проницаемом блоке земной коры градиент давления 1 бар/км и токи 

электрокинетической природы плотностью 10
-5

A/м
2
 с направлением течения с юга на север. 

Зона пониженного давления в земной коре в районе Стерлитамака определяет 

закономерности движения подземных поровых вод Бельской впадины Преуральского 

прогиба. Субмеридиональные проницаемые аномальные зоны канализируют потоки поровых 

вод, движущихся с юга на север в сторону зоны пониженного давления. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы теории и интерпретации импульсных 

индукционных зондирований с измерением становления магнитного поля, создаваемого 

вертикальным магнитным диполем (ВМД) над слоистой средой или S-плоскостью. 

Применение импульсного режима изменения тока источника в ближней зоне, 

соответствующей низким частотам или большим временам становления поля, которые 

представляют основной интерес при исследовании проводящих свойств геологического 

разреза, не имеет каких-либо преимуществ перед гармоническим режимом. Анализ 

поведения поля с источником в виде ВМД позволяет сформулировать его предельные 

частотные и временные случаи. По характеру кривой становления магнитного поля 

установлено, что величины экстремумов магнитной индукции не зависят от удельного 

электрического сопротивления среды, но их временнóе положение определяется расстоянием 

до диполя и удельным сопротивлением среды. Для известного разноса при дистанционных 

зондированиях зависимость времени, соответствующего экстремуму магнитного поля от 

удельного сопротивления среды, служит способом его оценки.  

 

PULSE INDUCTIVE ELECTROMAGNETIC SENSING OF LAYERED MEDIA 

 

Ratushnyak A.N., Baidikov S.V. 

geo_info@mail.ru 

Institute of Geophysics UrB RAS, Yekaterinburg, RU 

 

Summary. Questions of the theory and interpretation of pulsed induction soundings with the 

measurement of the formation of the magnetic field created by a vertical magnetic dipole (VMD) 

over a layered medium or S-plane are considered. The use of a pulsed mode of changing the source 

current in the near-field zone, corresponding to low frequencies or long times of formation of the 

field, which are of primary interest in studying the conducting properties of a geological section, 

does not have any advantages over the harmonic mode. An analysis of the behavior of a field with a 

source in the form of a VMD makes it possible to formulate its limiting frequency and time cases. 

By the nature of the curve of the formation of the magnetic field, it has been established that the 

values of the extrema of the magnetic induction do not depend on the specific electrical resistance 

of the medium, but their position in time is determined by the distance to the dipole and the 

resistivity of the medium. For the known spacing for remote sensing, the dependence of the time 

corresponding to the extremum of the magnetic field on the resistivity of the medium serves as a 

way to estimate it.  

 

Несмотря на более сложную техническую реализацию по сравнению с 

электрическими зондированиями, индукционные зондирования имеют преимущество 

благодаря бесконтактным способам возбуждения и измерения магнитного поля. Вопросам 

применения индуктивных методов зондирования при гармоническом режиме тока 

вертикального магнитного диполя (ВМД) над слоистой средой посвящено значительное 

количество работ с  анализом информативных характеристик магнитного поля, отражающих 

строение слоистой среды по удельному электрическому сопротивлению [1-7]. Настоящая 

работа посвящена исследованию применения индукционных зондирований слоистых сред с 

импульсным режимом работы источника, где в теории и интерпретации получаемых 
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результатов еще остается ряд вопросов. 

Для исследования нестационарного режима становления магнитного поля в работе 

применен спектральный метод расчета [8] с численным синус–преобразованием Фурье 

плотности спектральной функции [9]. 

Задача определения электромагнитного поля ВМД с гармоническим режимом тока 

вида j t
oJ J e w=  и моментом *

zM JS , решена достаточно давно [1]. Ее частные случаи 

позволяют исследовать влияние погруженного слоя (классические разрезы ВЭЗ типа А, Q, Н 

и К), оценить глубину фундамента, перекрытого слоем пород или определить 

закономерности изменения поля ВМД от удельного сопротивления однородного 

полупространства. 

 

 
Рис. 1. Графики zB (нТл) с глубиной z при гармоническом (сплошные линии, кГц) и 

импульсном (штриховые линии, мс) режимах тока диполя 

 

Полупространство. На рис. 1 приведены графики изменения магнитной индукции zB  

ВМД, расположенного на границе «земля-воздух» при h = 0, с глубиной погружения точки 

наблюдений z при частотном  zReB   и импульсном  zB t  режимах изменения тока для 

дискретных значений частот и времен при r = 20 м и удельном сопротивлении однородного 

полупространства ρ = 10 Ом∙м. Как следует из рис. 1, частотные и временные  

характеристики магнитного поля с увеличением глубины точки наблюдений изменяются 

подобным образом, убывая в равной степени. Применение импульсного режима изменения 

тока источника в ближней зоне, соответствующей низким частотам или большим временам 

становления поля, которые представляют основной интерес при исследовании проводящих 
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свойств геологического разреза, не имеет каких-либо преимуществ перед гармоническим 

режимом. 

На рис. 2 сопоставлены графики становления магнитного поля  zB t (штриховые 

линии) и нестационарной ЭДС  ε t (сплошные линии) на расстоянии  r = 20 м при удельном 

электрическом сопротивлении ρ = 10 Ом∙м для безграничной среды и полупространства. 

Особые точки кривых  zB t : точки перегибов, экстремумов и предельных значений, 

соответствуют экстремумам и нулевым значениям кривых  ε t , поскольку ЭДС 

определяется изменением величины магнитного поля во времени.  

 

 
Рис. 2. Графики  zB t , (штриховые линии, левая шкала) и ЭДС  ε t , (сплошные линии, 

правая шкала) для безграничной среды (1) и полупространства (2) при r = 20 м, ρ = 10 Ом∙м
 

 

Анализ поведения поля с источником в виде магнитного диполя позволяет 

сформулировать его предельные частотные и временные случаи. В предельном случае 
∞ (дальняя зона) величина гармонического магнитного поля стремится к нулю, поскольку 

электромагнитное поле считаем квазистационарным, а его волновые свойства, определяемые 

токами смещения, не учитываем по условию задачи. В предельном случае  t0 величина 

нестационарного магнитного поля также стремится к нулю, поскольку после включения тока 

в диполе при любой электропроводности среды всегда есть малое время t , за которое 

электромагнитное поле от источника еще не достигло точки измерений, расположенной на 

расстоянии r от источника. В предельных случаях 0  или t∞ (ближняя зона), 

величины гармонического и нестационарного магнитного поля стремится к значениям 

стационарных величин. Вертикальная составляющая магнитного поля zB  стремится к 

значению стационарной величины, которая не зависит от проводящих свойств среды (для 

заданного расстояния r = 20 м равна 0 3100zB / r= -  = -1,25∙10
-2

 нТл при t   10
-3

 с). 

Электрическое поле магнитного диполя в стационарном режиме равно нулю, поскольку 

создается только за счет явления индукции магнитного поля. Указанные закономерности 

соблюдаются независимо от неоднородности проводящей среды (цилиндрически-слоистые 

или горизонтально-слоистые) и типа применяемой установки - параллельной или соосной 

[10-11]. 

Величины экстремумов магнитного поля не зависят от удельного электрического 

сопротивления среды. Их временнóе положение определяется только расстоянием r до 
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диполя и удельным сопротивлением среды. Для известного разноса r зависимость времени t, 

соответствующего экстремуму  zB t от удельного сопротивления среды  ρ  служит 

способом его оценки: 
20 2kρ   , r / t

extr
= Ч ,   (r – м, t - мкс).    (1) 

 

Двухслойная среда. Для разрезов типа «проводник-диэлектрик» результаты расчета 

кажущегося электрического сопротивления 
kρ  по формуле (1) приведены на рис.3 для 

различных мощностей слоя, включая случай S-плоскости. Величины kρ  с увеличением 

расстояния от источника изменяются от величины сопротивления, близкого к значению 

верхнего слоя при r → 0, к сопротивлению подстилающей среды. 

  

  
Рис. 3. Разрезы типа проводник-диэлектрик (слева) и диэлектрик-проводник (справа). 

Шифр кривых – h, м.  

Трехслойная среда.  

 

  
Рис. 4. Разрезы типа H (слева) и K (справа). Шифр кривых – ρ2, Ом∙м. 

 

Типы кривых kρ  при импульсных индукционных зондированиях с измерением 

становления вертикальной составляющей магнитного поля соответствуют типам разрезов.  

Заключение 

 Применение импульсного режима изменения тока источника в виде вертикального 

магнитного диполя в ближней зоне, которые представляют основной интерес при 

исследовании проводящих свойств геологического разреза, не имеет каких-либо 

преимуществ перед гармоническим режимом. 

 При импульсных индукционных зондированиях с измерением становления магнитного 
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поля типы кривых kρ , определяемому по времени экстремума, соответствуют типам 

слоистого разреза. 

 Расчеты становления вертикальной составляющей магнитного поля ВМД для тонкого 

проводящего пласта соответствуют расчетам поля с S-плоскостью, расположенной на 

границе «земля-воздух» или погруженной на глубину. 
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Аннотация. В работе рассмотрена модель охлаждения ядра Земли, описывающая 

появление твердого ядра. Возникновение твердого ядра приводит к усилению конвекции за 

счет появления дополнительных источников энергии, связанных с кристаллизацией ядра. В 

тоже время, наблюдения геомагнитного поля не регистрируют значительных изменений 

напряженности поля в прошлом. В работе решена обратная задача по нахождению 

параметров модели эволюции ядра, основанной на балансе энергии и энтропии в ядре, при 

которых появление твердого ядра не оказывает существенного влияния на количество 

энергии, доступной для генерации магнитного поля. 
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Summary. The paper considers the model of cooling of the Earth's core, which describes 

the appearance of a solid core. The emergence of a solid core leads to increased convection due to 

the appearance of additional energy sources associated with the crystallization of the core. At the 

same time, observations of the geomagnetic field do not register significant changes in the field 

strength in the past. In this work, we solved the inverse problem of finding the parameters of the 

nuclear evolution model based on the balance of energy and entropy in the nucleus, in which the 

appearance of a solid nucleus does not significantly affect the amount of energy available for 

magnetic field generation.  

Введение. Остывание жидкого проводящего ядра Земли приводит к появлению 

конвекции и генерации переменного во времени магнитного поля, наблюдаемого на 

поверхности планеты. Согласно сейсмическим наблюдениям, известно, что внутри жидкого 

ядра существует внутреннее твердое ядро [1]. Далее, по степени надежности, следует 

информация о свойствах вещества в жидком ядре, величине теплового потока на границе 

ядро-мантия и состоянии ядра после завершения процесса аккреции. На основе этих данных 

удается построить модель остывания ядра, позволяющую наблюдать зарождение твердого 

ядра и областей устойчивой стратификации. Появление твердого ядра приводит к переходу от 

режима чистой тепловой конвекции к режиму тепловой и композиционной конвекции, и 

может сопровождаться значительным резким увеличением энергии, доступной для генерации 

магнитного поля [2]. Более того, возможны сценарии эволюции, когда до появления твердого 

ядра тепловой энергии недостаточно для генерации магнитного поля. В тоже время, 

палеомагнитологии не только наблюдают древнее магнитное поле в те времена, когда 

твердого ядра, вероятно еще не было [3], но и не видят значительных изменений в его 

напряженности на протяжении большей части эволюции нашей планеты. Далее решена 

обратная задача по нахождению параметров ядра, при которых появление твердого ядра не 

будет приводить к существенным изменениям напряженности поля. 
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Математическая модель. В модели предполагается существование двух областей в 

ядре: твердого ядра 0 r c  , и области, где существует развитая конвекция, приводящая к 

появлению адиабатического состояния 
bc r r  , где r – сферический радиус, rb – радиус 

жидкого ядра, не зависящий от времени. В начальный момент времени после формирования 

жидкого ядра, t=0, существовала только адиабатическая область (II), c=0, r1=rb, с 

температурой в центре T0. На границе rb задается тепловой поток с плотностью qb(t). Задача 

состоит в том, чтобы описать остывание ядра Земли, в процессе которого может появиться 

твердое ядро. 

Распределения плотности ( )r , давления P(r) и гравитационного ускорения g(r) 

удовлетворяют  гидростатическому балансу, задаваемому соотношениями: 

2

2

0

4
                                             ,       ( )  ( ) ,                                          (1)

r
G

P g g r u u du
r


       

где G – гравитационная постоянная. Замыкает систему уравнений для трех 

переменных ( ,  ,  )P g  логарифмическое уравнение состояние: 

0

0 0

                                     ln ,                                                                         (2)P K
 

 
  

где K0  –  модуль объемной упругости, 
0  – плотность при нулевом давлении. Зная 

распределения ( ,  ,  )P g , найдем адиабатическое распределение температуры: 

-

ad                                        ( ) ( ) e ,                                                                         (3)

r

c

g
du

Cp

cT r T c




  

где Tc(c) – температура на границе r=c,  - коэффициент объемного расширения. До 

появления твердого ядра, c=0,  Tc(c)=Tc(0)=T0, где T0 – температура в центре Земли. Значение 

T0 находится из уравнения теплового баланса: 
b

2 2 0
b b

0

                  4 4 ,                                                           (4)

r

ad
p

T T S
r q C r dr

t t
  

 
   

   

где qb – плотность теплового потока на rb и  

             0

1
( ) ( )

2

b

0

4
                  ( ) .                                                                         (5)

r

b

p

r a g a da
C

p

S r e r dr
C




 
   

Рост твердого ядра начинается, когда температура станет меньше температуры 

кристаллизации. 

Положение границы твердого ядра c может быть найдено из баланса энергии: 

CMB ICB L G C                                                                                                   (6),  Q Q Q Q Q     

где 
L G C,  ,  Q Q Q  – латентная теплота, изменение энергии, связанное с дифференциацией 

вещества и адиабатическое охлаждение, соответственно. С левой стороны в (6) стоит 

разность тепловых потоков 2 2

CMB b b ICB c4 ,  4Q r q Q c q    за единицу времени, входящих в 

адиабатическую область, справа – скорость изменения  энергий и теплот. Для дальнейшего 

изложения удобно ввести переменные 
iP : 

L L G G C C  , ,   .                                                                                                  (7)Q cP Q cP Q cP    

Источник, связанный с латентной теплотой равен  
2

L ( ) 4 ( ) ( ),                                                                   (8)sP c c с ST c   

 где S  – удельная энтропия кристаллизации. Оценка изменения гравитационной энергии 

при росте твердого ядра имеет вид:  
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  Изменение теплоты, связанное с адиабатическим охлаждением, дает следующий 

вклад в (7): 
1

2

C P                  = .                                                                   (10)

r

ad

c

T
P C r dr

t
 




  

Уравнения (6-10) могут быть разрешены относительно производной по времени c  и 

проинтегрированы по времени. 

Считая температуру непрерывной на границе c, получаем, что значение температуры   

Ts(c) является граничным условием на границе c для задачи теплопроводности внутри 

твердого ядра 0<r<c с движущейся границей c(t): 

                  ,                                                                          (11)
T

k T
t


 


 

где k  – коэффициент температуропроводности. В центре r=0 имеем второе граничное 

условие 0
T

r





. Совместное решение уравнений (1-11) дает распределение физических 

полей в ядре.  

Генерация магнитного поля. Течения в жидком ядре могут генерировать магнитное 

поле. На больших временах примем, что вся энергия магнитного поля превратится в тепло 

JQ , составив некоторую долю от полного потока 
CMBQ . Для того, чтобы оценить 

JQ , кроме 

уравнения баланса энергии (6) используется дополнительное уравнение для энтропии [4], в 

которое 
JQ  входит в явном виде: 

  G
J D CMB L ICB

CMB ICB

1 1 1 1
 ,                                                     (12)

Q
Q T Q Q Q

T T T T T

    
         

    

где 

2

P

g
dV

C



 

   
 

  – вклад генерации энтропии адиабатой,   – коэффициент 

теплопроводности, 1

adT V T dV   – средняя по объему температура, 
DT – температура 

области диссипации магнитного поля.  

Метод Монте-Карло. Решим обратную задачу для модели (1-11) методом Монте-

Карло [5] на интервале времени 6 млрд. лет  и найдем  такие 0

CMBQ ,  
0T  и 0

sT , лежащие в 

допустимых интервалах 7.6 30  ТВт, 5800 7000  K, 5100 5700  K, соответственно, чтобы: 

1) радиус твердого ядра при t=4.6 млрд лет был максимально близок к современному 

значению cm=1220 км; 2) средняя по времени омическая диссипация до и после появление 

твердого ядра a b

J J,  Q Q , соответственно, была больше некоторого заданного значения 0

JQ ; 3) 

отношение минимального значения диссипации a b

J J,  Q Q  к максимальному было в интервале 

min( 1)R  . Для этого введем штрафную функцию 
 1 2 3

1

31
R R R

e
 

   , где Ri определены 

следующим образом: m
1

m

| |
.

c c
R

c


  

2 1,R   если a 0

J J ,Q Q или b 0

J J ,Q Q  в противном случае – 

2 0.R   
3 1,R  если

a b a b

J J J J minmin( , ) / max( , ) ,Q Q Q Q R  в противном случае – 
3 0.R   Минимум 

функции   будет соответствовать искомому решению.   

Результаты моделирования. Выводы. Решение обратной задачи для 0

J 0.5Q   ТВт, 

min 0.6R   методом Монте-Карло [5] дает 
41.6 10  , 

CMB

0 18.9Q   ТВт, 
0 6681T  K, 
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0 5396sT   K, и современный радиус ядра c=1223 км. Выбор 0

JQ  основан на современных 

оценках энергии, требующейся для генерации магнитного поля [2,5]. Эволюция радиуса 

твердого ядра c и 
iQ  на интервале времени от появления жидкого ядра, t=0, и до 6 млрд лет,  

представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1 Поведение во времени изменения 

гравитационной энергии QG, омической 

диссипации QJ, латентной теплоты QL , 

потока тепла на границе твердого ядра 

Земли QICB и радиуса твердого ядра c. 

Момент времени t=0 соответствует 

появлению жидкого ядра Земли (~4.5 млрд 

лет назад). Для современного времени 

(t=4.5 млрд лет) радиус твердого ядра c 

совпадает с наблюдаемым сейсмологами. 

 

 Настоящий момент времени соответствует t=4.6 млрд лет. Модель позволяет сделать 

экстраполяцию на 1.4 млрд лет в будущее.  Данный сценарий соответствует достаточно 

молодому твердому ядру, начавшемуся образовываться 1.4 млрд лет назад. В момент 

появления твердого ядра (t=3.17 млрд лет) эффективность динамо   возрастает от 0.078 до 

0.135, что связано с увеличением 
JQ . Увеличение энергии 

JQ , доступной для генерации 

магнитного поля, происходит всего в 1.7 раза, что соответствует увеличению напряженности 

поля на 30%. Такое увеличение, если и является значимым с точки зрения палеомагнитных 

методов, то все же не является катастрофичным. Следует также отметить, что появление 

источников энергии вблизи границы твердого ядра 
L G,  Q Q  приводит к изменению генерации 

магнитного поля, и требует решения уравнений динамо для  более точной оценки 

напряженности магнитного поля на поверхности Земли. Выше мы лишь показали, что 

появление твердого ядра не обязательно приводит к существенному изменению 

напряженности магнитного поля. При имеющейся точности входных данных модели такой 

сценарий эволюции ядра вполне вероятен. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ N19-47-04110. 
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Садовского Российской академии наук. 

 

STUDY OF EARTH'S MAGNETIC FIELD VARIATIONS CAUSED BY A METEORITE 

DROP IN NORWAY ON JULY 25, 2021 

 

Svetlana Riabova  

riabovasa@mail.ru 

Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  

 

Summary. The results of the analysis of geomagnetic records during the period of flight in 

the atmosphere of a meteorite, which, according to preliminary data, fell in Norway on July 25, 

2021, are presented. In carrying out the presented studies, the data of instrumental observations of 

the geomagnetic field, carried out at the observatories of the INTERMAGNET network and at the 

Mikhnevo Geophysical Observatory of Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of Russian 

Academy of Sciences, have been used. 

 

Падение крупных космических тел в атмосфере Земли достаточно редкое явление. 

Интерес к их исследованию продиктован не только необходимостью оценки астероидно-

космической опасности, но также возможностью анализа состояния и динамики такой 

сложной системы как атмосфера Земли. В ряде исследований показано, что вторжение в 

атмосферу Земли космических тел может вызвать заметные изменения в магнитном поле 

Земли при движении последних в магнитосфере и плазмосфере до момента взрыва в 

атмосфере [1, 6]. При этом возможна не только генерация длиннопериодных вариаций в 

компонентах магнитного поля, но и возбуждение геомагнитных пульсаций в различных 

диапазонах периодов [2, 5, 7].  

Первые работы по изучению вариаций магнитного поля Земли при падении 

космических тел в атмосфере базировались на данных иркутских сейсмографов [3] и 

магнитограмм Иркутской магнитной обсерватории, расположенной в дер. Зуй, недалеко от 

Иркутска, расстояние до места взрыва составляло около 1000 км [4]. 

В настоящей работе выполняется анализ геомагнитных записей обсерваторий 

международной сети ИНТЕРМАГНЕТ и Геофизической обсерватории «Михнево» 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики 

геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук в период падения 

метеорита, упавшего в Норвегии 25 июля 2021 г. 

Метеорит пролетел в небе над Норвегией и упал возле Осло 25 июля 2021 г. 

Очевидцы в течение пяти секунд наблюдали яркие вспышки, а в столице многим удалось 
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заснять огромный огненный шар. В Норвежской метеорной сети заявили, что следили за 

перемещением небесного тела. Метеорит впервые был замечен над деревней Нордмарка к 

северу от Осло, он перемещался в юго-западном направлении. Затем объект распался на 

части. Падение создало мощную ударную волну. Позже информацию подтвердили в 

Норвежском сейсмологическом центре NORSAR, согласно данным которого колебания 

земной поверхности были зафиксированы в 1:10 25 июля по местному времени (23:10 24 

июля по UT).  

По предварительным данным скорость падения небесного тела достигала 15 ‒ 20 

километров в секунду. Обломки метеорита могли упасть в лесистой местности под 

названием Финнемарка (природный заповедник) примерно в 60 километрах к западу от 

Осло. По предварительным оценкам экспертов, упавший метеорит весил около 10 кг после 

того, как вошел в атмосферу Земли.  

При выполнении представляемых исследований привлекались данные 

инструментальных наблюдений за геомагнитным полем, выполненных на обсерваториях, 

расположенных на разных расстояниях от места падения метеорита в Норвегии. В частности, 

использовались данные регистрации на Геофизической обсерватории «Михнево» (MHV, 

координаты 54,94° с.ш.; 37,73° в.д.). Кроме того, использовались данные геомагнитного 

мониторинга, непрерывно выполняемого на магнитных обсерваториях сети ИНТЕРМАГНЕТ 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Магнитные обсерватории сети ИНТЕРМАГНЕТ 

Название Код Широта, º 

с.ш. 

Долгота, º 

в.д. 

Абиску (Швеция) ABK 68,36 18,82 

Бельск (Польша) BEL 51,84 20,79 

Будков (Чехия) BDV 49,08 14,02 

Борок (Россия) BOX 58,07 38,23 

Дуронья (Италия) DUR 41,39 14,28 

Хель (Польша) HLP 54,6 18б81 

Иркутск (Россия) IRT 52,27 104,45 

Какиока (Япония) KAK 36,23 140,18 

Хабаровск (Россия) KHB 47,61 134,69 

Львов (Украина) LLV 49,9 23,75 

Лоньско поле 

(Хорватия) 

LON 45,41 

 

16,66 

 

Ликселе (Швеция) LYC 64,61 18,75 

Нимегк (Германия) NGK 52,07 12,68 

Нурмиярви 

(Финляндия) 

NUR 60,51 24,66 

Панагюриште 

(Болгария) 

PAG 47,5 24,2 

Педели (Греция) PEG 38,1 23,9 

Санкт-Петербург 

(Россия) 

SPG 60,54 29,72 

Упсала (Швеция) UPS 59,9 17,35 

Вингст (Германия) WNG 53,74 9,07 
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Рис.1. Вариации горизонтальной 

компоненты геомагнитной 

индукции в период падения 

Норвежского болида по данным 

магнитных обсерваторий сети 

ИНТЕРМАГНЕТ и 

обсерватории «Михнево» (коды 

обсерваторий  приведены в поле 

рисунков) 

 

На основе обработки и 

анализа данных регистрации 

геомагнитных вариаций за 24 

июля 2021 г. установлено, что 

упавший в Норвегии метеорит 

вызвал ярко выраженные геомагнитные аномалии в виде бухты с изменением значений в 

меньшую сторону на различных расстояниях от предполагаемого места падения болида. 

Здесь следует отметить, что амплитуда геомагнитных вариаций слабо зависит от этого 

расстояния. Также необходимо отметить тот факт, что пролет метеорита оказал большее 

влияние на горизонтальную компоненту магнитного поля Земли. Примеры геомагнитных 

вариаций, обусловленных упавшим в Норвегии метеоритом, представлены на рис.1. 

Учитывая недостаточность накопленного материала, в настоящее время не 

представляется возможным привести ясную физическую интерпретацию рассмотренного 

эффекта падения метеорита. Предполагается, что в представленном виде результаты 

исследований дополнят соответствующую базу данных и представляют интерес при 

совершенствовании известных и разработке новых моделей влияния падения космических 

тел на магнитное поле Земли и их верификации.  
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УДК 551.524 
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЦЕНТРЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА                    

Г. МОСКВЫ ИДГ РАН В 2015 Г. 

 

Рябова Светлана Александровна
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им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Представлены результаты спектрального анализа вариаций тeмпepaтypы 

в приповерхностном слое Земли зa пepиoд с января по декабрь 2015 г. для г. Москвы. При 

выполнении представляемых исследований привлекались данные инструментальных 

наблюдений за геомагнитным полем, выполненных в Центре геофизического мониторинга               

г. Москвы Федерального государственного учреждения науки Института динамики геосфер 

имени академика М.А. Садовского Российской академии наук. 

 

SPECTRAL ANALYSIS OF AIR TEMPERATURE VARIATIONS REGISTERED AT THE 

CENTER OF GEOPHYSICAL MONITORING OF MOSCOW OF IDG RAS IN 2015 

 

Svetlana Riabova
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Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  
2 

Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  

 

Summary. The results of a spectral analysis of temperature variations in the near-surface 

layer of the Earth from January 2015 to December 2015 for Moscow are presented. In carrying out 

the presented studies, the data of instrumental observations of the geomagnetic field, carried out at 

the Center for Geophysical Monitoring in Moscow of Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of 

Russian Academy of Sciences. 

 

Teмпepaтypa aтмocфepы являeтcя ключeвым пapaмeтpoм в paдиaциoннoм бaлaнсe 

aтмocфepы, oпpeдeляющим или влияющим нa мнoгиe ее пapaмeтpы (нaпpимep, плoтнocть, 

cкopocть xимичecких peaкций) и пpoцeccы (динaмичecкиe, xимичecкиe, пepeнoc тeплa).  

B пocлeднee вpeмя иccлeдoвaния тeмпepaтypнoгo peжимa пpизeмнoгo cлoя, a тaкжe 

cpeднeй (oблacть выcoт пpимepнo oт 10 дo 120 км) и вepxнeй aтмocфepы, пoлyчили ocoбyю 

aктyaльнocть в cвязи c шиpoкo oбcyждaeмoй пpoблeмoй глoбaльныx измeнeний климaтa. Пo 

дaнным Bceмиpнoй мeтeopoлoгичecкoй opгaнизaции, кoтopaя пpивoдит климaтичecкиe 

xapaктepиcтики кaк минимyм нa ocнoвe 30-лeтнeгo pядa дaнныx, в пocлeднee cтoлeтиe идeт 

нeyклoнный pocт cpeднeй глoбaльнoй тeмпepaтypы пoвepxнocти Зeмли и вoздyxa в 

пpизeмнoм cлoe [1]. По некоторым оценкам сpeдняя глoбaльнaя тeмпepaтypa вoздyxa в 

пpизeмнoм cлoe пoвыcилacь нa 0,74° C зa пocлeдниe 100 лeт [2]. 

Цeлью настоящей работы 6ылo иccлeдoвaниe вpeмeнныx и спектральных вариаций 

тeмпepaтypы в приповерхностном слое Земли зa пepиoд c января пo декабрь 2015 г. для                  

г. Москва пo дaнным Центра геофизического мониторинга г. Москвы Федерального 

государственного учреждения науки Института динамики геосфер имени академика М.А. 

Садовского Российской академии наук (55.71° с.ш.; 37.57° в.д.). 

Для aнaлизa иcпoльзoвaлиcь дaнныe измepeний тeмпepaтypы aтмocфepы, пoлyчeнные 

с помощью автоматизированной цифровой метеостанции Davis Vantage Pro2. Регистрация 
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выполнялась с дискретизацией 1 мин с точностью 0,1° C.  Результаты регистрации выложены 

на сайте ИДГ РАН в графическом и цифровом виде (http://idg-comp.chph.ras.ru/~mikhnevo/). 

 

Рис.1. Результаты 

спектрального анализа 

вариаций температуры в 

приповерхностном слое 

атмосферы, 

зарегистрированных в 

Центре геофизического 

мониторинга г. Москвы                            

ИДГ РАН в мае 2015 г. 

 

В настоящей 

работе получены спектры 

вариаций температуры в 

приземном слое 

атмосферы методом 

Ломба-Скаргла [3]. Метод Ломба-Скаргла позволяет осуществить спектральный анализ 

непосредственно над неравномерно дискретным сигналом. В его основе лежит МНК-

аппроксимация сигнала гармоническими функциями [4].  

Результаты проведенных исследований показывают, что в спектрах временных 

вариаций температуры в приповерхностном слое атмосферы, зарегистрированных в Центре 

геофизического мониторинга г. Москвы ИДГ РАН в 2015 г., наблюдаются как гармоники, 

связанные с солнечным воздействием (суточная периодичность и ее гармоники), так и 

гармоники, соответствующие планетарным волнам (квази-2-дневные, квази-5-дневные, 

квази-10-дневные и квази-16-дневные волны). Примеры спектров вариаций за май 2015 г. 

представлены на рис. 1. 

Учитывая недостаточность накопленного материала, в настоящее время не 

представляется возможным привести ясную физическую интерпретацию спектрального 

состава вариаций температуры в приповерхностном слое Земли.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global 

warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, 

in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable 

development, and efforts to eradicate poverty / Eds.:  Masson-Delmotte V., Zhai P., Pörtner H.-O., 

Roberts D., Skea J., Shukla P.R., Pirani A., Moufouma-Okia W., Péan C., Pidcock R., Connors S., 

Matthews J.B.R., Chen Y., Zhou X., Gomis M.I., Lonnoy E., Maycock T., Tignor M., Waterfield  

T. In Press. 

2. IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working 

Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Eds: 

Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K., Tignor M.M.B., Miller H.L. 

Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo, Delhi: Cambridge 

University Press, 2007. 996 p. 

3. Scargle J.D. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data // Astrophysical 

Journal.  1982. Vol. 263. Part 1. P. 835-853.  
4. Витязев В.В. Анализ неравномерных временных рядов: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2001. 68 с.  
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 5 10 15 20

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7

Период, мин

0

100000

200000

300000

400000

500000

0 200 400 600 800

И
н

те
н

си
в

н
о

ст
ь 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

0 50 100 150

Период, мин

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь 1 сут

2 сут

12 ч

6 ч

5 сут

16 сут

8 ч

10 сут

http://idg-comp.chph.ras.ru/~mikhnevo/


© ИГФ УрО РАН, 2021 

214 
 

УДК 550.34.013.4 
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ. ПРИМЕР 
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Аннотация. Механико-математическая модель динамики литосферы дает 

возможность количественно связать параметры формирующегося осадочного бассейна с 

подъемом мантийного диапира. Анализ геофизических полей геологических структур 

позволяет оценить подъем астеносферы, а разработанная самосопряженная термо-

гравиметрическая модель литосферы делает эти оценки надежными и достоверными.  

 

FORMATION AND EVOLUTION OF SEDIMENTARY BASINS. EXAMPLE OF THE 

PRE-CASPIAN DEPRESSION 

 

Valentina Svalova 
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Summary. The mechanical - mathematical model of the dynamics of the lithosphere makes 

it possible to quantitatively relate the parameters of the forming sedimentary basin with the rise of 

the mantle diapir. Analysis of the geophysical fields of geological structures makes it possible to 

estimate the rise of the asthenosphere, and the developed self-adjoint thermo-gravimetric model of 

the lithosphere makes these estimates reliable. 

 

Общий региональный температурный фон Прикаспийской впадины увеличивается с 

севера на юг и с востока на запад. Геотермические исследования Прикаспийской впадины 

отражены в целом ряде работ [1-4]. 

Литолого-физические особенности разреза надсолевых отложений и тектонические 

неоднородности осадочного чехла, обусловленные мощной толщей соляных пород, 

определили обширный диапазон изменений величин геотермического градиента в верхних 

частях разреза. В надсолевых отложениях геотермические градиенты изменяются от 1.5 до 

3.5ºС/100 м, причем повышенные значения ассоциированы с глинистыми отложениями 

палеогенового и верхнепермского возраста. В эвапоритах кунгурского яруса геотермические 

градиенты варьируются от 0.32 до 3ºС/100 м. Десятикратный разброс в величинах 

градиентов обусловлен, по-видимому, положением пункта измерения по отношению к 

рельефу соляных масс. Все повышенные значения теплового потока получены в сводовых 

частях соляных куполов, где тепловой поток искажен явлениями, связанными с контрастной 

теплопроводностью. Помимо этого, сама точность оценок невелика. Так, для Аралсорской 

сверхглубокой скважины известны оценки теплового потока в 38, 49 и 59 мВт/м2. Реальные 

значения для центральной части впадины лежат в интервале от 40 до 51 мВт/м2. В восточной 

части, в районе Актюбинского Приуралья, неискаженное значение теплового потока 

составляет 40 мВт/м2. В тектонически активных зонах Прикаспийской впадины, в пределах 

ее северо-западного обрамления, тепловой поток повышен и близок к 50 мВт/м2. Вдоль 

южного борта протягивается широкая полоса высоких значений теплового потока – в 

среднем 55 мВт/м2. Средние значения теплового потока в Прикаспийской впадине равны 

примерно 52 мВт/м2. Эти значения близки к средним значениям теплового потока для 

Печорской и Североморской впадин, т.е. крупнейшие синеклизы углов платформы на 

рифейском основании характеризуются специфическими величинами глубинного теплового 

потока, отличающими их от более древних структур Восточно-Европейской платформы. 
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Гравитационное поле Δg Прикаспийской впадины и ее обрамления существенно 

различно. В сопредельных районах Восточно-Европейской платформы оно характеризуется в 

целом относительно повышенными, а в Предуральском прогибе – пониженными значениями 

Δg. 

На Восточно-Европейской платформе гравитационные аномалии обусловлены глав-

ным образом вещественным составом дорифейского фундамента. 

Относительно пониженное гравитационное поле Предуральского краевого прогиба 

обусловлено большой мощностью (до 12 км и более) отложений осадочного чехла. 

Поле силы тяжести Прикаспийской впадины в целом пониженное. В пределах 

Центральноприкаспийского прогиба в поле Δg фиксируются Аралсорский и Хобдинский 

региональные максимумы, обусловленные в основном мантийными выступами. Эти 

максимумы поля силы тяжести разделены аномалией поля Δg, которая характеризуется 

чередованием относительно повышенных и относительно пониженных значений 

гравитационного поля и прослеживается в южном направлении в пределы Актюбинско-

Астраханской зоны поднятий вплоть до Каспийского моря. Вычисленная кривая гра-

витационного влияния рельефа поверхности подсолевых отложений по региональным 

сейсмическим профилям, пересекающим впадину в широтном и меридиональном на-

правлениях, имеет минимальные значения в центральной, наиболее погруженной, части 

впадины и максимальные – в бортовых ее зонах. Однако в наблюденном гравитационном 

поле наиболее погруженной центральной части впадины отвечают региональные грави-

тационные максимумы, а ее бортовым зонам – региональные минимумы или пониженные 

значения гравитационного поля. Это значит, что региональные аномалии силы тяжести 

обусловлены более глубокими слоями земной коры и мантии [1,4]. 

Анализ всего комплекса геологических и геофизических данных дает основания 

связать формирование и эволюцию Прикаспийской впадины с подъемом мантийного 

диапира. Разуплотненная мантия поднимается, формируя на дневной поверхности глубокую 

депрессию, постепенно заполняющуюся осадками. Термомеханическое моделирование 

показывает, что в зависимости от динамики подъема диапира на дневной поверхности 

возможно формирование сводового поднятия, сменяемого формированием глубокой 

депрессии. При достаточной мантийной активности возможна дальнейшая смена режима 

прогибания на режим формирования сводового поднятия и даже излияния базальтов. Общая 

картина движений может осложняться наличием фоновых горизонтальных движений. При 

аналитическом решении задачи удается найти критические параметры, связывающие 

динамику мантийных движений с эволюцией рельефа поверхности [5-11]. 

При исчерпании энергии мантийный диапир кристаллизуется, начиная с верхней 

части, наиболее высоко поднявшейся в сравнительно холодные слои литосферы. Уплот-

ненная верхняя часть диапира может дать региональный гравитационный максимум, 

наблюдаемый в центре депрессии. 

Для определения толщины литосферы Прикаспийской впадины и окружающих регио-

нов предлагается использовать комплексную самосогласованную термо-гравиметрическую 

модель многослойной сплошной среды, описывающей в упрощенном виде строение 

осадочного чехла, консолидированной коры и верхней мантии геологической структуры. 

Пусть геотермическое поле для установившегося процесса описывается стационар-

ным уравнением теплопроводности с учетом только кондуктивного теплопереноса. На 

границах слоев выполняются условия непрерывности температур и тепловых потоков. 

Дневная поверхность характеризуется температурой 0ºС. Граница литосфера-астеносфера 

отождествляется с температурой плавления базальтов 1200ºС (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схематический разрез литосферы Прикаспийской впадины и прилегающей части 

Восточно-Европейской платформы: Z0 – уровень изостатической компенсации в 

астеносфере; Z1 – граница литосфера-астеносфера;  

Z2 – граница Мохо; Z3 – поверхность фундамента; Z4 – дневная поверхность 

 

 

Итак: 

 


2
 Тi/z

2
 = - Qi /ki , 

                              T* = 0 
o
C,      T* = 1200 

o
C,                            (1) 

[Ti ] = 0,       [ki Тi/z] = 0, 

 

где ki – средняя теплопроводность i-того слоя; Qi – теплогенерация; Т(x,z) – температура; x – 

горизонтальная координата; z – вертикальная координата. 

Тогда для поверхностного теплового потока можно получить следующее выражение: 
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где hi(x)=zi–zi-1 – толщина i-того слоя; n – число слоев; z1(x) – граница литосфера-

астеносфера; z2(x) – граница Мохо; z3(x) – поверхность фундамента; z4(x) – дневная 

поверхность (для нерасчлененного осадочного чехла в упрощенной модели) (рис. 1). 

Т.к. радиоактивные элементы сосредоточены в основном в коре, то теплогенерацию в 

мантийной литосфере можно считать равной нулю Q2=0. Тогда для толщины мантийной 

литосферы получим выражение: 
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Таким образом, зная распределение поверхностного теплового потока q*(x), значения 

теплофизических характеристик слоев (теплопроводность и теплогенерация), а также 
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глубину залегания поверхности фундамента и границы Мохо, можно определить глубину 

залегания астеносферного слоя как в центре депрессии, так и в сопряженных областях 

Восточно-Европейской платформы. 

Производя расчеты для характерных значений теплофизических характеристик и 

известных из геофизики границ, можно получить толщину литосферы в центре впадины 

порядка 110 км и для платформы – около 180 км, т.е. подъем астеносферы под впадиной 

составляет около 70 км по сравнению с окружающими регионами. При расчетах ис-

пользовались следующие характерные значения параметров: толщина осадочного чехла в 

центре впадины 24 км, на платформе – 3 км. Толщина консолидированной коры 12 и 40 км, 

соответственно. Теплогенерация базальтов 0.5 мкВт/м3, гранитов – 2 мкВт/м3, осадков – 1 

мкВт/м3. Коэффициент теплопроводности гранитов и базальтов 2.5 Вт/(м К), терригенных 

осадочных пород 1.7-2.1 Вт/(м К), соли - 5.4-6.6 Вт/(м К), т.е. среднее значение для оса-

дочного чехла 3 Вт/(м К). Т=1200ºС=1473º К, q*=50 мВт/м2 для впадины и q*=40 мВт/м2 для 

платформы. 

Рассмотрим теперь гравиметрическую модель литосферы. Будем считать Прика-

спийскую впадину и Восточно-Европейскую платформу изостатически скомпенсирован-

ными структурами с уровнем компенсации в астеносфере. Тогда будем иметь следующую 

систему уравнений для впадины и платформы: 

 

                  
h H

h H

i i i i

i i

 













,

.
                           (4) 

 

Здесь ρi – плотности слоев. Первое уравнение характеризует равенство давлений на уровне 

изостатической компенсации для многослойной литосферы впадины (hi) и платформы (Hi). 

Второе уравнение содержит предположение, что уровень изостатической компенсации для 

впадины и платформы совпадает. В частности, для упрощенной модели, состоящей из слоя 

астеносферы (h1), мантийной литосферы (h2, H2), консолидированной коры (h3, H3) и 

осадочного чехла (h4, H4) можно получить величину выступа астеносферы под впадиной по 

отношению к уровню астеносферы под платформой h1 и разницу толщин мантийной 

литосферы для впадины и платформы H2–h2: 
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Для характерных значений плотности ρ4=2.3 г/см3 (осадочный чехол), ρ3=2.7 (гранит) 

– 2.9 г/см3 (базальт), ρ2=3.3 г/см3 (литосфера), ρ1=3.4 г/см3 (астеносфера) и толщин слоев из 

предыдущей геотермической модели получаем h1≅70 км, H2 - h2≅60 км. Т.е. величина 

астеносферного выступа под впадиной из гравиметрической модели близка к значению, 

полученному из геотермической модели, что говорит о корректности моделей. То же самое 

можно сказать об утолщении мантийной литосферы под платформой. Одни и те же ве-

личины определяются двумя независимыми методами, что повышает надежность результата. 

В то же время, только геотермическая модель дает абсолютные значения толщины 

литосферы, а гравиметрическая – только относительные изменения. Обе модели допускают 

дальнейшее уточнение и деталировку, увеличение числа слоев, усложнение теплофизических 

и геофизических характеристик слоев, учет региональных гравитационных и геотермических 

аномалий. 

Заключение 
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Разработана самосогласованная термо-гравиметрическая модель литосферы и асте-

носферы осадочного бассейна, позволяющая количественно оценить подъем астеносферного 

диапира под геологической структурой. Модель апробируется на примере геофизических 

полей и геологических характеристик Прикаспийской впадины. Разработанная модель 

допускает и предполагает дальнейшее уточнение и совершенствование. Результаты 

моделирования были подтверждены сейсмическими исследованиями и данными 

сейсмотомографии. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 

1947-02010, «Natural hazards and monitoring for mountain territories in Russia and India») и 

темы НИР (№0142-2014-0027 «Развитие теории и методов изучения новейшей тектоники и 

современной геодинамики платформенных и орогенных территорий применительно к 

оценке их безопасности»). 
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Аннотация. В работе предложена модель энергетического механизма возникновения 

предвестников землетрясений. Модель основана на том, что при смещении участков 

литосферы в районе будущего землетрясения возникают упругая и пластическая деформация 

горных пород. Энергия, накопленная при упругой деформации горных пород, является 

причиной сейсмического удара и его последствий. В свою очередь энергия, затраченная на 

пластическую деформацию, преобразуется в другие виды энергии и приводит к появлению 

предвестников землетрясений различной физической природы. На основе этой модели 

предложена запатентованная методика среднесрочного прогноза землетрясений. 
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Summary. The paper proposes a model of the energy mechanism of the occurrence of 

earthquake precursors. The model is based on the fact that when the lithosphere sections are 

displaced in the area of the future earthquake, elastic and plastic deformation of rocks occurs. The 

energy accumulated during elastic deformation of rocks is the cause of a seismic shock and its 

consequences. In turn, the energy spent on plastic deformation is converted into other types of 

energy and leads to the appearance of earthquake precursors of various physical nature. On the basis 

of this model, a patented technique for medium-term forecasting of earthquakes is proposed. 

 

Актуальным вопросом современной сейсмологии был и остаётся поиск предвестников 

землетрясений и изучение механизма их возникновения. В то же время анализ, выполненный 

в [1] показывает, что на данный момент успешных прогнозов крупных землетрясений, 

выданных за последние 60–70 лет – единицы [2, 3, 4, 5], тогда как сильные землетрясения, 

способные вызвать обширные разрушения, случаются на планете примерно раз в две недели. 

Это привело к тому, что оптимизм в поиске прогностических признаков сменился глубоким 

пессимизмом. Появились публикации, утверждающие, что землетрясения носят 

исключительно случайный характер и детерминированный подход бесперспективен [6], а как 

следствие, прогноз землетрясений принципиально невозможен [7]. 

В работе [8] рассмотрены наиболее распространённые модели подготовки и 

реализации землетрясений. Значительная часть из этих моделей основана на экспериментах с 

образцами горных пород, растягиваемых на специальной лабораторной установке до их 

разрушения. При этом достаточно редко используются образцы размером более одного 

метра, тогда как протяжённость пластов горных пород в направлении перпендикулярном 

линии будущего разлома исчисляется как минимум десятками километров и имеет от 

нескольких десятков до нескольких сотен километров в длину по линии разлома. Такое 
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несоответствие в размерах микромодели и макрообъекта моделирования может стать 

причиной ошибочных результатов и выводов. Анализ существующих моделей подготовки и 

реализации землетрясений, выполненный авторами данной работы, показал, что при 

микромоделировании экспериментаторы зачастую упускают из внимания такой 

принципиально важный физический фактор как пластическую деформацию исследуемых 

образцов перед их разрушением. Исследования механизма пластической деформации в 

горных породах наиболее востребованы в горном деле, где для оценки твёрдости, упругости 

и пластических характеристик горных пород применяют метод Л.А. Шрейнера [9]. По 

методу Л.А. Шрейнера в образец горной породы с двумя плоскопараллельными плоскостями 

вдавливается штамп в форме цилиндра или усечённого конуса с плоским основанием. При 

этом регистрируется нагрузка (давление) на штамп P  и глубина его внедрения [10]. 

Одним из результатов подобных испытаний является коэффициент пластичности 

горных пород [10]: 

р упр пл пл
пл

упр упр упр

1
A A A A

К
A A A


    ,                                                (1) 

где рA  - общая работа по разрушению образца; упрA  - работа упругих деформаций при 

разрушении образца горных пород; плA  - работа по пластической деформации образца перед 

разрушением. 

По результатам подобных испытания найдены и известны плК  практически для всех 

широко распространённых горных пород [9, 10 и др.]. Так, например, по данным Л.А. 

Шрейнера [9, 10] плК  гранитов составляет порядка 1.4 – 1.9, а для базальта – 4.2. В свою 

очередь, из (1) и [10] вытекает, что для гранитов соотношение  

пл
пл

упр

1
A

К
A

                                                                (2) 

составляет порядка 0.4 – 0.9, а для базальта порядка 3.2. То есть для горных пород, наиболее 

характерных для гипоцентров землетрясений, на одну единицу энергии, необходимой для 

упругой деформации горных пород, необходимо порядка ещё 0.4 – 3 единицы энергии для 

пластической деформации. Если исходить из коррелированности процессов испытания 

горных пород по методу Л.А. Шрейнера и природных механизмов подготовки и реализации 

землетрясений, то можно сделать важный вывод: 

Предположим, что магнитуда землетрясения составляет 5 единиц. Из (2) вытекает, что 

перед этим землетрясением порядка ещё 2 – 15 условных единиц магнитуды будет потрачено 

на пластическую деформацию горных пород в районе очага будущего землетрясения. Это 

факт, который до настоящего времени оставался без внимания. 

Собственно говоря, энергия упрA , накопленная в районе очага землетрясения, и 

вызывает сейсмический удар со всеми его последствиями. Это явление достаточно известно 

и глубоко исследовано в наши дни. В свою очередь плA , потраченная на пластическую 

деформацию горных пород, не может участвовать в сейсмическом ударе, поскольку пластическая 

деформация необратима. Исходя из фундаментального закона природы — закона сохранения 

энергии, энергия плA  преобразуется пред землетрясением в другие виды энергии и рассеивается в 

окружающем пространстве. Очевидно, что именно эта энергия плA  и является причиной 

возникновения всех без исключения предвестников землетрясения, независимо от их 

физической природы. Это специфическое проявление сейсмической активности перед 

землетрясением, земное электричество, уровень воды в колодцах и скважинах, изменение 

химического состава вод и газов, поведение животных и т.п. [11, 12. 13, 14, 15]. 
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На рис. 1 показана примерная диаграмма растяжения пластов горных пород на разрыв. 

При достижении полного приращение длины пластов горных пород полнl  происходит их 

разрыв. При этом на пласты действует катастрофическая сила разрыва 
кF . Участок AB 

графика характеризует накопление упругой энергии горных пластов в зоне будущего 

землетрясения. Участок BD графика соответствует приращению длины пластов горных 

пород за счёт их пластической деформации. Площадь треугольника ABC (заштрихована) 

пропорциональна магнитуде землетрясения. Площадь фигуры BDEC – это энергия смещения 

участков литосферы, потраченная на возникновение предвестников землетрясения. 
 

 
Рис. 1. Примерная диаграмма растяжения пластов горных пород на разрыв. 

 

 

На графике (рис. 1) есть характерный участок от точки 
maxF  до точки D. Этот участок 

характерен тем, что тектоническая сила растяжения горных пород в зоне будущего 

землетрясения на нём падает от значения 
maxF  до 

кF . В соответствии с этим падает и 

давление внутри горных пластов. Наблюдение авторами данной работы за сейсмической 

активностью в зоне байкальской рифтовой зоны (БРЗ) позволяет высказать предположение, 

что по времени это снижение давления начинается примерно за два месяца перед сильным 

землетрясением. При этом, чем сильнее будет землетрясение, тем дольше во времени 

продолжительность этого участка.  

Поскольку падение давления внутри горных пластов перед землетрясением является 

наглядным проявлением процесса их пластической деформации, постольку его с точки 

зрения физики этого процесса можно назвать первичным предвестником землетрясения. По 

сути, это единственный детерминированный предвестник землетрясения. Остальные 

предвестники землетрясения будут вторичными по отношению к нему и возникают с той или 

иной вероятностью. 

В настоящее время не производится прямое измерение давления горных пород в 

сейсмоопасных районах. В то же время существует возможность косвенного измерения этого 

давления через изменение концентрации радона и гелия в подземных водах. Особенно 

перспективно в этом плане применение прогноза по изменению концентрации гелия [11, 12. 
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13, 14]. Однако сложность проблемы прогноза землетрясений по изменению концентрации 

гелия в подземных водах состоит в том, что эта концентрация зависит не только от давления 

горных пород, но и от множества других случайных факторов. Эти случайные факторы 

приводят тому, что изменения концентрации гелия могут происходить в совершенно 

сейсмобезопасные периоды и предвестниками землетрясений не являются. 

На основании выполненного анализа в качестве достоверного предвестника для 

предсказания землетрясений в районе БРЗ было предложено использовать проявление перед 

землетрясением корреляционной зависимости в концентрации растворенного гелия в 

подземных водах пространственно-разнесённых пунктов замера [10]. Для этого были 

использованы измерения концентрации гелия в трёх пунктах водозабора Южного 

Прибайкалья, растянутых по примерно прямой линии на 65 км:  

- скважина К-ГИС (г. Иркутск); 

- скважина в пос. Зелёный Мыс; 

- точка забора гелия в глубинной воде Байкала (пос. Листвянка). 

Чтобы отделить неслучайное отклонение показаний концентрации гелия от его 

случайных изменений, был предложен математический аппарат парных индикаторных 

функций ( )Л З iI t  , ( )Л К iI t  , ( )З К iI t   между пунктами измерения Листвянка – 

Зелёный Мыс, Листвянка – К-ГИС и Зелёный Мыс – К-ГИС, соответственно [10]: 
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где ЛiH , ЗiH  и КiH  - текущие (1 раз в сутки) измерения концентрации гелия в Листвянке, 

на Зелёном Мысе и К-ГИС, соответственно; 2
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  - среднеквадратическое 

отклонение (СКО) измерений концентрации гелия в Листвянке, на Зелёном Мысе и К-ГИС, 

соответственно; N  - число парных измерений концентрации гелия за весь период 

наблюдения с 2007 года по настоящее время; 
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  , - средние значения измерений концентрации гелия в Листвянке, на 

Зелёном Мысе и К-ГИС, соответственно. 

Выполненные исследования и модель [13] позволили сделать вывод о том, что парные 

индикаторные функции характеризуют изменения давления горных пород внутри 

тектонических плит в районе Прибайкалья. Полученные графики изменения индикаторных 
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функций образуют неповторяющиеся информационные структуры вблизи сейсмических 

событий, позволяющие делать среднесрочный прогноз землетрясений. Главное достоинство 

среднесрочного прогноза землетрясений с помощью индикаторных функций заключается в 

том, что за всё время наблюдения не было ни одного случая ложной тревоги или пропуска 

событий. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается способ сейсмического 

микрорайонирования (СМР), который может быть использован в инженерной 

сейсмологии для оценки интенсивности сейсмических колебаний с учетом свойств 

грунтов, слагающих, например, сильно зашумленные территории городов, строительных 

площадок и т. п. Способ основан на известной методике горизонтального и вертикального 

спектральных отношений (HVSR – Horizontal to Vertical Spectral Ratio) - аналоге 

квазипереходной функции, предложенной Nogoshi & Igarashi в 1971 г., а позднее 

значительно дополненной и переработанной Y. Nakamura. 

 

SEISMIC MICROZONING METHOD WITH USING PROCEDURES BY SPECTRUM 

RATIO H/V 

 

Senin Lev, Senina Tatyana 

selenik@rambler.ru 

Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg, Russia. 

 

Summary This article discusses a method of seismic microzoning (SMR), which can be 

used in engineering seismology to assess the intensity of seismic vibrations, taking into account the 

properties of soils that make up, for example, highly noisy areas of cities, construction sites, etc. 

The method is based on the well-known technique of horizontal and vertical spectral ratios (HVSR - 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio) - an analogue of the quasi-transition function proposed by 

Nogoshi & Igarashi in 1971, and later significantly supplemented and revised by Y. Nakamura. 

 

Сейсмическое микрорайонирование как составная часть изучения сейсмичности в 

современном мире находит широкое применение в силу все больших проявлений 

сейсмической активности даже в регионах, всегда считавшихся асейсмичными. Изучение 

сейсмичности городских территорий, в том числе методом СМР, позволяет выделить участки 

с грунтами наиболее уязвимыми к упругим воздействиям, что в свою очередь обеспечивает 

наиболее правильную и безопасную застройку таких территорий. Именно поэтому 

разработка новых способов, аппаратуры, методических приемов, улучшающих 

количественные и качественные показатели в сфере изучения сейсмичности, является 

актуальной проблемой в современном мире и носит глобальный характер. 

Анализ различных методик и способов СМР, наиболее распространенных 

сегодня, показывает, что следует попытаться синтезировать некоторые современные 

методики, объединяющие наиболее рентабельные полевые инструментальные 

измерения и обработку полученных первичных материалов с целью повышения 

точности и стабильности результирующих значений приращений сейсмической 

интенсивности ΔI [1]. Авторами настоящей статьи предложено еще одно применение 

отмеченной выше методики Накамуры при сейсмическом микрорайонировании с целью 

повышения производительности этих исследований, а также точности и стабильности 

определения приращений сейсмической интенсивности на исследуемых грунтах, при 

упругих воздействиях, вызванных, например, землетрясениями естественной или 

техногенной природы. На участке исследований с помощью трехкомпонентных 

сейсмических датчиков, установленных на грунтах с разными инженерно-
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геологическими условиями, производится запись микроколебаний, фрагментируется 

полученная сейсмограмма на короткие отрезки с минимальной зашумленностью, 

рассчитывается спектр каждого фрагмента, находятся результирующие спектры 

горизонтальных компонент и среднее арифметическое спектров горизонтальных 

колебаний H и спектр вертикальной компоненты V. После расчета передаточной 

функции H/V выделяется максимум коэффициента усиления поперечных колебаний на 

исследуемом [(H/V)max]i и  средневзвешенном (эталонном) [(H/V)max]0 грунтах и 

вычисляется приращение сейсмической интенсивности из соотношения [1,2]:  

∆𝐼 = 2𝑙𝑔
[(𝐻 𝑉⁄ )

𝑚𝑎𝑥
]
𝑖 

[(𝐻 𝑉⁄ )
𝑚𝑎𝑥

]
0

 

В результате применения рассмотренного в статье способа повышается 

производительность работ, точность и стабильность определения приращений 

сейсмической интенсивности. 

В заключение можно продемонстрировать две схематические  карты СМР, 

построенные по традиционной методике СМР способом сейсмических жесткостей (рис. 

1) и по методике спектральных отношений, рассмотренной в настоящей работе (рис. 2)  

 

 
 

Рис.1.Схематическая карта СМР. Метод сейсмических жесткостей.  
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Рис.2.Схематическая карта СМР с использованием спектральных отношений 

H/V. 

 

Сопоставление двух представленных карт СМР (рис. 1 и рис. 2) позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что оба метода СМР одинаково определяют наиболее уязвимый 

участок изучаемой площадки. При этом в численных значениях ΔI на обеих картах 

наблюдаются некоторые расхождения, в основном в области отрицательных приращений. В 

положительной области существенных расхождений нет, что с практической точки зрения 

более актуально. Следует учесть также, что на получение конечного результата 

(схематическая карта ΔI) при выполнении СМР методом сейсмических жесткостей было 

затрачено в 2 раза больше времени, чем при выполнении СМР с использованием 

спектральных отношений. 
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Аннотация. Показаны результаты детального изучения разломов, предположительно 

выделенных геофизическими методами в фундаменте Восточно-Европейской платформы на 

территориях размещения атомных станций. Комплекс методов позволяет подтвердить или 

опровергнуть их существование, определить тип разлома, его связь с линеаментами и 

возможное влияние на геологическую устойчивость территорий.  
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Summary. The results of a detailed study of faults, presumably identified by geophysical 

methods in the foundation of the East European Platform on the territories of nuclear power plants, 

are shown. The complex of methods allows us to confirm or refute their existence, determine the 

type of fault, its connection with lineaments and the possible impact on the geological stability of 

territories. 

  

На территорию Восточно-Европейской платформы составлено множество схем и карт 

линеаментов разного масштаба, выделенных по результатам дешифрирования космических и 

аэрофотоснимков, топографических карт и цифровых моделей рельефа разных масштабов и 

других особенностей рельефа. При этом многие линеаменты прямо отождествляются с 

разломами фундамента, залегающего иногда на глубине до десятка километров. Разломы в 

фундаменте в большинстве случаев выделены предположительно геофизическими методами 

и не установлены (кроме трещиноватости пород) в осадочном чехле. Данные бурения в 

большинстве случаев не подтверждают существование предполагаемых и проводимых через 

площадки станций разломов.  

Тем не менее, многие из разломов фундамента считаются активными в настоящее 

время, и с ними связывают главенствующий блоковый тип новейших структур на платформе. 

Однако практически не приводятся доказательства перемещения слоев осадочных отложений 

в разновысотных блоках. Разломами фундамента принято объяснять все негативные явления 

(деформации поверхности, оснований сооружений и их крены, нарушения коммуникаций и 

др.), происходящие на территориях размещения атомных электростанций (АЭС) и других 
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объектов (газо- и нефтепроводов, месторождений полезных ископаемых, участках 

захоронения опасных отходов и др.). Преувеличенная роль разломов в новейшей тектонике 

платформы иногда не позволяет видеть другие причины развития негативных процессов. 

Для изучения разрывных нарушений на Восточно-Европейской платформе большое 

значение имеют детальные геологические исследования, проводимые на территориях 

предполагаемого строительства новых или работающих АЭС или других объектов. При этом 

используется комплекс методов – инженерно-геологических, геофизических, геодезических, 

геохимических, структурно-геоморфологических и других, сопровождаемые бурением и 

полевыми исследованиями. Это позволяет достаточно полно охарактеризовать каждый 

предполагаемый разлом, определить его тип и современное состояние, изучить и оценить его 

влияние на геологическую устойчивость территорий размещения АЭС.   

Нами исследованы разрывные нарушения, предполагаемые в фундаменте платформы 

на территориях в радиусе 30-50 и 2-5 км от площадок Белорусской, Курской-2, Ростовской и 

др. АЭС. Некоторые разломы выражены уступами высотой 10-20 м на поверхности 

фундамента, находящегося на различной глубине, иногда в десятки километров. Редко 

наблюдается соответствие разломов фундамента и линеаментов. Так на территории, 

прилежащей к площадке Курской АЭС-2, разломы фундамента имеют преобладающую 

северо-восточную ориентировку, тогда как основные четко проявленные линеаменты 

являются меридиональными. Северо-западная ориентировка известного древнего 

Железногорского разлома лишь на отдельных отрезках совпадает с ориентировкой 

линеаментов [3]. Помимо анализа отражения разломов в современном рельефе в виде 

линеаментов, связи их с новейшими структурами, проводился анализ их проявления в 

осадочном чехле. Для этого по данным бурения строились структурные карты опорных 

разновозрастных погребенных поверхностей. Для Белорусской АЭС - это поверхности 

кембрия, ордовика и силура, для Курской АЭС-2 - это подошва и кровля отдельных 

горизонтов нижнего мела, для Ростовской АЭС – это кровля верхнеолигоцен-нижнего 

миоцена и др. Результаты анализа показали, что в местах предполагаемых разрывов 

отмечаются заливы в распространении разных фаций отложений, выклинивание отдельных 

горизонтов, изменение их мощности. Однако эти особенности не проявляются в более 

высоких погребенных поверхностях, что не позволяет утверждать, что разломы нарушают 

осадочный чехол на всю его мощность. Для Белорусской АЭС была произведена оценка 

степени азимутальной рассогласованности структурных планов разных погребенных 

уровней, которые также показали отсутствие пространственной корреляции от более 

нижнего опорного горизонта к более верхнему. Если в структуре слоя рассогласованности 

кровли кристаллического фундамента и ордовика еще можно усмотреть неявную 

сонаправленность между границами зоны повышенной рассогласованности и пересечением 

Фольварского и Березовского разломов, то в зонах азимутальной несогласованности между 

поверхностями других, более поздних (менее глубоких) опорных горизонтов, подобные 

связи не наблюдаются. Т.е. зоны разломов фундамента не проявляются в полях 

рассогласованности структурных планов исследуемой территории ни по направлению, ни по 

площадному распространению последних.  

Отдельные разрывные нарушения, для которых имелся наиболее полный комплекс 

методов, были исследованы более детально. Одним из таких нарушений является Семилуки-

Липецкий разлом, нарушающий поверхность фундамента в южной части Восточно-

Европейской платформы (рисунок). На одних схемах разломов фундамента 
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Рис. Зона Семилуки-Липецкого разлома 

(показана пунктиром) (ВП – 

Воронежское поднятие, О-ДП -Окско-

Донской прогиб; в рамке – территория 

исследования) 

 

Семилуки-Липецкий разлом 

показан предположительно, на других 

он отсутствует. Нет его и на 

региональных геологических картах, 

т.к. в процессе геологической съемки 

деформации слоев по нему не 

обнаружены. Этот разлом имеет 

древнее заложение – он входит в 

структуру протерозойской Лосевской 

шовной зоны или сутуры [4], 

разделяющей мегаблоки фундамента 

Воронежского кристаллического 

массива разного строения. К западу от 

нее расположен поднятый Курский 

мегаблок с архейским гранит-

зеленокаменным комплексом пород, к 

востоку – относительно опущенный 

Хоперский мегаблок с 

нижнепротерозойским вулканогенно-

терригенным комплексом пород. Такое 

разделение фактически сохраняется и в 

новейшей структуре этого района: он является границей двух крупных платформенных 

структур - Воронежского поднятия, частично наследующего одноименную антеклизу, и 

Окско-Донского прогиба. Последний здесь представлен западной своей частью - плиоцен-

четвертичным Кривоборским прогибом с современной долиной р. Дон, на Левобережье 

которой в 45 км южнее г. Воронеж расположена Нововоронежская АЭС-2. Разлому 

соответствует линеаментная зона, отчетливо проявленная прямолинейным меридиональным 

отрезком долины Дона, и отраженная на Космотектонической карте Восточно-Европейской 

платформы и ее обрамления [1987].  

Полевые исследования высокого Правобережья Дона включали изучение 

трещиноватости в обнаженных горизонтально залегающих верхнемеловых породах, 

представленных писчем мелом, и связанных с этим экзогенных форм рельефа. Трещины 

вертикальные, протяженные, местами рассекающие склон на отдельные блоки, многие 

широкие, зияющие, со следами дробления и ожелезнения пород. Замеры трещин и их 

дальнейшая обработка были проведены в соответствии с методиками Ю.Л. Ребецкого и Л.М. 

Расцветаева. Тектонофизический анализ (расчеты поля напряжений выполнен Н.А. 

Гордеевым, ИФЗ РАН) измеренных борозд скольжения на поверхностях трещин показал, что 

практически везде восстанавливаются сбросовые, сбросо-сдвиговые или сдвиговые 

обстановки, связанные с широтным растяжением. Трещиноватость коренных пород, 

совместно с подмывом Доном уступа, а также наличие глинистых пород в его основании 

обусловливают развитие оползней и обвалов, в том числе установленных здесь впервые 

крупных гравитационно-тектонических массивов, поверхностных карстовых и 

суффозионных форм, выходы источников подземных вод на берегах. Правосдвиговые 

напряжения фиксируются также кулисным расположением валообразных оползневых тел, а 

также расширенных участков поймы Дона, позволяющими считать их современными 

впадинами типа пулл-апарт, впервые выделенными М.Л. Коппом [1]. Низкое Левобережье 



© ИГФ УрО РАН, 2021 

230 
 

Дона, где и расположена площадка станции, сложено песчаной толщей плиоцена и нижнего 

неоплейстоцена, в которой трещиноватость, по данным бурения, выражена вертикальными 

или столбчатыми фациальными неоднородностями: например, крупнозернистых песков 

среди мелкозернистых или наоборот. 

Многими геофизическими методами - магнитотеллурическим зондированием, 

исследованиями теллурических токов, вертикальным электрическим зондированием, 

сейсмическими, в том числе измерениями микросейсмического шума [4], на территории 

размещения станции установлена разуплотненность, раздробленность или трещиноватость 

погребенных разновозрастных пород - фундамента, находящегося на глубине менее 100 м, а 

также   каменноугольных, нижнемеловых и плиоцен-четвертичных отложений. В кровле 

этих отложений геофизикой и бурением выявлены карстовые формы и линейные понижения, 

представляющие эрозионные врезы. Не все они ориентировкой и местоположением 

соответствуют линеаментам, выделенным на поверхности.  

Геодезические методы фиксируют наклон западной части поверхности площадки к 

Дону, т.е. к разлому. 

На основании влияние Семилуки-Липецкого разлома проявлено трещиноватостью 

разновозрастных пород, обнаженных и погребенных, слагающих развитых в зоне, 

выполненный разными методами – полевыми исследованиями, буровыми, геодезическими и 

комплексом геофизических, свидетельствует о том, что геодинамические условия 

формирования территории размещения Нововоронежской-2 станции соответствуют 

напряжениям растяжения, а сам разлом представляет собой раздвиг с правосдвиговыми 

напряжениями. Сбросового смещения крыльев не наблюдается. С проявлением разлома в 

настоящее время связана интенсивная трещиноватость обнаженных и погребенных пород, 

сопровождаемая развитием экзогенных форм рельефа. Причины условий растяжения в зоне 

Семилуки-Липецкого разлома рассматриваются с двух позиций – влияния давления с юга со 

стороны альпийского орогена Кавказа и связи с внутриплатформенными глубинными 

процессами, вызывающими растяжение земной коры под Окско-Донским прогибом.  

В целом исследования разломов фундамента показало, что большая их часть не 

нарушает осадочный чехол. Не все они обновлены новейшими движениями и отражены в 

линеаментах. Не установлено их влияние на состояние геологической среды территорий 

размещения атомных станций. Практически не доказаны связанные с ними деформации 

пород в виде перемещения слоев. Однако некоторые из разломов проявляют себя зонами 

разуплотнения или трещиноватости пород, из-за чего развиты карст и суффозия. Последняя 

часто оказывается основной причиной развития негативных процессов на площадках АЭС. 
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Аннотация. Разработан новый метод определения контуров зон дезинтеграции, в 

рамках модели составных иерархических структур с различными физико-механическими 

свойствами. Метод основан на использовании явного решения теоретической обратной 

задачи. Разработан итерационный процесс решения теоретической обратной задачи для 

случая определения конфигураций 2D иерархических включений l-го,m-го и s-го рангов, 

расположенных друг над другом в разных слоях N-слойной среды для акустического 

мониторинга. Верхнее аномально напряженное, среднее аномально упругое и нижнее 

аномально плотностное. Степень заполнения включениями каждого ранга для всех трех 

иерархических включений различная. При интерпретации  результатов мониторинга 

необходимо использовать данные таких систем наблюдения, которые могут быть настроены 

на исследование иерархической структуры среды. К таким системам относятся акустические 

(в динамическом варианте) и электромагнитные мониторинговые системы.  

Ключевые слова: составная иерархическая среда, акустическое поле, итерационный 

алгоритм, интегро-дифференциальные уравнения, обратная задача. 
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Summary. A new method for determining the contours of disintegration zones was 

developed, within the framework of a model of composite hierarchical structures with various 

physic mechanical properties. The method is based on the use of an explicit solution of the 

theoretical inverse problem. The iterative process of solving the theoretical feedback for the case of 

determining the configurations 2d of the hierarchical inclusions of the L-th, m-th and s-th ranks 

located on each other in different layers of the N-layer medium for acoustic monitoring are 

developed. The upper abnormally tense, the average anomalously elastic and lower abnormally 

density. The degree of fill in the inclusions of each rank for all three hierarchical inclusions is 

different. When interpreting the monitoring results, it is necessary to use the data of such 

observation systems that can be configured to study the hierarchical structure of the medium. Such 

systems include acoustic (in a dynamic version) and electromagnetic monitoring systems. 

 

В настоящее время накоплено достаточно наблюдений, свидетельствующих о двух 

важнейших особенностях современной эволюции геологической среды: - механические 

перемещения вещества Земли происходят на любых пространственных и временных 

масштабах; - доступное изучению вещество земной коры образует блочно-иерархическую 
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структуру [1]. Важную роль для понимания формирования и развития иерархии структурных 

уровней деформации в твердых телах играют теоретические и экспериментальные 

результаты, полученные  на образцах [5]. С их помощью развит подход, использующий 

представления о диссипативных структурах в неравновесных системах [2], для которых 

имеют место процессы самоорганизации на каждом из иерархических уровней. Как показано 

в [3], самоорганизация возникает при наличии  иерархической структуры. Этот подход 

может быть применен к изучению таких природно-техногенных систем, как массивы горных 

пород, находящихся в процессе отработки. Для их описания применима модель открытой 

динамической системы [4]. Анализ проявлений процессов самоорганизации может дать 

представление об устойчивости системы и способствовать разработке критериев 

устойчивости состояния массива в целом относительно динамических явлений заданного 

энергетического класса. Это перекликается с постановкой, высказанной в работе [1], 

заключающейся в гипотезе о делимости масштабов среды. Тогда как разрушение меньших 

масштабов укладывается в концепцию нестационарного случайного процесса, для которого 

предсказание индивидуальных событий не возможно. В работах [8,14]  с использованием 3D 

электромагнитного индукционного пространственно-временного мониторинга [9,21] удалось 

показать, что модель иерархичной дискретной среды применима для описания строение 

массива горных пород различного вещественного состава. В рамках конкретной 

модификации метода удалось проследить два иерархических уровня. Зоны дезинтеграции 

[22,23] в околовыработочном пространстве расположены несимметрично в почве и кровле, 

что может быть свидетельством  неравновесного состояния системы. Эти зоны 

располагаются дискретно, т.е. имеются интервалы их полного отсутствия в 

околовыработочном пространстве. Максимальные изменения в массиве, находящемся под 

техногенным влиянием, проявляются именно в изменении со временем морфологии 

пространственного положения этих зон (рис.1(а-г)). 

 

 
Рис.1. Проявление процесса самоорганизации в морфологии зон дезинтеграции, выявленной 

по данным электромагнитного индукционного мониторинга 

а) Геоэлектрический разрез по орту 19, горизонт –350, частота 20 кГц, наблюдения 2002 г. 

б) Геоэлектрический разрез по орту 19, горизонт –350, частота 20 кГц, наблюдения 2003 г. 

в) Геоэлектрический разрез по орту 8, горизонт –210, частота 10 кГц, наблюдения 2002 г. 

г) Геоэлектрический разрез по орту 8, горизонт –210, частота 10 кГц, наблюдения 2003г. 
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В настоящее время востребованы теоретические результаты по моделированию 

электромагнитного и сейсмического поля в слоистой среде с включениями иерархической 

структуры. Построены алгоритмы моделирования в электромагнитном случае для 3D 

неоднородности, в сейсмическом случае для 2D неоднородности [11,13, 15-19]. Показано, 

что с увеличением степени иерархичности среды увеличивается степень пространственной 

нелинейности распределения составляющих сейсмического и электромагнитного поля, что 

соответствует проведенным детальным мониторинговым экспериментам в удароопасных 

шахтах  Таштагольском рудника и СУБРа. Построенная теория продемонстрировала, как 

усложняется процесс комплексирования методов, использующих электромагнитное и 

сейсмическое поле для изучения отклика среды с иерархической структурой. Эта проблема 

неразрывно связана с формулировкой и решением обратной задачи для распространения 

электромагнитного и сейсмического полей в таких сложных средах. В работах [10,12,20] 

рассмотрена проблема построения алгоритма решения обратной задачи с использованием 

уравнения теоретической обратной задачи для 2D уравнения Гельмгольца. Выписаны явные 

уравнения теоретической обратной задачи для случаев рассеяния электромагнитного поля (Е 

и Н поляризации) и рассеяния линейно поляризованной упругой волны в слоистой 

проводящей и упругой среде с иерархическим проводящим или упругим включением, 

являющиеся основой определения контуров несоосных включений l-го ранга иерархической 

структуры. Очевидно, что при решении обратной задачи в качестве исходных данных 

мониторинга необходимо использовать системы наблюдения, настроенные на исследование 

иерархической структуры среды.  В работе [15] построен алгоритм моделирования для 

данных акустического мониторинга иерархической двухфазной геологической среды с 

различными физико-механическими свойствами. В работе [20] построен алгоритм 

восстановления контуров иерархических составных структур, связанных с зонами 

дезинтеграции по данным активного акустического мониторинга с использованием 

источника продольных волн. 

При решении обратной задачи в качестве исходных данных мониторинга необходимо 

использовать системы наблюдения, настроенные на исследование иерархической структуры 

среды. С другой стороны, чем сложнее среда, тем каждое волновое поле привносит свою 

информацию о ее внутренней структуре, поэтому интерпретацию сейсмического и 

электромагнитного поля необходимо вести раздельно, не смешивая эти базы данных. Из 

построенной теории следует, что с увеличением степени иерархичности среды 

увеличивается степень пространственной нелинейности распределения составляющих 

сейсмического и электромагнитного поля, что свидетельствует о невозможности 

использования методов линеаризации задачи при создании методов интерпретации 
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Хибиев Артур Курбанович 

loter_mc@mail.ru 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье представлены результаты многолетних систематических 

магнитных и гравитационных наблюдений в зоне Воложинского полигона. 

Проанализирована динамика изменения геофизических полей с течением времени. 

 

INTERPRETATION OF MAGNETIC AND GRAVIMETRIC MEASUREMENTS AT 

THE VOLOZHIN LOCAL POLYGON, REPUBLIC OF BELARUS 

 

Khibiyev Artur Kurbanovich 

loter_mc@mail.ru 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, 

Republic of Belarus 

 

Abstract: The results of long-term systematic magnetic and gravitational observations in the 

zone of the Volozhinsky polygon are presented in the article. The dynamics of changes in 

geophysical fields over time is analyzed. 

 

Воложинский локальный полигон находится на Белорусской антеклизе в зоне 

Воложинского грабена. В тектоническом плане это граница Белорусско-Прибалтийского 

гранулитового пояса и Центрально-Белорусской структурной зоны. Привязан Воложинский 

полигон к современному активизированному глубинному структурному образованию - 

Кореличскому разлому [1]. 

 На протяжение многих лет на Воложинском локальном полигоне выполняются 

повторные гравиметрические и магнитные наблюдения с целью выявления вариаций 

геофизических полей во времени и оценки их влияния на экологическую обстановку региона 

и связи с современными глубинными тектонофизическими и космическими процессами. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения Воложинского полигона и Воложинско-Молодечненской 

аномалии (В-М) на территории Беларуси (справа – данные о скорости поднятия земной 

поверхности вдоль Воложинско-Молодечненской аномалии) (Составлено Г.И. Каратаевым) 
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Воложинский полигон пересекает крупную линейно вытянутую, сложную по 

морфоструктуре положительную магнитную аномалию, интенсивностью свыше +2000 нТл, 

простирающуюся в северо-восточном направлении от г. Воложин почти до г. Вилейка и 

совпадающую по площади и простиранию с положительной аномалией силы тяжести, 

интенсивностью до +20 мГал. Назовем ее Воложинско-Молодечненской аномалией, (рис. 2). 

На северном участке аномалия контролируется локальной Вилейской магнитной аномалией 

поперечного простирания. На рисунке 3 представлен южный фрагмент Воложинско-

Молодечненской магнитной аномалии с привязкой пунктов полигона [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема Воложинского полигона, секущего вкрест простирания Воложинско-

Молодечненскую аномалию. Аномальное гравитационное и магнитное поля -  по материалам 

1980 – 1984 гг 

 

 
 

Рис. 3. Южный фрагмент Воложинско-Молоднечненской магнитной аномалии с 

привязкой пунктов полигона 
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При этом границы Воложинской магнитной аномалии (магнитовозмущающего тела) 

фиксируются так: западная - по середине между пунктами Криница и Воложин, восточная – 

проходит через пункт Семерники.  

В 2019 году вдоль Воложинской линии Лидского полигона проведена маршрутная и 

контрольно-точечная магнитная съемка. На рисунке 4 представлен график магнитного Т-

поля, на котором видно, что «Воложинское» магнитовозмущающее тело либо разрастается в 

восточном направлении, либо между пунктами Семерники и Конюшевщина формируется 

крупная интенсивная магнитная аномалия на базе расположенных в этом районе двух 

локальных аномалий порядка 400-600 нТл, простирающихся от пункта Конюшевщина в 

северо-восточном направлении (см. рис. 3) [3]. 

 

 
 

Рис. 4. График магнитного поля Т на Воложинской линии Лидского полигона 

 

Измерения приращений  гравитационного поля между пунктами на Воложинском 

полигоне  выполнялись узкодиапазонным гравиметром  с кварцевой чувствительной 

системой класса № 194, точность которого равна ±0,01 мГал. 

На рисунке 5 показаны графики вариаций поля силы тяжести во времени на 

Воложинском полигоне с 2008 по 2019 годы. Как видим, поле силы тяжести с течением 

времени уменьшается в эпицентре аномалии, а именно в пункте Бурмаки, на 0,8-1,0 мГал в 

год. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение графиков поведения гравитационного поля Земли по маршруту, 

секущему Кореличский разлом. 
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Эпицентр вариаций можно отнести к пункту Бурмаки, который в магнитном поле 

находится в зоне стыка двух локальных положительных магнитных аномалий, 

перпендикулярных по простиранию, свидетельствующих о различных аномальных 

структурных особенностях магнитовозмущающих масс. 

В результате анализа данных, полученных на Воложинском полигоне в результате 

геомагнитных и гравиметрических наблюдений, а также анализа данных за прошлые 15 лет 

наблюдений на данном полигоне, установлен и зафиксирован тенденциозный рост 

магнитного и соответствующее падение гравитационного полей в районе пункта Бурмаки, 

что свидетельствует об активных современных тектонофизических процессах, протекающих 

в зоне Кореличского разлома, регистрируемых в пределах Воложинского полигона. 
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Аннотация: представлена аппаратура, на которой  в данной проводятся непрерывные 

измерения геомагнитного поля Земли. Выделены особенности обработки магнитных данных. 

 

METHODOLOGY OF OBSERVATION OF THE EARTH'S GEOMAGNETIC FIELD AT 

THE ARTI OBSERVATORY 

 

Cherepanova Elena Anatolievna 

lena.cherepanova.91@mail.ru 

Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg, Russia 

 

Summary: The equipment is presented, which provides continuous measurements of the 

Earth's geomagnetic field. The features of magnetic data processing are highlighted. 

 

Одной из главных задач магнитных обсерваторий является предоставление 

однородных и высокоточных (в абсолютном смысле) данных о магнитном поле Земли за 

максимально продолжительный интервал времени. Традиционная схема проведения 

магнитных наблюдений – это непрерывная регистрация изменений поля с помощью 

вариометров и периодические абсолютные измерения (Паркинсон, 1986; Jankowski & 

Sucksdorff, 1996). Эта же схема принята в качестве стандарта для сети магнитных 

обсерваторий Интермагнет (INTERMAGNET Manual, 1999). Абсолютные измерения 

занимают особое место и их роль становится все более значимой. 

Непрерывные наблюдения геомагнитного поля в обсерватории «Арти» проводятся 

комплексом магнитометрической и магнитовариационной аппаратуры, размещенных в 

специальных немагнитных павильонах в пределах охранной зоны обсерватории. Комплекс 

аппаратуры включает: 

 два комплекта кварцевой магнитовариационной станции Кварц-4; 

 протонный магнитометр G-856; 

 феррозондовую магнитовариационную станцию EDA; 

 протонный оверхаузеровский магнитометр POS-1; 

  векторные протонные оверхаузеровские магнитометры POS-3 и POS4. 

  

Таблица 1. 

Основные технические характеристики магнитометрической аппаратуры 

                    

Прибор        

Характеристика 

Кварц-4 POS-1 POS-3 EDA G856 

Компоненты 

вектора 
D, H, Z F H, Z, F D, H, Z F 

Динамический 

диапазон 

измерения, 

2 000 
20000-

100000 

20000-

100000 
1 000 

20000-

90000 

mailto:lena.cherepanova.91@mail.ru
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± нТл 

Разрешающая 

способность, нТл 
0.02 0.050 0.05-0.5 0.25 1 

Цена деления 

цифрователя, нТл 
0.001 0.001 0.001 0.1 0.1 

Период 

оцифровки, сек. 
0.05 3 3x3 5 10 

 

Проводится непрерывная регистрация компонент геомагнитного поля D, H, Z, T в 

полосе частот от 0 до 10 Гц с разрешением 0.02 нТл, погрешность измерения абсолютной 

величины поля составляет 1.5-2 нТл. Получены секундные, минутные, среднечасовые и 

среднегодовые значения поля компонент, определены 3-х часовые К-индексы для всего ряда 

наблюдений, выявлены магнитные бури и получены их параметры. 

Среднегодовые значения компонент геомагнитного поля по наблюдениям магнитной 

станции обсерватории «Арти» в 2017-2020 гг. приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Среднегодовые значения компонент геомагнитного поля на обсерватории «Арти» за 

период с 2017 по 2020 гг. 

Год D I H, нТл X, нТл Y, нТл Z, нТл F, нТл 

2017 13°34.8' 73°29.6' 16018 15570 3761 54054 56377 

2018 13°40.1' 73°32.5' 15993 15540 3779 54137 56450 

2019 13°45.1' 73°35.5' 15967 15509 3795 54224 56526 

2020 13°49.1' 73°38.4' 15946 15481 3808 54307 56599 

 

Абсолютная величина геомагнитного поля по результатам наблюдений последние 

годы растет, вектор поля принимает всё более вертикальное положение и поворачивается в 

азимутальной плоскости на Восток. 

Проводится оцифровка аналоговых магнитограмм за 1982 год с получением 1-

минутных значений компонент поля. Пополняется цифровая база наблюдений обсерватории 

«Арти». 

 

 

Рис. 1. Разность двух станций Кварц-4, Н компонента.  
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В летний период проводятся абсолютные наблюдения модуля вектора и Z-

компоненты геомагнитного поля на пунктах векового хода (ПВХ) в районе обсерватории 

«Арти». Методика съемки разработана в обсерватории «Арти» и применяется для 

построения магнитных карт высокого разрешения при организации пунктов векового хода. 

Магнитная станция не только ведет сбор данных, но занимается обработкой 

магнитных данных и передачей в геофизические центры (Институт прикладной геофизики, 

имени академика Е. К. Федорова; Геофизический центр РАН; INTERMAGNET). Обработка  

усложняется тем, что появились на станциях Кварц-4 шумы не известной природы 

(рисунок.1), которые видны только на разностях двух станций. Кварц-4 стоят в одном 

павильоне, с расстоянием 1.5 метра и это дает основание  полагать, что запись должна быть 

идентична. Природу шумов предстоит еще выяснить. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ В  

ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ МЕТОДА СОПРОТИВЛЕНИЙ  

НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 
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Аннотация. Обоснован выбор модели вызванной электрической поляризации в 

частотной области Cole-Cole для установления связи между коэффициентом частотной 

дисперсии и кажущейся поляризуемостью среды. Показана возможность использования 

многочастотных измерений электрического сопротивления для изучения поляризационных 

характеристик среды на основе этой модели. Разработан алгоритм и получены выражения, 

позволяющие определить поляризуемость среды и параметр времени релаксации по данным 

измерения кажущегося сопротивления на трех частотах в методе сопротивления на 

переменном токе. 
 

TO DETERMINE THE POLARIZATION PARAMETERS OF THE MEDIUM IN 

FREQUENCY DOMAIN ACCORDING TO THE RESISTANCE METHOD 

ON ALTERNATING CURRENT 

 

Alexey Shestakov 

alxsh@mail.ru 
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Summary. The choice of the model of induced electric polarization Cole-Cole in the 

frequency domain is substantiated to establish a relationship between the frequency dispersion 

coefficient and the apparent polarizability of the medium.  The possibility of using multifrequency 

measurements of electrical resistance to study the polarization characteristics of a medium based on 

this model is shown.  An algorithm has been developed and expressions have been obtained that 

make it possible to determine the polarizability of the medium and the parameter of the relaxation 

time from the data of measuring the apparent resistance at three frequencies in the method of 

electric sounding on alternating current. 
 

Известно, что метод сопротивлений на переменном токе это модификация 

классического метода сопротивлений (разработанного братьями Шлюмберже в начале 

тридцатых годов ХХ века), который стал применяться в кондуктивной электроразведке с 

появлением соответствующей генераторной и приемно-регистрирующей аппаратуры и 

хорошо себя зарекомендовал при поиске рудных месторождений в различных регионах 

СССР как аналог метода вызванной поляризации (ВП) на переменном токе [5]. 

Это связано с тем, что использование метода сопротивлений на переменном токе 

открывает новые  возможности по выявлению дополнительных параметров, отражающих 

электрофизические и петрофизические свойства среды. К их числу относится прежде всего 

изучение поляризуемости, ранее определяемой в методах вызванной поляризации (ВП), 

модификации ВЭЗ-ВП (см., например, [3, 4]) на постоянном токе, а также оценка 

поляризационных свойств среды в частотной области по дисперсии электросопротивления 

(коэффициенту частотной дисперсии – КЧД), характеризующих петрофизические 

особенности структуры среды, лежащих в основе разработки метода частотной дисперсии [9, 

2, 5].  

В последние годы метод сопротивлений на переменном токе стал активнее 

развиваться благодаря совершенствованию электроразведочной аппаратуры, а разработка 

mailto:alxsh@mail.ru
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новых технологий применения и методик обработки экспериментальных данных привела к 

расширению возможностей его использования не только при изучении электрофизических 

свойств геосреды в рудных районах, но также в геоэкологических исследованиях, в 

частности при геоэлектрической диагностике состояния грунтовых гидротехнических 

сооружений [10]. 

В современной серийной электроразведочной аппаратуре для методов сопротивлений, 

например, «ЭРА-МАКС» (Производство НПП «ЭРА», г. С-Петербург) используется целый 

ряд частот  от 1,22 до 2500 Гц с шагом удвоения частоты в низкочастотном и 

высокочастотном диапазонах. Если диапазон низких частот расширяет возможности 

применения традиционных кондуктивных электроразведочных методов с гальваническими 

заземлениями, то использование повышенных частот позволяет развивать новые технологии 

обработки измерений полезного сигнала. 

Проведение многочастотных измерений лежат в основе метода SIP (spectral induced 

polarization), или MIP (multifrequency induced polarization) являющегося аналогом 

классического метода ВП, но дающего в ряде случаев больше возможностей для изучения 

поляризационных параметров, связанных со структурно-петрофизическими  

характеристиками геосреды, в частности, с содержанием и размером зерен 

электронопроводящих включений, размером пор и влагонасыщенности флюидом порового 

пространства  и другими факторами [13-15]. 

К таким параметрам относятся в первую очередь поляризуемость среды  и параметр 

времени релаксации поляризационного процесса . Если первый параметр успешно 

определяется в методе ВП на постоянном токе и обобщенно (неявно) характеризует 

поляризационные свойства среды в целом (зависящие от множества факторов), то второй 

параметр в большей степени зависит от структурно-петрофизических характеристик, а его 

определение основано на выборе поляризационной модели среды в спектральной области. 

Возможность определения параметра релаксации  играет важную роль в понимании 

особенностей поляризационного процесса, поскольку он является дополнительной его 

характеристикой, зависящей от свойств и структуры среды. Так например, в работе [11] 

приведены графики изменения параметра  для поляризационной модели Cole-Cole в 

зависимости от характерного размера пор, причем для большинства образцов пород 

наблюдается линейная пропорциональная зависимость, а также от влагонасыщенности 

образцов песчаника. Выявлена значительная обратная корреляция между отношением 

площади поверхности к объему пор и параметром релаксации. 

Модель ВП среды в частотной области и ее параметры 

Известно, что одна из наиболее распространенных моделей вызванной электрической 

поляризации в частотной области (SIP – spectral induced polarization) являетcя модель Cole-

Cole [12], впоследствии развитая во многих работах, в частности [13], где установлена 

эмпирическая зависимость комплексной электропроводности  от круговой частоты 

колебаний   возбуждающего электромагнитного поля, поляризуемости среды , параметров 

процесса: времени релаксации  и степенной зависимости с, а также стационарной 

электропроводности 
0σ , измеренной при постоянном токе. 

c

c

i

i

)ωτ)(η1(1

)ωτ(1
σ)ω(σ 0




   .                                                          (1)  

В работе [13] рассчитаны теоретические кривые амплитудных и фазовых частотных 

зависимостей от входящих в (1) типичных значений параметров с и , позволяющие выявить 

некоторые их характерные морфологические особенности. Например, характер поведения 

асимптотической зависимости модуля |)ω(σ|  при ω  и экстремум фазовой 

характеристики наиболее ярко выражены с увеличением поляризуемости и параметра 

релаксации в пределах их допустимых интервалов изменения от 0 до 1.   

В частном случае при с = 1 из (1) следует Дебаевская модель вызванной поляризации 
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которой соответствует экспоненциальный спад сигнала ВП во временной области, 

регулируемый постоянной времени  [13]. Для этой модели дисперсионные искажения 

амплитудной и фазовой характеристик взаимного импеданса наиболее ярко выражены, что 

дает возможность определить входящие в нее параметры  и  с большей определенностью 

при решении обратной задачи.  

Из (1) путем очевидных преобразований нетрудно получить формулы «обращения» 

относительно комплексного электросопротивления среды ρ на частоте  
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а также соотношение, определяющее поляризуемость: 
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   ,                                                         (3) 

где σ и ρ – проводимость и электросопротивление на «бесконечно» большой частоте, 
0 – 

удельное электрическое сопротивление, определяемой в стационарном электрическом поле, в 

отсутствии поляризационных эффектов. 

Выражение (3) более полно и адекватно характеризует поляризационные свойства 

среды в зависимости от входящих в него параметров, чем ранее предложенное определение 

процентного частотного фактора PFF (Percent Frequency Factor), обсуждаемое в монографии 

[4] в качестве кажущейся поляризуемости по измерениям кажущегося электросопротивления 

на двух частотах 1 и 2 , с учетом 1 < 2: 

PFF = ),( 21 к = 
)(

)()(

1

21





к

кк .                                                                     (4) 

Это связано с тем, что определенная таким образом кажущаяся поляризуемость может 

варьировать для различных пар частот и сохраняется неопределенность в дальнейшей 

интерпретации частотного фактора PFF без критерия выбора оптимальных значений 1 и 2.  

Взаимосвязь параметров поляризационного процесса с коэффициентом 

частотной дисперсии 

Хорошо известно, что один из вариантов учета вызванной поляризации на 

переменном токе сводится к представлению комплексного сопротивления среды, зависящего 

от круговой частоты возбуждения ЭМ поля (см., например, [7, 8]): 

 )()()(  i  .                                                                      (5) 

На основе анализа большого количества экспериментальных данных по частотным 

характеристикам удельного электрического сопротивления пород (в том числе содержащих 

электропроводные материалы) в работе [7] приведена эмпирическая зависимость для 

активной составляющей сопротивления пород на частотах от 1 до 1000 единиц: 















0

0 lg1)()( k ,                                                              (6) 

где k – «коэффициент, характеризующий вызванную поляризацию включений, названный 

коэффициентом частотной дисперсии пород» [7]. Отмечается, что угол наклона частотной 

зависимости )(/)( 0  от аргумента lg (/0) напрямую зависит от объема электронопро-

водящих включений в горной породе, что позволило в дальнейшем широко использовать 

метод частотной дисперсии при поисках и разведке рудных полезных ископаемых [1, 6, 9 и др.]. 

Будем также предполагать, что поляризационные процессы возникают 

преимущественно в низкочастотном звуковом диапазоне от 1 до 1000 Гц, что 

подтверждается большим объемом экспериментальных данных, полученных методом 

сопротивлений в кондуктивной электроразведке. Тогда в первом приближении можно 

считать, что 
00 )1()(   определяет удельное электросопротивление среды на постоянном 
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токе и частотная зависимость для активной составляющей принимает вид: 

 



lg1

)(

0

k  .                                                                                 (7) 

Аналогичная форма представления достаточно продуктивно использовалась ранее при 

изучении частотной дисперсии электросопротивления в реальных геологических средах [9, 6]. 

Проведем сопоставление (7) с выражением (2), определяющем комплексное 

сопротивление среды на основе модели вызванной поляризации Cole-Cole. Для установления 

характерных особенностей связи КЧД с основными параметрами поляризационного процесса  

рассмотрим частный случай Дебаевской релаксации (с = 1), когда дисперсионные искажения 

наиболее ярко выражены. Тогда 
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Переходя к действительной и мнимой частям этого выражения  
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  ,                                           (9) 

и учитывая частотную зависимость (7) находим искомое соотношения связи КЧД с 

параметрами поляризационного процесса   и  : 





 lg

1
22

22

k   .                                                                         (10) 

Анализируя это соотношение, можно заметить, что значение параметра 

поляризуемости   существенно преобладает над величиной коэффициента частотной 

дисперсии k при  > 10, что подтверждается экспериментальными данными [1]. 

Алгоритм определения поляризационных характеристик среды по данным 

измерений на трех частотах 

Поскольку КЧД в формуле (6) характеризует ВП по данным измерения реальной 

части комплексного сопротивления среды, то для адекватного применения поляризационной 

модели Cole-Cole в качестве примера также ограничимся данными по реальной части 

кажущегося сопротивления, измеренных на частотах  1 и 2 (1 < 2). 

Обозначим )( 11  , )( 22   и подставляя их в выражение (9) для действительной 

части получаем систему двух уравнений с неизвестными  и : 
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или в другом виде, после очевидных преобразований: 
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Приравнивая левые части этих выражений, получаем  алгебраическое уравнение для 

определения квадрата параметра релаксации, решив которое находим 
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 .                                                                     (13) 

Из экспериментальных данных [7] можно заметить,  что  с ростом  наблюдается 

линейная тенденция уменьшения сопротивления, так что правая часть выражения (13) 

больше нуля, что позволяет вычислить параметр , а затем после его подстановки в любое из 

уравнений (12) найти искомую поляризуемость . 

Такова общая принципиальная схема алгоритма определения поляризационных 

характеристик среды по данным измерения электросопротивления на трех частотах в 

методах кондуктивной электроразведки. 
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ЛУНЕ И МАРСЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ОБРАБОТКИ 

СНИМКОВ С ПОСАДОЧНЫХ МОДУЛЕЙ 
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Аннотация. Представлены результаты исследований в местах посадки спускаемых 

аппаратов на Луне и Марсе. Рекогносцировочные исследования проводились методами 

частотно-резонансной обработки изображений съемочных площадок с целью изучения 

особенностей их строения. На участке посадки лунного аппарата зарегистрированы сигналы 

от водорода и базальтов. Инструментальные измерения показали, что место посадки 

марсохода находится внутри вулканической структуры, заполненной мергелями. На 

поверхности в зоне приземления обнаружены обломки кремнистых пород. 

 

FEATURES OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF LOCAL SITES ON THE MOON 

AND MARS BY RESULTS OF FREQUENCY RESONANCE PROCESSING OF IMAGES 

FROM LANDING MODULES 
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Summary. The results of studies in the landing sites of descent vehicles on the Moon and 

Mars are presented. Reconnaissance studies were carried out by methods of frequency-resonance 

processing of images of shooting sites in order to study the features of their geological structure. 

Signals from hydrogen and basalts were recorded at the local site of lunar apparatus landing. 

Instrumental measurements showed that the landing site of the rover on Mars is located inside a 

volcanic structure filled with marls. Fragments of siliceous rocks were found on the surface in the 

landing zone. 

 

Введение. Апробированная технология частотно-резонансной обработки 

спутниковых снимков и фотоснимков [1-2] предоставляет возможность проводить 

исследования с целью изучения особенностей строения различных объектов Солнечной 

системы и дальнего космоса. На настоящий момент накоплен значительный объем данных 

дистанционного зондирования планет и спутников Солнечной системы с космических 

аппаратов, спускаемых (посадочных) модулей, а также с космических телескопов. Изучение 

внутреннего строения планет и спутников Солнечной системы по результатам обработки 

спутниковых и фотоснимков может предоставить дополнительную информацию для 

понимания особенностей геологической эволюции Земли и процессов формирования 

различных структурно-тектонических элементов планеты. Некоторые результаты уже 

проведенных экспериментальных исследований такого характера представлены в [3, 4]. В 

настоящем сообщении приводятся материалы обследования локального участка посадки на 

Луне 1 декабря 2020 г. китайского лунного аппарата Chang'e 5 и места посадки марсохода 

NASA Perseverance в кратере Jezero на Марсе 18 февраля 2021 г. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования на Земле, а также 

планетах и спутниках Солнечной системы проводятся с использованием мобильной 

прямопоисковой технологии, частотно-резонансной обработки и декодирования 

mailto:yakymchuk@gmail.com
mailto:korchagin.i.n@gmail.com
mailto:yakymchuk@gmail.com
mailto:korchagin.i.n@gmail.com
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спутниковых снимков, а также фотоснимков со спускаемых аппаратов и космических 

телескопов [1-2]. Отдельные компоненты используемой технология разработаны на 

принципах «вещественной» парадигмы геофизических исследований, сущность которой 

заключается в поиске конкретного (искомого в каждом отдельном случае) вещества. В 

основе разработанных методов лежат обнаруженные Николой Тесла в 1899 г. стоячие 

электрические волны.  Мобильная технология в целом, а также отдельные ее методы активно 

используется в последнее время для изучения глубинного строения Земли и поисков 

скоплений углеводородов на начальных этапах геологоразведочного процесса, в том числе и 

для интегральной оценки перспектив нефтегазоносности крупных и труднодоступных 

блоков и площадей. Материалы апробации и практического применения технологии 

представлены во многих статьях и материалах конференций, в том числе и в [1-4]. 

В модифицированных версиях методов частотно-резонансной обработки спутниковых 

снимков и фотоснимков, а также вертикального зондирования (сканирования) разреза 

используются существующие базы (наборы, коллекции) пород. Коллекция образцов 

осадочных пород земного происхождения включает 10 групп, а метаморфических и 

магматических – 18 групп. Фотографии используемых при проведения инструментальных 

измерений наборов образцов пород заимствованы с сайта http://rockref.vsegei.ru/petro/. 

Локальный участок на Луне. На рис. 1а представлен снимок локального участка 

Луны, полученный с китайского лунного аппарата Chang'e 5 в месте его посадки 1 декабря 

2020 г. [5]. В процессе частотно-резонансной обработки этого снимка с поверхности 

зарегистрированы сигналы от водорода и магматических пород 6-ой группы (базальтов). 

Корень базальтового вулкана определен на глубине 84 км.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Место посадки китайского лунного аппарата Chang'e 5: снимок со спускаемого 

модуля (а) [5]; снимок со спутника NASA's LRO (б) [7]. 
 

Из имеющихся в базе данных магматических пород 6-ой группы (габбро и базальты) 

отклики зафиксированы от трех образцов долеритов и образца лейкодолерита. 

От всех этих образцов отклики из верхней части разреза фиксировались на глубинах 

10 м, 1 м, 70 см, 60 см, 55 см (слабой интенсивности). На поверхности 50 см отклики от 

долеритов и лейкодолерита из верхней части разреза отсутствовали. 

На глубине 55 см из верхней части разреза зафиксированы сигналы от 7-ой группы 

осадочных пород (известняков); из нижней части разреза отклики от этих пород не 

получены. На поверхности 0 м из верхней части разреза зафиксированы отклики от 

водорода, что свидетельствует об его миграции в пространство над поверхностью Луны. 

На рис. 1б представлен снимок места посадки китайского спускаемого аппарата со 

спутника NASA's LRO [7]. В процессе частотно-резонансной обработки фрагмента этого 

снимка в прямоугольном контуре в центре зафиксированы сигналы от 7-ой группы 

http://rockref.vsegei.ru/petro/
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осадочных пород (известняки) и базальтов. Мощность слоя известняков оценена в 55 см. 

Корень базальтового вулкана установлен на глубине 84 км.  

Отклики на частотах водорода фиксировались до 84 км. Подтвержден факт миграции 

водорода в пространство над поверхностью Луны. 

При частотно-резонансной обработке фрагмента снимка в прямоугольном контуре 

слева установлено наличие вулкана известняков с корнем на глубине 84 км. 

Целесообразно отметить также, что в процессе обработки фрагмента снимка капсулы 

с породами с Луны (доставлены на Землю 17 декабря 2020 г.) зарегистрированы сигналы от 

образцов долеритов с номерами 102 (интенсивный), 103 и 105 в используемой коллекции. 

Отклики от образца лейкодолерита (105) не зафиксированы. 

Локальный участок посадки марсохода. В процессе частотно-резонансной 

обработка первого снимка (рис. 2) места посадки с марсохода NASA Perseverance [6] с 

использованием частот химических элементов, полезных ископаемых и образцов пород, 

традиционно используемых при проведении исследований на Земле, зарегистрированы 

сигналы (отклики) от водорода и осадочных пород 9-ой группы (мергелей). 

 
 

Рис. 2. Снимок места посадки с марсохода 

NASA Perseverance в кратере Jezero на Марсе 

18 февраля 2021 г. [6]. 

 

Из используемых в базе 10-ти образцов 

мергелей отклики зафиксированы только от 

одного из них – мергеля кремнистого. 

При обработке снимка с поверхности 

зарегистрированы сигналы от водорода, 

дейтерия и хлора,  

Из образца мергель кремнистый 

зафиксированы сигналы на частотах водорода, 

хлора и от комбинации хлора и водорода. От 

этого образца зафиксированы также слабые сигналы от железа и сигналы от комбинации 

хлор-железо-водород. 

При обработке снимка на рис. 2 зафиксированы отклики на частотах железа, а также 

от комбинации химических элементов хлор-водород и хлор-железо-водород. 

При обработке локального фрагмента снимка на рис. 2 (верхний прямоугольник) 

зарегистрированы отклики только от одного образца 10-ой группы осадочных (кремнистых) 

пород – кремния халцедонового. Аналогичные результаты получены также при обработке 

фрагментов снимка на рис. 2 в центральном прямоугольнике, а также в самом нижнем. 

От образца кремний халцедоновый отклики получены от водорода, хлора, железа 

(интенсивный) и кобальта. Зарегистрированы также слабые сигналы от комбинации хлор-

водород и интенсивные – от хлор-водород-железо. При обработке снимка в центральном 

прямоугольнике получены отклики от водорода, хлора, кобальта и железа. 

В процессе дополнительной обработки всего снимка на рис. 2 зарегистрированы 

слабые отклики от образца кремний халцедоновый. 

На рис. 3а и б показаны снимки поверхности Марса с марсохода при его приближении 

к месту посадки. При частотно-резонансной обработке изображения на рис. 3б с поверхности 

зарегистрированы отклики от отдельных образцов 9-ой (мергели) и 10-ой (кремнистые) 

групп осадочных пород. 

В процессе сканирования разреза с разными шагами отклики от мергелей 

зафиксированы с 20 см и прослежены до 295.6 км (корень вулкана мергелей). Сигналы от 

кремнистых пород получены только из интервала глубин 20-293 м. 
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Район посадки марсохода в кратере Jezero. Обследование района посадки 

марсохода проведено до 18 февраля 2021 г. Фотоизображения района, используемые для 

частотно-резонансной обработки, заимствованы с сайта [8]. При этом отметим, что 

инструментальными измерениями установлена информативность (пригодность для частотно-

резонансной обработки) спутникового снимка района на рис. 3в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3.  Фотоизображения района посадки в кратере Jezero на Марсе с марсохода NASA 

Perseverance (а, б) и спутника (в) [8]. 

 

В процессе частотно-резонансной обработки снимка района посадки со спутника 

Марса (рис. 3в) с поверхности зарегистрированы отклики от следующих химических 

элементов: водород, дейтерий, хлор, железо, кобальт, литий, бериллий, аргон, никель, калий, 

скандий, кальций, титан, гелий, хром, марганец, медь, ванадий, цинк, гелий, германий, 

мышьяк, селен, бром, бор, азот, натрий. 

На обследованной площади зафиксированы сигналы от соли и отдельных образцов 8-

ой (доломиты), 9-ой (мергели), 10-ой (кремнистые) групп осадочных пород, а также 6-ой 

(базальты), 7-ой (ультрамафические), 11-ой (кимберлиты) и 15-ой групп магматических. 

На рис. 3в небольшими прямоугольниками обозначены контуры четырех 

вулканических построек, фрагменты снимка над которыми обработаны отдельно. 

При обработке фрагмента снимка в левом (самом крупном) прямоугольнике 

зарегистрированы отклики от отдельных образцов 8-ой группы осадочных пород 

(доломиты). Из всего набора образцов доломитов сигналы получены только от одного – 

доломита кавернозного.  

В процессе обработки фрагмента снимка в нижнем прямоугольнике в разрезе 

установлено наличие вулкана, заполненного отдельными образцами 10-ой (кремнистые), в 

верхнем прямоугольнике – 7-ой (известняки) и в самом правом – 9-ой (мергели) групп 

осадочных пород. На рис. 3а вулкан кремнистых пород расположен практически в центре. 

Краткие комментарии и выводы. Проведенные экспериментальные исследования 

продемонстрировали принципиальную возможность использования данных дистанционного 

зондирования планет и спутников Солнечной системы для изучения внутреннего строения 

объектов исследования, а также состава присутствующих на них пород, минералов и 

химических элементов. Результаты экспериментальных работ позволили получить 

следующую информацию о геологическом строении мест посадки лунохода и марсохода. 

1. На участке посадки лунохода зарегистрированы сигналы от водорода и базальтов. 

2. Локальный участок посадки марсохода расположен в пределах вулканической 

структуры, заполненной мергелями. Из используемого набора образцов мергелей в разрезе 
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на месте посадки установлено наличие только одного образца этих пород – мергеля 

кварцитового. 

3. В районе посадки на Марсе, на поверхности «разбросаны» обломки пород светлого 

цвета – кремния халцедонового. Можно предположить, что это обломки из расположенных в 

этом районе вулканических комплексов, заполненных кремнистыми породами (отдельные 

образцы 10-ой группы осадочных пород из используемой при проведении инструментальных 

измерений коллекции). 

4. В районе расположения кратера Jezero инструментальными измерениями 

установлено (подтверждено) наличие в разрезе планеты 8-ми типов вулканических построек, 

заполненных 1) солью и образцами из групп 2) известняки, 3) доломиты, 4) мергели, 5) 

кремнистые породы, 6) базальты, 7) ультрамафические породы и 8) кимберлиты.  

5. Еще раз при обследовании отдельных площадей планеты подтвержден факт 

наличия в ее составе только 27 известных на Земле химических элементов. К отсутствующим 

на Марсе химическим элементам принадлежит также кислород. 

6. Обнаружение на Марсе многочисленных вулканических комплексов, заполненных 

породами различного состава, можно считать важным аргументом в пользу вулканической 

модели формирования внешнего облика планеты.  

Оценивая результаты оперативно проведенных экспериментальных работ, можно 

констатировать, что мобильная частотно-резонансная технология обработки спутниковых 

снимков и фотоснимков может быть использована для проведения детальных исследований 

на планетах и спутниках Солнечной системы в рамках крупных научных проектов их 

изучения.  
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Аннотация. В рекогносцировочном режиме проведена частотно-резонансная 

обработка спутниковых снимков крупных зон дегазации водорода в Якутии и в 

Архангельской области. На обследованных площадях установлено наличие базальтовых 

вулканов, перекрытых доломитами. Внутри базальтовых вулканов зафиксированы отклики 

от водорода и живой (целебной) воды. Подтверждены факты миграции водорода в 

атмосферу, а также возможность обнаружения скоплений природного водорода в доломитах. 
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Summary. In a reconnaissance mode, the frequency-resonance processing of satellite 

images of large hydrogen degassing zones in Yakutia and in Arkhangelsk region was carried out. In 

the surveyed areas, the presence of basaltic volcanic structures overlain by dolomites was 

established. Inside the basalt volcanoes, responses from hydrogen and living (healing) water have 

been recorded. The facts of hydrogen migration into the atmosphere were confirmed, as well as the 

possibility of natural hydrogen accumulations detecting in dolomites. 

 

Введение. В 2019-2021 гг. в различных регионах проводились экспериментальные 

исследования с целью изучения возможности применения частотно-резонансных методов 

обработки спутниковых снимков и фотоснимков для обнаружения скоплений водорода и 

оценки глубин их залегания [2-4]. Целесообразность проведения исследований с целью 

разработки эффективных технологий обнаружения и картирования скоплений природного 

водорода в коллекторах разреза, а также локальных зон и крупных площадей его миграции в 

атмосферу обусловлена намерением ведущих стран мирового сообщества перейти на 

использование безуглеродных энергетических ресурсов – ветровой, солнечной, 

геотермальной энергии и водорода. Ниже представлены результаты экспериментальных 

работ в районах расположения крупных зон водородной дегазации, свидетельствующие о 

целесообразности активизации геологоразведочных работ на природный водород и 

целенаправленного использования в этом процессе прямопоисковых геофизических методов. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования рекогносцировочного 

характера проводятся с использованием мало-затратной прямопоисковой технологии, 

включающей модифицированные методы частотно-резонансной обработки и декодирования 

спутниковых снимков и фотоснимков, вертикального электрорезонансного зондирования 

(сканирования) разреза и методики интегральной оценки перспектив нефтегазоносности 

(рудоносности) крупных поисковых блоков и локальных участков [2, 3]. Отдельные 

компоненты используемой технология разработаны на принципах «вещественной» 

парадигмы геофизических исследований, сущность которой заключается в поиске 

mailto:yakymchuk@gmail.com
mailto:korchagin.i.n@gmail.com
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конкретного (искомого в каждом отдельном случае) вещества. В основе разработанных 

методов лежат обнаруженные Николой Тесла в 1899 г. стоячие электрические волны. В 

модифицированных версиях методов частотно-резонансной обработки спутниковых 

снимков, а также вертикального зондирования разреза используются существующие базы 

осадочных, метаморфических и магматических пород (http://rockref.vsegei.ru/petro/), 

минералов и химических элементов.  Особенности и возможности использованных методов, 

а также методика проведения измерений описаны более детально в [2-4]. 

Площади водородной дегазации в Якутии. В опубликованном интервью [1] 

отмечается, что самая крупная зона водородной дегазации в мире расположена в районе 

Тикси. В процессе анализа спутниковых снимков в этом регионе Якутии для 

рекогносцировочного обследования были выбраны пять крупных площадей, спутниковые 

снимки которых представлены на рис. 1-2. Частотно-резонансная обработка всех снимков 

проведена в рекогносцировочном режиме. 

Площадь 1 (рис. 1а). При обработке снимка площади с поверхности 

зарегистрированы отклики от водорода (интенсивные), живой воды (интенсивные), фосфора 

(красного и желтого), осадочных пород 8-ой группы (доломиты) и магматических пород 6-ой 

группы (базальты). Фиксацией откликов на различных глубинах нижняя кромка базальтов 

определена на глубине 99 км, из интервалов 99-218 км и 218-723 км получены отклики от 9-

ой (мергели) и 7-ой (известняки) групп осадочных пород соответственно. 

Сканированием разреза с поверхности с шагами 1 м и 10 см верхняя кромка базальтов 

установлена на глубине 518 м. На поверхности 518 м из верхней части разреза получены 

отклики от 8-ой и 2-ой (в верхней части, скорее) групп осадочных пород, а также водорода. 

Сканированием с поверхности, шаг 50 см отклики от водорода из доломитов 

зафиксированы из интервала 400-495 м. На поверхности 0 м отклики от водорода 

зафиксированы из верхней части разреза, что свидетельствует об его миграции в атмосферу. 

 

  

 

  

а) б) в) г) 

Рис. 1. Спутниковые снимки площадей водородной дегазации в Якутии. 
 

Площадь 2 (рис. 1б). При обработке снимка площади зарегистрированы отклики от 

водорода, живой воды, фосфора (красного и желтого), доломитов и базальтов. Верхняя 

кромка базальтов определена на глубине 615 м. На поверхности 615 м из верхней части 

разреза получены отклики от доломитов и водорода (слабой интенсивности). 

Сканированием с поверхности, шаг 50 см, отклики от водорода из доломитов 

зафиксированы из двух интервалов: 1) 310-350 м, 2) 520-565 м. Сигналы от водорода из 

базальтов начали фиксироваться с 700 м. 

Площадь 3 (рис. 1в). На площади 3 зарегистрированы отклики от водорода, живой 

воды, фосфора (красного и желтого), доломитов и базальтов. Сигналы от нефти, конденсата, 

газа и соли не зафиксированы. Нижняя кромка базальтов определена на глубине 99 км, а из 

интервалов 99-218 км и 218-723 км получены отклики от 10-ой (кремнистые) и 7-ой 

(известняки) групп осадочных пород соответственно. 

Верхняя кромка базальтов зафиксирована на глубине 770 м. На поверхности 770 м из 

верхней части разреза получены отклики от доломитов и водорода.  
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Сканированием разреза с шагом 50 см отклики от водорода из доломитов 

зафиксированы из интервала 115-470 м.  

Площадь 4 (рис. 1г). При обработке снимка площади зарегистрированы отклики от 

водорода, живой воды, фосфора (красного и желтого), осадочных пород 8-ой (доломиты), 9-

ой (мергели) групп и базальтов. Нижняя кромка базальтов определена на глубине 99 км, из 

интервала 99-723 км получены отклики от известняков. Верхняя кромка базальтов 

зафиксирована сканированием на глубине 470 м. На поверхности 470 м из верхней части 

разреза получены отклики от доломитов, мергелей и водорода. 

На поверхности 0 м отклики от водорода зафиксированы из верхней части разреза, что 

свидетельствует об его миграции в атмосферу. 

При сканировании разреза с поверхности, шаг 50 см отклики от водорода начали 

фиксироваться с 380 м. При сканировании с 380 м, шаг 5 см отклики от водорода из 

доломитов (мергелей) получены из интервалов: 1) 383-404 м, 2) 411-430 м. А сигналы от 

водорода с 436 м продолжали фиксироваться в базальтах.   

Площадь 5 (рис. 2).  В районе расположения этой площади (прямоугольный контур 1 

на рис. 2) выполнен расширенный объем измерительных процедур. На площади 5 

зарегистрированы отклики от водорода, живой воды, фосфора (красного и желтого), 

осадочных пород 8-ой (доломиты), 9-ой (мергели), 10-ой (кремнистые) групп и базальтов 

(слабой интенсивности). Сигналы от нефти, конденсата, газа и соли не зафиксированы. 

Нижняя кромка базальтов определена на глубине 99 км, из интервалов 99-723 км 

получены отклики от 7-ой (известняки) группы осадочных пород. Верхняя кромка базальтов 

зафиксирована сканированием на глубине 960 м. На поверхности 960 м из верхней части 

разреза получены отклики от доломитов, мергелей и кремнистых пород, а также водорода 

(сигнал слабой интенсивности). 

На поверхности 0 м отклики от водорода не получены (отсутствие его миграции в 

атмосферу!). 

При сканировании разреза с 900 м, шаг 5 см, отклики от водорода начали 

фиксироваться с 956 м, а с 970 м и далее получены сигналы повышенной интенсивности. 

 

Рис. 2. Спутниковый снимок 

блоков обследования вокруг 

площади водородной дегазации в 

Якутии. 

 

Отсутствие миграции 

водорода в атмосферу и отклики 

от водорода (сигнал слабой 

интенсивности) на поверхности 

960 м из верхней части разреза 

дали основания предположить, что над базальтами расположен слой (пласт) кремнистых 

пород. Это предположение подтверждено последующим сканированием разреза с 950 м, шаг 

1 см – отклики от кремнистых пород зарегистрированы из интервала 956-960 м! 

Дополнительный объем измерительных процедур в районе этой площади был 

направлен на обнаружение расположенного рядом вулкана (или вулканов), заполненного 10-

ой группой осадочных (кремнистых) пород. Для этого выполнена обработка спутниковых 

снимков блоков, которые расположены вокруг площади 5 (снимки в прямоугольных 

контурах 2-5 на рис. 2). Результаты обработки сводятся к следующему. 

Блок 2. В процессе обработки снимка блока с поверхности зарегистрированы отклики 

от 9-ой (мергели) и 10-ой (кремнистые) групп осадочных пород. Отклики от мергелей 

фиксировались в интервале 0-218 км, а от кремнистых пород – 0-723 км. 
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Блок 3. При обработке снимка с поверхности зарегистрированы сигналы от нефти, 

конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, бактерий, фосфора (желтого), горючего сланца, 

газогидратов. Корень вулкана 1-6 групп осадочных пород зафиксирован на глубине 470 км.  

На поверхности синтеза УВ 57 км зафиксированы сигналы от нефти, конденсата, газа, 

янтаря, фосфора (желтого). Отклики от углекислого газа получены на глубине 59 км. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза получены отклики от газа и фосфора, 

что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

Блок 4. В пределах площади зарегистрированы отклики от 9-ой (мергели) и 10-ой 

(кремнистые) групп осадочных пород. Отклики от мергелей фиксировались в интервале 0-

218 км, а от кремнистых пород – 0-723 км. 

Блок 5. При обработке снимка площади зафиксированы отклики от 8-ой (доломиты), 

9-ой (мергели) и 10-ой (кремнистые) групп осадочных пород. Отклики от доломитов и 

мергелей фиксировались в интервале 0-218 км, а от кремнистых пород – 0-723 км. 

Установление наличия заполненных кремнистыми породами вулканических 

комплексов в пределах блоков 2, 4 и 5, расположенных рядом с площадью 5 (прямоугольник 

1 на рис. 2), является дополнительным свидетельством перекрытия базальтов на площади 5 

кремнистыми породами из вулкана кремнистых пород.  

Результаты частотно-резонансной обработки спутникового снимка площади 5 

позволяют также сделать вполне обоснованные выводы о том, что кремнистые породы 

являются достаточно эффективной покрышкой для накопления водорода в расположенных 

под ними породах-коллекторах.   

Участки обследования в Архангельской области. Спутниковые снимки участков 

экспериментальных работ в области представлены на рис. 3. 

На локальном участке в точке М2 (рис. 3 а) установлено наличие кимберлитового 

вулкана с корнем на глубине 470 км и верхней кромкой – 25 м. С поверхности 

зафиксированы отклики от алмазов. При сканировании интервала разреза 100-500 м с шагом 

10 см отклики от алмазов зафиксированы в трех интервалах глубин.    

 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 3. Спутниковые снимки участков обследования в Архангельской области. 
 

В процессе обработки локального фрагмента снимка в зоне, к северу от точки М2, 

установлено наличие базальтового вулкана. Отклики от базальтов получены из интервала 65-

99000 м. В интервале 99-218 км зафиксированы сигналы от кремнистых пород, а в интервале 

218-723 км – от доломитов. 

Из интервала базальтов получены отклики от водорода. Установлен (подтвержден) 

факт миграции водорода в атмосферу. При сканировании разреза сигналы от воды начали 

фиксироваться со 105 м. 

В процессе частотно-резонансной обработки фрагмента снимка в прямоугольном 

контуре на рис. 3б с поверхности зарегистрированы отклики от фосфора, водорода, живой 
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воды и магматических пород 6-ой группы (базальты). Верхняя кромка базальтов определена 

сканированием на глубине 148 м, а корень базальтового вулкана – на глубине 217 км. 

На поверхности 145 м из верхней части разреза получены отклики от 1-4 и 10 групп 

осадочных пород, а также 1-5 групп магматических. При сканировании разреза с 145 м, шаг 1 

см отклики от водорода начали фиксироваться со 160 м, а от живой воды – со 164 м. 

Отклики от водорода из верхней части разреза отсутствовали на поверхностях 0 м и 

145 м. Это свидетельствует об отсутствии миграции водорода в атмосферу. 

Из интервала 218-723 км получены отклики от кимберлитов.  На поверхности 450 км 

из верхней и нижней частей разреза зарегистрированы сигналы от алмазов.  

Основные выводы и заключение. Инструментальными измерениями подтверждено 

наличие крупных площадей водородной дегазации в Якутии. На пяти площадях 

обследования обнаружены базальтовые вулканические комплексы крупных размеров. На 

четырех площадях подтверждены факты миграции водорода в атмосферу. Сверху 

базальтовые породы перекрыты известняками, доломитами и мергелями, в которых могут 

быть обнаружены скопления водорода. Дополнительные инструментальные измерения 

показали, что кремнистые породы могут быть достаточно эффективной покрышкой для 

накопления водорода в расположенных под ними породах-коллекторах. 

Результаты инструментальных измерений свидетельствуют, что на площадях 

расположения базальтовых вулканов с корнями на различных глубинах практически всегда 

регистрируются сигналы на частотах водорода. При сканировании разреза отклики от 

водорода фиксируются практически от верхних кромок базальтовых вулканов до их корней. 

Следовательно, можно предположить, что базальтовые вулканы являются своего рода 

каналами, по которым происходит миграция водорода в верхние горизонты разреза и дальше 

в атмосферу. В пределах многих базальтовых вулканов на глубине 68 км осуществляется 

синтез глубинной (живой) воды. Обогащенная водородом вода является целебной и может 

быть использована для оздоровительных целей. Все обследованные зоны долгожительства на 

Земле расположены в пределах базальтовых вулканов, в которых синтезированная на 

глубине 68 км вода мигрирует к поверхности и используется для водоснабжения. 

Результаты исследований, а также опубликованные ранее материалы 

экспериментальных работ в различных регионах [2-4] свидетельствуют о целесообразности 

применения прямопоисковых методов частотно-резонансной обработки спутниковых 

снимков и фотоснимков для обнаружения зон скопления водорода в районах расположения 

базальтовых вулканов, а также на участках водородной дегазации. Применение мобильной и 

мало-затратной технологии позволит существенным образом ускорить геологоразведочный 

процесс на водород, а также снизить финансовые затраты на его проведение. 
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Аннотация. Представлены результаты обследования прямопоисковыми методами 

площадок расположения геотермальных электростанций (Кения, Исландия, Филиппины, 

Камчатка) и гейзеров. В процессе частотно-резонансной обработки фотоснимков на всех 

участках зафиксированы отклики на частотах фосфора, водорода, живой воды и базальтов. 

Инструментальные измерения показали, что синтез живой воды происходит на глубине 57 

км. В разрезах обследованных участков базальты и габбро расположены в верхней части, в 

интервале до 99 км, а в интервалах 99-218 км и 218-723 км - доломиты и кремнистые породы. 
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Summary. The results of survey with direct-prospecting method of sites of geothermal 

power plants (Kenya, Iceland, Philippines, Kamchatka) and geysers are presented. During 

frequency-resonance processing of photographs, responses were recorded at the frequencies of 

phosphorus, hydrogen, living water and basalts within all areas. Instrumental measurements showed 

that the synthesis of living water occurs at a depth of 57 km. In the cross-sections of the surveyed 

areas, basalts and gabbro’s are located in the upper part, in the interval of up to 99 km, and in the 

intervals of 99-218 km and 218-723 km – dolomites and siliceous rocks are located. 

 

Введение. В связи с масштабными проектами перехода мировой экономики на 

использование чистых и возобновляемых энергетических ресурсов, в последние годы 

крупные нефтегазовые и энергетические компании начали обращать внимание на 

геотермальную энергию, которая становится все более привлекательной для инвестиций. 

Вложение финансовых ресурсов в производство геотермальной энергии предоставляет 

крупным компаниям возможность диверсифицировать свои энергетические проекты и 

расширить портфели возобновляемых источников энергии. В настоящее время 

геотермальные энергетические ресурсы используется в трех основных областях: прямое 

применение в системах централизованного теплоснабжения; геотермальные электростанции 

для производства электроэнергии; геотермальные тепловые насосы. Ограниченное сжигание 

топлива и минимальные выбросы углекислого, а также других парниковых газов означают, 

что геотермальная энергия становится все более предпочтительной для решения 

энергетических проблем мировой экономики. В настоящей сообщении представлены 

материалы дополнительной апробации прямопоисковых методов на участках расположения 

геотермальных электростанций и гейзеров с целью изучения возможности их практического 

применения для поисков геотермальной воды. 
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Методы исследований. Экспериментальные исследования рекогносцировочного 

характера проводятся с использованием методов частотно-резонансной обработки и 

декодирования спутниковых снимков и фотоснимков, вертикального сканирования 

(зондирования) разреза с целью определения (оценки) глубин залегания и мощностей 

различных комплексов пород и искомых полезных ископаемых, а также методики 

интегральной оценки перспектив нефтегазоносности локальных участков и крупных блоков 

[2-4]. В использованных модификациях прямопоисковых методов важными компонентами 

являются базы (наборы, коллекции) химических элементов, минералов, образцов нефти и 

конденсата, а также осадочных, магматических и метаморфических пород, резонансные 

частоты которых используются в процессе обработки спутниковых снимков и фотоснимков. 

Коллекция образцов нефти в базе включает 117 экземпляров, газоконденсата – 15 образцов. 

База осадочных пород состоит из 10 групп, а коллекция фотоснимков магматических и 

метаморфических пород включает 18 групп [2]. Фотографии используемых наборов образцов 

осадочных, метаморфических и магматических пород заимствованы из электронного 

документа на сайте http://rockref.vsegei.ru/petro/. 

Материалы ранее выполненных экспериментальных исследований, полученные с 

применением используемого набора мобильных прямопоисковых методов, представлены в 

публикациях [2-4]. В этих же статьях описаны методические особенности проведения 

измерений при обработке спутниковых снимков и фотоснимков с использованием 

разработанных технических средств. 

Обследование участков расположения геотермальных электростанций. На рис. 1 

представлены фотоснимки четырех геотермальных электростанций в различных регионах 

земного шара, заимствованных из различных сайтов Интернета. Частотно-резонансная 

обработка фотоизображений проведена в рекогносцировочном режиме. 

Геотермальная электростанция Olkaria 4 (Кения) [5]. В процессе частотно-

резонансной обработки фотоснимка электростанции (рис. 1а) с поверхности 

зарегистрированы отклики от живой воды, водорода (очень интенсивные), фосфора и 6-ой 

группы магматических пород (базальты). 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от базальтов (верхняя 

кромка) начали фиксироваться с 52 м. Регистрацией откликов на различных глубинах 

сигналы на частотах базальтов зафиксированы в интервале 52 м – 99 км, от 8-ой группы 

осадочных пород (доломиты) – в интервале 99-218 км и от 10-ой группы осадочных 

(кремнистых) пород – в интервале  218-723 км. 

Отклики от живой воды зарегистрированы на поверхности 57 км, на глубинах 59, 68 и 

71 км сигналы от живой воды отсутствовали. На поверхности 57 км зарегистрированы 

отрицательные значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) воды. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см отклики от горячей воды 

зарегистрированы с 33 м, от живой воды – с 35 м, от водорода – с 29 м, от базальтов – с 52 м. 

На поверхности 52 м из верхней части разреза зафиксированы сигналы от 7-ой группы 

осадочных пород (известняки), водорода и положительные значения ОВП воды, а из нижней 

части разреза – отрицательные значения ОВП воды. 

Геотермальная электростанция Несьявеллир (Исландия). В процессе обработки 

фотоснимка гидротермальной электростанции (рис. 1б) с поверхности зафиксированы 

отклики от водорода, фосфора, живой воды и базальтов. На поверхности 57 км 

зарегистрированы отклики от живой воды, а на глубине 59 км – от мертвой. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от базальтов 

зарегистрированы с 45 м и прослежены до 99 км. Из интервала разреза 99-218 км 

зарегистрированы сигналы от 8-ой группы осадочных пород (доломиты), а из интервала 218-

723 км от 10-ой группы осадочных (кремнистых) пород.  

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от живой воды 

зафиксированы с 57 м и прослежены с разными шагами до 57.0 км. 
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На поверхности 45 м из верхней части разреза зарегистрированы сигналы от 7-ой 

группы осадочных пород (известняки).  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 1. Фотоснимки геотермальных электростанций в различных регионах земного шара: а) 

Olkaria 4 (Кения); б) Несьявеллир (Исландия); в) Palinpinon (Филиппины); г) Мутновская 

(Камчатка, Россия). 
 

Геотермальная электростанция Palinpinon (Филиппины). При обработке фотоснимка 

станции (рис. 1в) с поверхности получены отклики от фосфора, водорода, живой воды и 

базальтов. Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от базальтов 

зарегистрированы с 196 м и прослежены до 99 км. Из интервала разреза 99-218 км 

зарегистрированы сигналы от доломитов, а из интервала 218-723 км от кремнистых пород. 

От живой воды отклики зарегистрированы на поверхности 57 км, а от мертвой – на 

глубине 59 км. На поверхности 196 м из верхней части разреза зарегистрированы сигналы от 

7-ой группы осадочных пород (известняки).  

Мутновская геотермальная электростанция (Камчатка, Россия). В процессе 

обработки фотоснимка станции с поверхности зафиксированы сигналы от фосфора, 

водорода, живой воды и базальтов. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от базальтов 

зарегистрированы с 230 м и прослежены до 99 км. Из интервала разреза 99-218 км 

зарегистрированы сигналы от доломитов, а из интервала 218-723 км от кремнистых пород. 

На поверхности 57 км зарегистрированы отклики от живой воды, а на глубине 59 км – 

от мертвой. Из верхней части разреза на глубине 230 м зарегистрированы сигналы от 7-ой 

группы осадочных пород (известняки).  

Рекогносцировочные исследования на участках расположения гейзеров. 
Заимствованные из опубликованных статей и сайтов Интернета фотоизображения 5-ти 

локальных участков расположения гейзеров представлены на рис. 2.  

Гейзер в группе Грязевого вулкана [1]. В разрезе участка расположения гейзера (рис. 

2а) установлено наличие водорода, фосфора, живой воды и базальтов.  

Верхняя кромка базальтов определена сканированием с шагом 10 см на глубине 64 м, 

нижняя кромка установлена на глубине 99 км. В интервале 99-218 км расположены 

доломиты (8-ая группа осадочных пород), а в интервале 218-723 км – кремнистые породы 

(10-ая группа осадочных). 

Отклики от живой воды получены на поверхности 57 км, а на глубинах 59, 68 и 71 км 

живая вода отсутствует. На глубине 59 км установлено присутствие мертвой воды. 

На поверхности 63 м из верхней части разреза получены отклики от 7-ой группы 

осадочных пород (известняки), водорода, фосфора и живой воды. 
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При сканировании разреза с шагом 1см отклики от водорода и живой воды начали 

фиксироваться с поверхности (с 0 м). 

На поверхности 63 м из верхней части разреза инструментальными измерениями 

зафиксированы отрицательные значения ОВП воды.  

Бассейн гейзеров Джибонна [1]. В пределах участка расположения гейзера (рис. 2б) 

установлено наличие водорода, фосфора, живой воды, базальтов и 7-ой группы осадочных 

пород (известняки). Верхняя кромка базальтов определена сканированием с шагом 10 см на 

глубине 160 м, нижняя кромка установлена на глубине 99 км. В интервале 99-218 км 

расположены доломиты, а в интервале 218-723 км – кремнистые породы. 

Отклики от живой воды получены на поверхности 57 км, а на глубинах 59, 68 и 71 км 

живая вода отсутствует. На глубине 59 км установлено присутствие мертвой воды. 

При сканировании разреза с шагом 1см отклики от водорода и живой воды начали 

фиксироваться с 40 м. На поверхности 160 м из верхней части разреза получены отклики от 

7-ой группы осадочных пород (известняки). 

На поверхности 0 м из нижней части разреза инструментальными измерениями 

зафиксированы отрицательные значения ОВП воды.  

Гейзер в Исландии. В разрезе участка расположения гейзера (рис. 2в) установлено 

наличие водорода, фосфора, живой воды и базальтов.  

Верхняя кромка базальтов определена сканированием с шагом 1 м на глубине 200 м, 

нижняя кромка установлена на глубине 99 км. В интервале 99-218 км расположены 

доломиты (8-ая группа осадочных пород), а в интервале 218-723 км – кремнистые породы. 

Отклики от живой воды получены на поверхности 57 км, а на глубинах 59, 68 и 71 км 

живая вода отсутствует. На глубине 59 км установлено присутствие мертвой воды. 

На поверхности 200 м из верхней части разреза получены отклики от 7-ой группы 

осадочных пород (известняки). 

 

  
   

а) б) в) г) д) 

Рис. 2. Фотоснимки гейзеров в различных регионах земного шара: а) группа Грязевого 

вулкана [1]; б) бассейн гейзеров Джибонна [1]; в) Исландия; г) Камчатка, Россия; д) Долина 

гейзеров (США). 

 

Гейзер на Камчатке. На участке расположения гейзера (рис. 2г) получены отклики от 

водорода, фосфора, живой воды и базальтов.  

Верхняя кромка базальтов определена сканированием с шагом 10 см на глубине 63 м, 

нижняя кромка установлена на глубине 99 км. В интервале 99-218 км расположены 

доломиты (8-ая группа осадочных пород), а в интервале 218-723 км – кремнистые породы. 

Отклики от живой воды зафиксированы на поверхности 57 км, а на глубинах 59, 68 и 

71 км живая вода отсутствует. На глубине 59 км установлено присутствие мертвой воды. 

На поверхности 63 м из верхней части разреза получены отклики от 7-ой группы 

осадочных пород (известняки). 

Долина гейзеров в США. В разрезе участка расположения гейзеров (рис. 2д) 

зафиксированы отклики на частотах водорода, фосфора, живой воды и базальтов.  

Верхняя кромка базальтов определена сканированием с шагом 10 см на глубине 48 м, 

нижняя кромка установлена на глубине 99 км. В интервале 99-218 км расположены 

доломиты, а в интервале 218-723 км – кремнистые породы (10-ая группа осадочных). 

Отклики от живой воды получены на поверхности 57 км, а на глубинах 59, 68 и 71 км 

живая вода отсутствует. На глубине 59 км установлено присутствие мертвой воды. 
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На поверхности 48 м из верхней части разреза получены отклики от 7-ой группы 

осадочных пород (известняки). 

Краткие комментарии и выводы. На обследованных в различных регионах мира 

участках расположения геотермальных электростанций и гейзеров инструментальными 

измерениями установлены следующие особенности геологического строения в рамках 

вулканической модели их формирования. 

1. С поверхности в разрезе участков обследования фиксируются отклики на частотах 

фосфора, водорода, живой воды и базальтов. 

2. Синтез живой воды происходит на поверхности (глубине) 57 км. Вне расположения 

геотермальных источников, в том числе и в районах долгожительства и на участках 

водородной дегазации, синтез живой воды осуществляется на поверхности 68 км. 

3. В разрезах обследованных участков базальты и габбро расположены в верхней 

части, в интервале до 99 км. Под базальтами, на глубинах 99-218 км находятся осадочные 

породы 8-ой группы (доломиты), а еще ниже, в интервале 218-723 км – осадочные 

(кремнистые) породы 10-ой группы. Практически на всех участках в верхней части разреза, 

над базальтами расположены осадочные породы 7-ой группы (известняки). 

4. На участках расположения активных гейзеров зафиксированы факты миграции 

водорода в атмосферу. 

5. Живая вода на границе синтеза 57 км, а также в базальтах характеризуется 

высокими отрицательными значениями окислительно-восстановительного потенциала. 

Установленные инструментальными измерениями особенности (однотипные) 

геологического строения на девяти локальных участках экспериментальных работ в 

различных регионах мира могут быть использованы в качестве поисковых признаков при 

проведении рекогносцировочных и детальных геологоразведочных работ с целью 

обнаружения и локализации скоплений геотермальной воды в пределах слабо изученных 

площадей и участков. 

Применение методики интегральной оценки перспектив нефтегазоносности, 

рудоносности, водоносности крупных блоков и локальных участков на начальных этапах 

поисково-разведочных работ предоставляет возможность существенным образом ускорить и 

оптимизировать геологоразведочный процесс на различные виды полезных ископаемых, а 

также снизить финансовые затраты на его проведение. 
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