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Введение 
В практике геологоразведочных работ 

для решения задач выделения зон тектони-
ческой нарушенности пород повсеместно 
применяют геофизические методы. Как 
известно, тектононарушенные зоны пред-
ставляют собой нарушения сплошности 
геологической среды. Это могут быть зоны 
трещиноватости и дробления горных пород, 
разломов, надвигов и прочее. В каждой из 
этих структур происходит изменение на-
пряженно-деформированного состояния 
горных пород, обусловленное процессами 
дробления, деформации и пластического 
течения отдельностей, зацепления механи-
ческой и физико-химической природы, 
объемного деформирования и разрушения 
в пограничных областях блоков и т. д. 

Изучение напряженно-деформирован-
ного состояния горных пород в условиях 
естественного залегания задача достаточно 
сложная, но при этом и весьма актуальная. 

Наибольший объем информации получают 
при проведении исследований в шахтах, 
карьерах и других горных выработках. При 
этом не меньший интерес вызывают и ла-
бораторные эксперименты. В большинстве 
случаев используют акустоэлектромагнит-
ные характеристики исследуемых образцов 
пород, так как именно по результатам гео-
акустической эмиссии и электромагнитно-
го излучения можно достаточно точно оце-
нивать параметры зарождения и развития 
трещин. При проведении натурных изме-
рений, для получения качественного мате-
риала необходимо учитывать большое ко-
личество различного рода помех, влияю-
щих на полученные результаты. Особенно 
это важно при проведении наземных ис-
следований электромагнитного излучения 
(ЭМИ) и геоакустической эмиссии (ГАЭ). 
Исследований вариаций сигналов ГАЭ и 
ЭМИ на глубинах от 50 м и более (сква-
жинные измерения) позволяют избавиться 

УДК 550.832  

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОМПЛЕКСНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  СКВАЖИНАХ  
СЕВЕРО-ТАРАТАШСКОГО  УЧАСТКА 

Баженова Е.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования сигналов геоакустической эмиссии и 
электромагнитного излучения в скважинах Северо-Тараташского участка. Выявлены аномалии сиг-
налов геоакустической эмиссии и электромагнитного излучения, обусловленные как контактами 
различных пород, так и тектоническими границами. Установлена зависимость между интенсивно-
стью аномалий сигналов геоакустической эмиссии и электромагнитного излучения и близостью 
скважин к тектоническим разломам и надвигам. Определены наиболее информативные частотные 
диапазоны геоакустической эмиссии и электромагнитного излучения для определения тектониче-
ских нарушений горных пород в околоскважинном пространстве. 

Электромагнитное излучение, геоакустическая эмиссия, скважина, каротаж, напря-
женно-деформированное состояние горных пород. 

THE  RESULTS  OF  COMPLEX  RESEARCHES  IN  WELLS 
NORTH-TARATASHSKIY  AREA 

Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. The article shows the results of study the signals of geoacoustic emission and electromagnetic 
radiation in wells North-Taratashskiy complex. Detected anomalies signals of geoacoustic emission and 
electromagnetic radiation due to the contacts of different rocks, and tectonic boundaries. The dependence 
between the intensity of the anomaly signals of geoacoustic emission and electromagnetic radiation and 
the proximity of the wells to the tectonic faults and overthrusts. Defined the most informative frequency 
ranges of geoacoustic emission and electromagnetic radiation to determine the tectonic dislocations of 
rocks in the near wellbore 

Electromagnetic radiation, geoacoustic emission, borehole, logging, the stress-strain state of 
rocks.  
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от влияния разного рода внешних помех и 
раскрывают широкие возможности для об-
наружения и изучения деформационных 
процессов, воздействующих на геосреду. 
Поэтому проведение экспериментальных 
исследований по изучению напряженно-
деформированного состояния горных по-
род в скважинах является одним из эффек-
тивных методов. К тому же результаты 
скважинных исследований позволяют оце-
нивать характеристики горных пород в их 
естественном залегании в условиях высо-
ких литостатических давлений и темпера-
тур, выявлять зоны трещиновасти и текто-
нической нарушенности в околоскважин-
ном пространстве, а также процессы флю-
идодинамики (Баженова, Федосов, 2016). 

Процесс формирования электромаг-
нитного излучения отражает динамику за-
рождения и развития структурного разру-
шения пород. Излучение носит импульс-
ный характер. Способность горных пород 
излучать в то же время и акустические им-
пульсы используется для получения ин-
формации о неоднородности, нарушенно-
сти, состоянии напряжения, а так же разви-
вающихся в земной коре динамических 
процессах. В горных породах при хрупком 
разрушении геоакустическая эмиссия обу-
словлена развитием микро- и макротре-
щин. По ГАЭ оценивают ударопрочность 
горных пород, контролируют состояние 
массива пород и процессы разрушения, 
определяют наличие флюидогазодинамики 
в околоскважинном пространстве. Изуче-
ние связи между ЭМИ и ГАЭ в скважинах 
позволяет не только понять механизм при-
роды процесса, но и охарактеризовать ди-
намические свойства трещиноватой среды, 
определить какой из ее параметров, прояв-
ляющихся в полях различной физической 
природы, является доминирующим и от-
ветственным за наблюдаемый процесс 
(Астраханцев и др., 2014).  

Из многообразия механизмов возбуж-
дения ЭМИ наибольший интерес представ-
ляют те, которые одновременно являются 
источниками ГАЭ. Действительно, иссле-
дования акустических и электромагнитных 
полей по разрезам глубоких скважин пока-

зали, что максимальные уровни сигналов 
как одной, так и другой природы большей 
частью пространственно совпадают по глу-
бине с интервалами повышенной трещино-
ватости пород. Иногда наблюдаются отсту-
пления от видимой корреляции сигналов 
по акустическому и электромагнитному 
каналам. В этом отражается, по-видимому, 
не только разная природа фиксируемых 
полей, но и своеобразие свойств, структу-
ры пород, влияющих на амплитудно-
частотные характеристики механоакусти-
ческих и механоэлектрических преобразо-
вателей (Троянов и др., 2011).  

Электромагнитное излучение связано с 
образованием новых поверхностей раздела 
в среде (Дьяконов и др., 2010). Примеча-
тельными свойствами таких поверхностей 
являются их неровность, шероховатость, 
фрактальность, выражающие неоднород-
ность микро- и макроструктуры разнооб-
разных тел – от монокристаллов до горных 
пород. Известно, что трещина практически 
никогда не распространяется равномерно, 
она пульсирует, скорость ее меняется по 
величине и направлению, особенно при 
ветвлении. При этом от поверхности и вер-
шины трещины отходят упругие волны, в 
результате чего релаксируют напряжение в 
среде. Этот процесс идет при любом режи-
ме роста трещин. Но трещина может засто-
пориться у барьера в виде какой-либо не-
однородности. Напряжения в ее вершине 
возрастают и после прорыва импульсно 
излучаются. Импульсные преобразования 
происходят и при крутом изменении траек-
тории трещины. Динамика трещин сопро-
вождается возникновением и релаксацией 
зарядов, генерирующих электромагнитные 
импульсы (там же).  

Из многих экспериментальных работ 
на образцах горных пород (Корнейчиков, 
1986; Яковицкая, 2004) известно, что с воз-
растанием всестороннего давления число 
трещин уменьшается и повышается проч-
ность пород. В реальных условиях верхней 
части земной коры наблюдаются сущест-
венные отклонения от этих закономерно-
стей. Они обусловлены рядом причин, в 
том числе непрерывными физико-хими-
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ческими процессами в проницаемых, за-
полненных флюидами и газами горных 
массивах. Прочность хрупких пород хоро-
шо аппроксимируется модифицированным 
условием Кулона-Мора:  

σp = τc – f(σn – P), 
где τс – сцепление пород; f – коэффициент 
трения при сдвиге; σn и P – соответственно 
нормальное напряжение и давление в жид-
кости, заполняющей трещину.  

Когда f мало, а σn и P близки, что вы-
полняется в замкнутых объемах, то и на 
больших глубинах прочность на сдвиг бу-
дет в основном определяться сцеплением 
пород. Как показывают лабораторные экс-
перименты (Корнейчиков, 1986; Яковиц-
кая, 2004), оно растет с давлением, так как 
уменьшаются размеры дефектов и увели-
чиваются упругие модули. Но при этом 
следует заметить, что напряжение на раз-
рыв будет расти только в том случае, когда 
поверхностная энергия не будет эквива-
лентно уменьшаться. Фактически же с глу-
биной флюиды понижают свободную по-
верхностную энергию трещин. Кроме того, 
прочность связей может уменьшаться за 
счет эффекта Ребиндера (Дьяконов и др., 
2010). В понижение прочности пород вно-
сят также свой вклад коррозия под напря-
жением, электрохимические процессы и, 
наконец, рост температуры с глубиной. 
Энергия активации разрывов в горных по-
родах растет с повышением давления и 
уменьшается с увеличением температуры. 
В результате действия этих двух конкури-
рующих факторов и физико-механических 
процессов на некоторых глубинах, в зави-
симости от состава и свойств пород, энер-
гия активации разрывов может достигать 
минимума, и за счет термофлуктуационно-
го механизма, сдвиговых квазистационар-
ных напряжений и сравнительно неболь-
ших переменных может увеличиваться ве-
роятность возникновения разрывных де-
фектов. Тем самым на больших глубинах 
могут создаваться условия для сохранения 
проницаемости разломов и образования 
трещиноватых горизонтов пород, которые 
будут выделяться аномально высоким ам-

плитудным уровнем ЭМИ (Дьяконов и др., 
2010).  

Цель исследований 
Целью работ на Северо-Тараташском 

участке являлось выявление зон тектони-
ческой нарушенности в околоскважинном 
пространстве. 

Аппаратура и методика измерений 
При проведении исследований приме-

нялся аппаратурно-программный комплекс 
МЭШ-42, разработанный в Институте гео-
физики УрО РАН, позволяющий осуществ-
лять одновременную регистрацию сигна-
лов ГАЭ и ЭМИ (Астраханцев и др., 2014). 

Регистрация сигналов электромаг-
нитного излучения производится в трех 
частотных диапазонах: 45 (F1), 80 (F2) и 
120 (F3) кГц. 

Геоакустические сигналы регистриру-
ются тремя ортогонально расположенными 
датчиками-акселерометрами (что позволя-
ет фиксировать сигналы с трех направле-
ний) в разных полосах частот в единицах 
регистрируемого ускорения, мм/с2. По час-
тотам измеренные параметры распределя-
ются следующим образом:  

   XI, Y1, Z1 – сигналы с горизонталь-
ных и вертикального датчиков в диапазоне 
100–500 Гц; 

   Х2, Y2, Z2 – сигналы с горизонталь-
ных и вертикального датчиков в диапазоне 
500–5000 Гц; 

   Х4, Y4, Z4 – сигналы с горизонталь-
ных и вертикального датчиков в диапазо-
не 2500–5000 Гц (Белоглазова, Троянов, 
2003).  

Интерпретация результатов исследова-
ний геоакустических сигналов основана на 
анализе величин измеренных и расчетных 
параметров.  

Геоакустические сигналы, измеряемые 
горизонтальными датчиками, программ-
ным способом преобразуются в горизон-
тальные составляющие геоакустических 
сигналов Н для каждого диапазона частот: 
H1, Н2, Н4:  

 
 .2

41
2

4141   YXH
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Результаты каротажа представляются в 
виде диаграмм измеренных и расчетных 
параметров геоакустических сигналов. 

Цикл опроса всех датчиков составляет 
2 с. На каждой точке проводятся 10 циклов 
записи всего массива данных. Общее вре-
мя нахождения прибора на каждой точке 
измерений составляет порядка 30 с. Выбор 
шага каротажа зависит от поставленной 
задачи и может изменяться от 1 до 100 м. 
Наибольший интерес в рудных скважинах 
представляют зоны контактов руда и вме-
щающая порода, поэтому при проведении 
исследований на Северо-Тараташском уча-
стке в этих интервалах шаг измерений был 
минимальный и составлял один метр.  

Объект исследований 
Тараташский комплекс обнажается в 

северной части Башкирского мегантикли-
нория в одноименном тектоническом бло-
ке, имеющем вид выгнутой к востоку лин-
зы, вытянутой в север–северо-восточном 
направлении. Общая площадь Тараташско-
го блока около 400 км2. Комплекс обрамля-
ется вулканогенно-осадочными отложе-
ниями айской и саткинской свит нижнего 
мезопротерозоя. Комплекс преимущест-
венно сложен гиперстеновыми плагиог-

нейсами, мигматизированными двупирок-
сеновыми кристаллическими сланцами и 
метакоматиитами. Подчиненное значение 
имеют биотитовые гнейсы с гранатом, кор-
диеритом, силлиманитом и графитом, а 
также железистые и графитовые кварциты. 
Породы Тараташского комплекса претер-
пели метаморфизм гранулитовой фации, 
более поздние процессы диафтореза грану-
литов проявились в условиях амфиболито-
вой, эпидот-амфиболитовой и зеленослан-
цевой фаций (Пыстин, Пыстина, 2015). В 
пределах Тараташского комплекса развиты 
многочисленные надвиги и взбросы, а так 
же разломные структуры, обуславливаю-
щие его сложное геологическое строение 
(Андреев, 1995). 

В ходе проведения работ на Северо-
Тараташском участке, были выполнены 
исследования в семи скважинах (рис. 1).  

На рис. 2 приведены геологические 
колонки скважин, и, как видно из графи-
ков, каждая имеет сложное строение.  

Результаты исследований и их обсу-
ждение 

В скважинах Северо-Тараташского 
участка проводились исследования сигна-
лов электромагнитного излучения на трех 
частотах (45, 80 и 120 кГц) и геоакустиче-
ской эмиссии в трех частотных диапазонах 
(100–500, 500–5000 и 2500–5000 Гц). При 
анализе полученных материалов было ус-
тановлено, что для выявления зон тектони-
ческой нарушенности пород в околосква-
жинном пространстве наиболее информа-
тивными оказались следующие параметры: 
ЭМИ на частоте 120 кГц (F3) и ГАЭ в час-
тотном диапазоне 2500–5000 Гц (Н4). На 
рис. 3 представлены результаты каротажа 
сигналов геоакустической эмиссии. Как 
видно из графиков, фоновые значения ГАЭ 
скважин 1–3 составляют 0,5–0,6 мм/с2, при 
этом какие-либо значительные аномалии от-
сутствуют. Эти скважины пробурены в тол-
ще пород Куватальской свиты (см. рис. 1) и 
представлены гнейсами, биотитовыми пла-
гиомигматитами, амфибол-биотитовыми 
мигматитами, габбро, дайками диабаза и 
зонами оруденения (см. рис. 2). Скважина 4 
так же пробурена в зоне Куватала, но фоно-

Рис. 1. Схематичное изображение тектониче-
ских разломов вблизи исследованных скважин  
(по материалам геофизического отдела ММК):  
I – Куватальская свита;  
II – зона зеленосланцевых диафторитов  
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вые значения сигналов ГАЭ ниже, чем в 
первых трех, и составляют 0,4 мм/с2. Сква-
жина представлена кварцито-гнейсами, 
дайками диабаза, габбро, биотитовые и ам-
фибол-биотитовыми мигматитами, кри-
сталлическими сланцами и мигматитами. 
В этой скважине наблюдаются две анома-
лии. Первая находится на глубине 230 м и 
приурочена к контакту габбро и мигмати-
тов. Вторая расположена на глубине 350 м 
в толще амфибол-биотитовых гнейсов. 
Скважины 5–7 пробурены в зоне зеленос-
ланцевых диафторитов (см. рис. 1), фоно-
вые значения сигналов ГАЭ 0,4–0,5 мм/с2. 
Геологический разрез скважин (см. рис. 2) 
представлен биотитовыми плагиомигмати-
тами, габбро, амфибол-биотитовыми миг-
матитами, дайками диабаза, гиперстеновы-
ми мигматитами, кварцито-гнейсами, ам-
фиболитовыми гнейсами и магнетитовыми 
кварцитами. Как видно из графиков (см. 
рис. 3), скважина 5 не имеет аномалий. 
Скважина 6 имеет интенсивную аномалию 
на глубине 460 м и пространственно совпа-

дает с переслаиванием амфиболитовых 
гнейсов и кварцито-гнейсов. В скважине 7 
выявлены два аномальных участка. Пер-
вый в интервале глубин 305–330 м. Этот 
участок представлен биотитовыми плагио-
мигматитами, магнетитовыми кварцитами 
и дайкой диабазов. Второй участок распо-
ложен в интервале глубин 475–525 м и 
представлен биотитовыми плагиомигмати-
тами и габбро.  

По результатам данных каротажа сиг-
налов электромагнитного излучения в ка-
ждой из семи скважин в определенном 
интервале глубин (200–600 м) были за-
фиксированы знакопеременные аномалии 
различной интенсивности по параметру 
электромагнитного излучения на частоте 
120 кГц (F3). Визуально эти кривые мож-
но разделить на три типа (рис. 4). Первые 
отклоняются в положительную область от 
фонового значения (скважины 2, 5, 6), вто-
рые в отрицательную область (скважины 1 
и 3), а третьи имеют знакопеременную 
форму (скважины 4 и 7).  

Рис. 2. Геологическое строение исследуемых скважин  
(по материалам геофизического отдела ММК)  
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При сопоставлении результатов иссле-
дований сигналов электромагнитного излу-
чения и тектонических нарушений на уча-
стке работ (см. рис. 1 и 4), можно просле-
дить следующую закономерность. Скважи-
ны 1 и 3 расположены вблизи разлома и 
имеют интенсивную отрицательную ано-
малию по параметру F3 (см. рис. 4). Сква-
жины 2, 5 и 6 удалены от разлома прибли-
зительно на 540, 270 и 570 м, соответствен-
но, и как видно из графиков, аномалии по 
параметру F3 слабые. Скважины 4 и 7 рас-
положены между разломами и зоной над-
вига, и, как видно, кривые имеют пики как 
в отрицательную, так и в положительную 
область.  

По геологическому строению зоны 
аномалий имеют следующее строение (см. 
рис. 2). Первая группа скважин: скважи-
на 1 в интервале 350–450 м представлена 
переслаиванием гнейсов, габбро и даек 

диабазов; скважина 3 (интервал 400–600 м) 
– амфибол-биотитовые мигматиты, био-
титовые плагиомигматиты и габбро. Вто-
рая группа: скважина 2 (интервал 450–
550 м) – чередование биотитовых пла-
гиомигматитов и магнетитовых кварци-
тов; скважина 5 (интервал 300–370 м) – 
мощные зоны магнетитовых кварцитов с 
тонкими пропластками кварцитов и диа-
базов; скважина 6 (участок 370–500 м) – 
весь интервал представлен биотитовыми 
плагиомигматитами с маломощным пла-
стом магнетитовых кварцитов на глубине 
425 м. Третья группа: скважина 4 (участок 
400–500 м) – чередование биотитовых пла-
гиомигматитов, даек диабаза и кварцито-
гнейсов; скважина 7 (320–470 м) – пере-
слаивание магнетитовых кварцитов, даек 
диабазов, биотитовых плагиомигматитов, 
амфибол-биотитовых гнейсов и кварцито-
гнейсов.  

Рис. 3. Результаты каротажа сигналов геоакустической эмиссии на частоте 2500–5000 Гц (Н4) 

Рис. 4. Результаты каротажа сигналов электромагнитного излучения на частоте 120 кГц (F3)  
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Выводы 
Таким образом, можно предположить, 

что выявленные аномалии как геоакусти-
ческих сигналов, так и электромагнитных 
обусловлены не только контактами различ-
ных пород, но активностью близлежащих 
тектонических нарушений. Так же была 
выявлена зависимость между интенсивно-
стью аномалий сигналов ГАЭ и ЭМИ и 
близостью скважин к тектоническим раз-
ломам и надвигом. Анализ полученных 
результатов по семи скважинам позволил 
установить, что наиболее информативны-
ми частотными диапазонами, при решении 
поставленной задачи, являются – диапазон 
2500–5000 Гц по акустическому каналу и 
120 кГц по электромагнитному. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке проекта РФФИ – 16-35-00254.  
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Введение 
Гипербазиты являются важным кон-

тролирующим фактором хромитовых ме-
сторождений. Однако строение, состав, 
хромитоносность каждого гипербазитового 
массива имеют свои особенности. Хроми-
товое оруденение характеризуется значи-
тельной изменчивостью типоморфных 

признаков и исключительной сложностью 
локализации. Осложняющими факторами, 
влияющими на сохранность и качество 
хромитовых руд, являются процессы мета-
морфизма (Павлов, Григорьева-Чупрыни-
на, 1973; Луцкина, 1983; Малахов, 2003). 
Разнообразие точек зрения на генезис и 
условия концентрации хромшпинелидов 

УДК 550.8:553.08:53/54 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ 
ГОРНЫХ  ПОРОД,  ВМЕЩАЮЩИХ  ХРОМИТОВОЕ  ОРУДЕНЕНИЕ,  

В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  РАССТОЯНИЯ  ДО  РУДНОГО  ТЕЛА 
Бахтерев В.В. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. Методом электрического сопротивления при высоких температурах исследованы об-
разцы руды и вмещающих пород из Ревдинского месторождения (Ключевской гипербазитовый 
массив) и Аркашорского месторождения Войкаро-Сынинского массива. Установлено, что для ис-
следованных объектов характер распределения точек с координатами Eo, lgRo одинаков. Наблюда-
ется отклонение от базовой линии, и оно тем больше, чем ближе к рудопроявлению отобран обра-
зец. Вдали от рудных тел точки с координатами Eo, lgRo исследованных образцов укладываются на 
прямую, характерную для безрудных площадей в них, где справедлива зависимость lgRo = a – bEo с 
коэффициентами для данной исследуемой площади. В то же время поля распределения фигуратив-
ных точек в координатах Eo, lgRo не совпадают. Установлена связь между отклонением фигуратив-
ных точек (L, усл. ед.) в координатах lgRo, Eo от прямой линии – корреляции lgRo = f(Eo) образцов 
серпентинитов из участков, не содержащих оруденения, и расстоянием от места отбора образца до 
рудного тела (r, м). Для каждого объекта «чувствительность» установленной зависимости различ-
ная, то есть отклонение точек от базовой линии для каждого объекта становится заметным для об-
разцов, отобранных с разных расстояний до руды (рудопроявления). 

Серпентинизация гипербазитов, электрическое сопротивление, энергия активации, 
высокая температура, базовая линия, отклонение фигуративной точки, расстояние до 
руды. 

REGULARITIES  OF  CHANGES  OF  ELECTRIC  PARAMETERS 
OF  THE ROCKS, CONTAINING  CHROMITE  ORE, 

DEPENDING  ON  THE  DISTANCE FROM  THE  ORE  BOGY 
Bakhterev V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. Electrical resistance measurements have been applied to study samples of chromite and the host 
serpentinite from the Arcashor deposits in the Voyicaro-Sininsky ophiolite and from the Revdin in the 
Klyuchevsky ophiolite. It was found that for the investigated objects and the distribution of points with 
coordinates Eo, lgRo the same. There is a deviation from the baseline, and the deviation is greater, the 
closer to the ore occurrence is a sample. Away from the ore bodies to the point with coordinates Eo, lgRo 
studied samples are placed on a straight line, typical of barren areas in them, where the fair dependence 
lgRo = a – bEo coefficients for this study area. At the same time, the field distribution of the figurative 
points in the coordinates Eo, lgRo are not the same. The relation between the distance of the figurative 
points (coordinates Eo, lgRo) from the direct correlation lgRo = f(Eo) for barren areas (L, relative units) and 
the distance from the sample to the ore body (r, м). For each object, the sensitivity of the method is differ-
ent, that is, the deviation of points from the baseline for each object becomes visible for samples selected 
with different distances to ore (ore).  

Serpentinization of ultramafics, electrical resistance, activation energy, high temperature, 
base line, the deviation of the figurative points, the distance to the ore.  
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не позволяют однозначно решать вопрос о 
перспективности того или иного гиперба-
зитового массива. 

Прошлыми работами исследована 
электропроводность образцов руд и вме-
щающих гипербазитов из ряда месторож-
дений Алапаевского, Ключевского, Верб-
люжьегорского гипербазитовых массивов 
(Бахтерев, 2008а; 2008б; 2013). Изученные 
руды – высокохромистые массивные, гус-
товкрапленные. Все образцы вмещающих 
пород были без видимой вкрапленности 
хромшпинелидов. Месторождения разли-
чаются структурно-веществен-ными ком-
плексами, степенью метаморфизма пород 
и руд. Получены зависимости их электри-
ческого сопротивления от температуры в 
интервале 20–800 °C. Установлены пара-
метры высокотемпературной электропро-
водности (энергия активации Eo и коэффи-
циент электрического сопротивления Ro). 
Для исследованных объектов все точки с 
координатами Eo, lgRo отклоняются от ба-
зовой линии lgRo = a – bEo, установленной 
для безрудных массивов и площадей. От-
клонение тем больше, чем ближе к рудо-
проявлению отобран образец. Для всех ис-
следованных объектов характер распреде-
ления точек с координатами Eo, lgRo одина-
ков. В то же время, графическое изображе-
ние этой связи в координатах Eo, lgRo четко 
показывает, что поля распределения фигу-
ративных точек разных объектов не совпа-
дают. Такое поведение высокотемператур-
ной электропроводности является отраже-
нием своеобразия геологических условий, 
истории становления и развития исследо-
ванных гипербазитовых массивов и место-
рождений в них (Бахтерев, 2008а; 2008б). 
Однако все исследованные образцы не 
имели конкретной привязки (фиксиро-
ванного расстояния) до рудопроявления. 

Цель настоящей работы: исследовать 
температурную зависимость электрическо-
го сопротивления пород, вмещающих ру-
ды; определить их электрические парамет-
ры lgRo, Eo; установить связь между откло-
нением фигуративных точек (L, усл. ед.) в 
координатах lgRo, Eo от прямой линии – 
корреляции lgRo = f(Eo) образцов серпенти-

нитов из участков, не содержащих оруде-
нения, и расстоянием от места отбора об-
разца до рудного тела (r, м) (на примере 
Аркашорского рудопроявления Войкаро-
Сынинского массива и Ревдинского место-
рождения Ключевского массива).  

Краткая характеристика исследо-
ванных объектов 

Геология и хромитоносность Войкаро-
Сынинского массива описаны в ряде ра-
бот, например (Савельев, 1977; Савельева, 
1977; Макеев и др., 1985; Реестр … , 2000; 
Перевозчиков и др., 2004; Перевозчиков, 
2006). Основные перспективы массива свя-
заны с хромитовыми рудами глиноземи-
стого магнезиального типа, локализован-
ными в гарцбургитовом комплексе. По 
данным Б.В. Перевозчикова (Перевозчи-
ков, 2006) в пределах массива гарцбурги-
товый структурно-вещественный комплекс 
занимает около 70 %. Морфологические, 
структурные и вещественные характери-
стики хромитопроявлений глиноземистого 
типа весьма изменчивы и находятся в тес-
ной зависимости от положения в структуре 
гарцбургитового структурно-веществен-
ного комплекса. По условиям локализации, 
морфологии и характеру контактов рудных 
тел, структурно-текстурным особенностям 
и густоте вкрапленности хромитовых руд в 
глиноземистом типе выделены два класса: 
бедных, редковкрапленных, убоговкрапле-
ных руд в дунитовых телах и богатых, гус-
товкрапленных, сплошных руд в проницае-
мых зонах среди гарцбургитов (Перевозчи-
ков и др., 2004). 

Класс бедных хромитовых руд локали-
зован исключительно внутри дунитовых 
тел. Типоморфными чертами класса явля-
ются шлировая, жилообразная, линзовид-
ная, неправильная формы и постепенные 
границы рудных тел, преобладание убогов-
крапленных, редковкрапленных руд глино-
земистого магнезиального типа. Границы 
тел как постепенные, так и резкие. Разме-
ры оруденения небольшие, рудные зоны 
обычно включают несколько линзовидных 
тел мощностью до первых метров. Важной 
особенностью рудовмещающего комплек-
са является то, что вокруг рудных тел в 
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дунитах отмечается повышенная вкраплен-
ность хромшпинелидов (до 5–10 %) (Ре-
естр … , 2000; Перевозчиков и др., 2004). 
Аркашорское рудопроявление – высокохро-
мистое оруденение магнезиального типа. 
«Состав рудных хромшпинелидов Cr2O3 – 
50–56 %, Al2O3 – 10–15%» (Реестр … , 
2000, с. 12–13). 

«Ключевской массив состоит из четырех 
структурно-вещественных комплексов – ду-
нит-гарцбургитового, дунит-верлит-клино-
пироксенитового, габбрового и жильного 
габбрового» (Пушкарев, 2006, с. 334–335). 

Дуниты дунит-верлит-клинопироксе-
нитового комплекса «часто подвергнутые 
интенсивному будинажу, оталькованию и 
карбонатизации. Геологический переход к 
пироксенитам осуществляется через ду-
нит-верлитовую зону переслаивания… В 
начале этой зоны заметно преобладают ду-
ниты, среди которых отмечаются отдель-
ные тела верлитов… Постепенно вверх по 
разрезу количество верлитов нарастает, 
они становятся доминирующими и перехо-
дят в однородные тела крупнозернистых 
оливиновых клинопироксенитов» (Пушка-
рев, 2006, с. 338).  

На площади Ключевского массива из-
вестно около 200 мелких хромитовых ме-
сторождений и рудопроявлений (Реестр,  
… , 2000; Рудные месторождения, 1978; 
Пушкарев, 2006). Наиболее крупные из 
них приурочены к дунитам дунит-верлит-
клинопироксенитового комплекса (Ревдин-
ское и др.). Дуниты серпентинизирован-
ные, часто карбонатизированные и оталь-
кованные. Рудопроявления сложены тела-
ми хромитов, часто имеющие нечеткие 
границы и варьирующими от редко до гус-
товкрапленных разностей. Хромиты Рев-
динских рудопроявлений сложены преиму-
щественно высокохромистой хромовой 
шпинелью с содержанием «Cr2O3 – 50–62%, 
Al2O3 – 8–13%, FeO – 16–24%» (Реестр … , 
с. 16–17). Тип руды по составу хромшпи-
нелидов – повышенной железистости, вы-
сокохромистый подтип. С поверхности ру-
допроявления вскрыты разведочными ка-
навами, карьером. Руды подвержены ин-
тенсивным пластическим деформациям и 

совместно с вмещающими их дунитами 
сминаются в изометричные складки. 

Авторы работы (Реестр … , 2000) от-
носят Ревдинское месторождение к верлит-
дунитовому комплексу. Они считают, что 
«породы и руды верлит-дунитового ком-
плекса характеризуются повышенной же-
лезистостью оливина и хромшпинелидов 
… дуниты комплекса отличаются от дуни-
тов дунит-гарцбургитового комплекса 
меньшим (в основном до 0,5 мм) размером 
рассеянных по породе зерен хромшпине-
лидов» (Реестр … , 2000, с. 14).  

Методика исследований и образцы 
Методика определения электропровод-

ности образцов горных пород и электриче-
ских параметров при высоких температу-
рах описана ранее (Бахтерев, 2008а). Об-
разцы для исследований вырезались в фор-
ме кубика с ребром 0,02 м. Измерения вы-
полнены в открытой системе при атмо-
сферном давлении. Электрическое сопро-
тивление измерялось двухэлектродной ус-
тановкой через каждые 10 градусов в ин-
тервале температур 20–800 °C. Скорость 
нагревания 0,066 град/с. Температура в 
системе определялась платино-платино-
родиевой термопарой в 0,01 м от образца. 
Измерения электрического сопротивления 
осуществлялись при постоянном напряже-
нии. Прибор для измерения электрическо-
го сопротивления на постоянном токе – те-
раомметр Е6-13 с динамическим диапазоном 
от 10 до 1014 Ом и пределами допустимой 
относительной погрешности измерений от 
±2,5 до 4 % в конце диапазона. 

Для определения энергии активации Eo 
и коэффициента электрического сопротив-
ления lgRo кривые высокотемпературной 
электропроводности были построены в ко-
ординатах lgR, 1/T. Энергия активации Eo 
определена по величине тангенса угла на-
клона касательной к кривой lgR = f(1/T) в 
некоторой точке прямолинейного участ-
ка в температурной области, где кривая 
lgR = f(1/T) не искажена аномальными эф-
фектами. Коэффициент электрического 
сопротивления lgRo определен как величи-
на отрезка, отсекаемого касательной к кри-
вой lgR = f(1/T) на оси ординат. 
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Образцы для исследования отобраны 
из безрудных площадей вмещающих пород 
Аркашорского рудопроявления. Эти образ-
цы без видимой вкрапленности хромшпи-
нелидов приняты в качестве «фоновой» 
породы. Остальные образцы отобраны из 
керна нескольких скважин. В этих образ-
цах визуально оценено содержание хром-
шпинелидов в количестве от единичных 
зерен до убогой вкрапленности. Образцы 
для исследования любезно предоставлены 
Н.В. Вахрушевой. 

Образцы вмещающих пород и оруде-
нения из Ревдинского месторождения пре-
доставлены Л.Д. Булыкиным; З.Б. Черня-
ком, Т.А. Шерендо. 

Образцы имеют привязку в зависимо-
сти от расстояния до рудопроявления.  

Результаты и их обсуждение 
Для всех исследованных образцов изме-

рены температурные зависимости электриче-
ского сопротивления в интервале 20–800 °C. 
По измеренным кривым lgR = f(1/T) опре-
делена энергия активации в температурном 
интервале 400–600 °C и коэффициент элек-
трического сопротивления.  

Для безрудных площадей Аркашор-
ского рудопроявления установлена зави-
симость lgRo = a – bEo с коэффициентами 
a = 7,1; b = 8,5. На рис. 1 показана связь 
между энергией активации и коэффициен-
том электрического сопротивления иссле-
дованных образцов серпентинитов. С при-
ближением к рудному телу, фигуративные 
точки в координатах lgRo, Eo удаляются от 
базовой линии, что согласуется с нашими 
предыдущими исследованиями. 

Хотя разброс точек достаточно боль-
шой, однако связь четко прослеживается. 
Такой разброс, вероятно, связан еще и со 
сложным строением разреза. Рудопроявле-
ния массива, как правило, состоят из не-
скольких зон вкрапленных руд мощностью 
1–3 м и протяженностью несколько десят-
ков до сотен метров, отстоящих друг от 
друга на 5–25 м. (Перевозчиков и др., 2004; 
Перевозчиков, 2006). Возможно, такой раз-
брос точек частично объясняется совмест-
ным влиянием не только того рудного те-
ла, которое вскрыто данной скважиной, но 
и других близко расположенных тел. С 
другой стороны, важной особенностью ру-
довмещающего комплекса является то, что 
вокруг рудных тел в дунитах отмечается 
повышенная вкрапленность хромшпинели-
дов (до 5–10 %) (Реестр … , 2000; Перевоз-
чиков и др., 2004). 

На Ревдинском месторождении в каче-
стве объекта исследования выбрано не-
большое обнажение, представленное тон-
кими полосовидными и линзовидными вы-
делениями густовкрапленных хромитовых 
руд, разделенных тальк-карбонатными по-
родами. Совокупность всех субпараллель-
ных полос и линз образует рудную зону. 

Для безрудных площадей Ревдинского 
рудопроявления установлена зависимость 
lgRo = a – bEo с коэффициентами a = 6,3; 
b = 9,2. На рис. 2 показана связь между 
энергией активации и коэффициентом 
электрического сопротивления исследо-
ванных образцов серпентинитов. С при-
ближением к рудному телу, фигуративные 
точки в координатах lgRo, Eo удаляются от 
базовой линии. «Петрографической осо-
бенностью дунит-верлит-клинопироксени-

Рис. 1. Связь между lgRo, Eo исследованных об-
разцов из скважин Аркашорского рудопроявле-
ния (Войкаро-Сынин-ский массив) Цифрой 1 
обозначен образец, взятый на расстоянии 1,2 м 
от рудного тела. Прямая линия – корреляция 
lgRo = f(Eo) образцов серпентинитов из участков, 
не содержащих оруденения  
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тового комплекса Ключевского массива 
является полное отсутствие ортопироксе-
на, типоморфного минерала для большин-
ства краевых комплексов офиолитов. Эта 
особенность сближает его с габбро-ги-
пербазитовыми ассоциациями Платино-
носного пояса Урала (ППУ), где появление 
ортопироксена в ультраосновных породах 
также является исключением из правила. 
Так, О.К. Иванов, основываясь на этом и 
других критериях, предложил относить 
дунит-верлит-клинопироксенитовый ком-
плекс Ключевского массива к ассоциациям 
платиноносного типа» (Пушкарев, 2006, 
с. 339). 

Однако результаты исследований о 
«составе пород и минералов полностью 
противоречат этой точке зрения. В породах 
отсутствует высокотемпературный амфи-
бол и титаномагнетитовая минерализация, 
характерные для пород ППУ, они облада-
ют чрезвычайно низкой железистостью, 
содержаниями Rb, Sr, P2O5, Ti, концентра-
циями и характером распределения редко-
земельных элементов и платиноидов, что 

указывает на его принадлежность к сильно 
деплетированной офиолитовой ассоциа-
ции» (Пушкарев, 2006, с. 339). Результаты 
настоящих исследований высокотемпера-
турной электропроводности пород дунит-
верлит-клинопироксе-нитового комплекса 
Ключевского массива согласуются с геоло-
гическими выводами Е.В. Пушкарева. По 
электрическим параметрам lgRo, Eo породы 
этого комплекса можно отнести к офиолито-
вой ассоциации. По величине коэффициен-
тов a и b в уравнении связи lgRo = a – bEo ис-
следованные образцы Ключевского масси-
ва занимают промежуточное положение 
между образцами из Войкаро-Сынинского 
и Алапаевского массивов (Бахтерев, 2015), 
однозначно относимых к офиолитам 
(Смирнов, 2006; Вахрушева и др., 2006).  

На рис. 3 приведена связь между откло-
нением фигуративных точек (L, усл. ед.) в 
координатах lgRo, Eo от прямой линии – 
корреляции lgRo = f(Eo) образцов серпенти-
нитов из участков, не содержащих оруде-

Рис. 2. Связь между lgRo, Eo исследованных об-
разцов из Ревдинского рудопроявления Ключев-
ского массива. Светлые кружки – вмещающие 
породы; темные кружки – хромитовая руда. Пря-
мая линия – то же, что на рис. 1. Цифры – номера 
образцов, собранных на различном расстоянии от 
рудного тела: 1 – 27 м; 2 – 25 м; 3 – 12,3 м; 4 – 5 м; 
5 – 1 м  

Рис. 3. Связь между отклонением фигуративных 
точек (L, усл. ед.) в координатах lgRo, Eo (см. 
рис. 1, 2) от прямой линии – корреляции lgRo = f(Eo) 
образцов серпентинитов из участков, не содержа-
щих оруденения, и расстоянием от места отбора 
образца до рудного тела (r, м): 
1. Аркашорское рудопроявление (Войкаро-Сынин-
ский массив – r = 32,89e–0,07L; R2 = 0,77; светлые круж-
ки); 
2. Ревдинское рудопроявление (Ключевской массив – 
r = 0,027L2–2,54L+58,92; R2 = 0,99; темные кружки)  
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нения, и расстоянием от места отбора об-
разца до рудного тела (r, м). 

Фигуративные точки в координатах 
lgRo, Eo заметно отклоняются от базовой 
линии на Аркашорском рудопроявлении на 
расстоянии около 25 метров до рудной зо-
ны. Для Ревдинского рудопроявления это 
расстояние несколько больше, как видно 
из рисунка. Конкретную цифру установить 
не удалось из-за отсутствия соответствую-
щих образцов. 

Автор благодарен Л.Д. Булыкину, 
Н.В. Вахрушевой, Ч.З. Черняку, Т.А. Ше-
рендо за предоставленные образцы для на-
стоящих исследований. 

Работа выполнена при поддержке про-
граммы фундаментальных исследований 
УрО РАН, проект № 15-18-5-19.  

Заключение 
Исследованы образцы гипербазитов, 

как из безрудных площадей, так и площа-
дей, вмещающих оруденение. Получены 
температурные зависимости электрическо-
го сопротивления в интервале 20–800 °C. 
Определены электрические параметры 
lgRo, Eo. 

Для безрудных площадей Аркашор-
ского рудопроявления Войкаро-Сынинс-
кого массива установлена зависимость 
lgRo = a – bEo с коэффициентами – a = 7,1; 
b = 8,5; для безрудной площади Ревдинско-
го рудопроявления Ключевского массива – 
с коэффициентами a = 6,3; b = 9,2. 

Для исследованных объектов все точ-
ки с координатами lgRo, Eo отклоняются от 
базовой линии lgRo = a – bEo, установлен-
ной для безрудных массивов и площадей. 
Отклонение тем больше, чем ближе к ру-
допроявлению отобран образец. Для иссле-
дованных объектов характер распределе-
ния точек с координатами lgRo, Eo одина-
ков. В то же время, графическое изображе-
ние этой связи в координатах lgRo, Eo четко 
показывает, что поля распределения фигу-
ративных точек объектов не совпадают. 

По величине коэффициентов a и b в 
уравнении связи lgRo = a – bEo исследован-
ные образцы дунит-верлит-клинопироксе-
нитового комплекса Ключевского массива 

занимают промежуточное положение меж-
ду образцами из Войкаро-Сынинского и 
Алапаевского массивов (Бахтерев, 2015), 
относимых к офиолитам, что согласуется с 
геологическими данными Е.В. Пушкарева 
(Пушкарев, 2006). 

Установлена связь между отклонением 
фигуративных точек (L, усл. ед.) в коорди-
натах lgRo, Eo от прямой линии – корреля-
ции lgRo = f(Eo) образцов серпентинитов из 
участков, не содержащих оруденения, и 
расстоянием от места отбора образца до 
рудного тела (r, м). Для каждого объекта 
«чувствительность» установленной зависи-
мости различная, то есть отклонение точек 
от базовой линии для каждого объекта ста-
новится заметным для образцов, отобран-
ных с разных расстояний до руды 
(рудопроявления).  
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Введение 

Большинство исследователей в настоя-

щее время сходятся во мнении, что разру-

шение представляет собой сложный мно-

гоступенчатый процесс, который начина-

ется задолго до появления магистральных 

трещин, разделяющих твердое тело на час-

ти (Регель и др., 1974; Панин и др., 1985). 

При этом детальное изучение процесса 

разрушения показывает, что в его разви-

тии можно выделить отдельные этапы 

(режимы), становление которых тесно свя-

зано с изменением напряженного-дефор-

мированного состояния твердого тела, а 

также характером временных изменений 

его структурных параметров. В связи с 

этим, возникает важная проблема, касаю-

щаяся изучения условий реализации раз-

личных режимов в развитии процесса раз-

рушения. Возможность определять причи-

ны возникновения каждого из этапов, а 

также умение прогнозировать их наступле-

ние, позволит более полно исследовать и 

контролировать развитие процессов разру-

шения твердого тела. Характер протекания 

деструктивных процессов в различных ма-

териалах имеет свою специфику, связан-

ную с особенностями их структуры. По-

этому актуальной в настоящее время ста-

новится задача изучения наиболее общих 

закономерностей, характеризующих насту-

пление того или иного этапа развития про-

цессов разрушения в различных средах, в 

том числе гетерогенных, каковыми явля-

ются горные породы. Эти закономерности 

могут быть исследованы на основе анализа 

уравнений, описывающих процессы разру-

шения с наиболее общих позиций. Такие 

уравнения могут быть получены в рамках 

континуального подхода, в соответствии с 

которым разрушающееся твердое тело рас-

сматривается как гетерогенная среда, од-

ной из фаз которой является трещиновато-

пористое пространство (Беликов, Шеста-

ков, 2008). В такой постановке объектом 

изучения будет не отдельная трещина, а 

вся область, где развиваются процессы раз-

рушения. Указанная область будет харак-

теризоваться такими изменяющимися 

структурными параметрами, как порис-

тость и удельная внутренняя поверхность 

(УВП). Одним из основных соотношений 

при таком описании будет уравнение ба-

ланса энергии, включающее в себя и по-
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верхностную энергию разрушающегося 

твердого тела. Для его анализа необходимо 

использовать информацию о временных 

изменениях структурных характеристик 

среды, которая может быть получена в ре-

зультате количественной интерпретации 

экспериментальных данных по индикато-

рам процессов разрушения, таким как аку-

стическая эмиссия (АЭ) и временные ва-

риации концентрации радона (Беликов, 

Рывкин, 2015а; 2015б; Беликов, Шестаков, 

2008). В таких областях как теория упруго-

сти, материаловедение и геофизика, одним 

из важнейших является вопрос об услови-

ях возникновения, так называемого катаст-

рофического режима развития процессов 

разрушения. В геофизике этот вопрос сто-

ит особенно остро в связи с проблемой 

предсказания горных ударов и землетрясе-

ний. Существующие данные говорят о том, 

что процессы разрушения в геосреде про-

исходят непрерывно, однако не всегда их 

развитие приводит к катастрофическим 

событиям. С этой точки зрения, при изуче-

нии причин возникновения того или иного 

этапа развития процессов разрушения и, в 

частности катастрофического, необходимо 

ответить на вопрос, как и при каких усло-

виях он реализуется. Начиная с работ 

Гриффитса, условия развития трещины, и, 

в частности, причины ее неустойчивого 

распространения, обсуждались в литерату-

ре неоднократно (Griffith, 1920; Панин и 

др., 1985; Партон, Морозов, 1985; Партон, 

1990). Однако попытка перенести эти ре-

зультаты на всю область, где развиваются 

процессы разрушения, сталкивалась с 

большими трудностями. В рамках конти-

нуального описания процессов разрушения 

эти трудности отчасти можно преодолеть. 

При этом мы, с одной стороны, сможем 

более полно исследовать все механизмы, 

сопровождающие эти процессы, с другой, 

более четко сформулировать условия на-

ступления каждого из этапов развития про-

цесса разрушения. 

Таким образом, целью настоящей ра-

боты является изучение условий реализа-

ции отдельных этапов в развитии процесса 

разрушения, в том числе анализ причин и 

закономерностей их возникновения. Ре-

зультаты исследования использованы для 

характеристики специфических особенно-

стей процесса разрушения в массивах гор-

ных пород.  

Постановка задачи и основные урав-

нения 

При описании процессов разрушения 

твердого тела будем рассматривать его как 

двухфазную гетерогенную среду, состоя-

щую из твердой фазы – “1”, и газообразной 

(трещинной) фазы – “2”, представляющей 

собой пространство пор и трещин, в общем 

случае заполненное газообразным флюи-

дом (Беликов, Рывкин, 2016). В то же вре-

мя сам процесс разрушения будем тракто-

вать как фазовый переход первого рода 

(Беликов, 1996; Беликов, Шестаков, 2008). 

Соотношение для баланса импульса едини-

цы объема разрушающегося твердого тела, 

полученное суммированием соответствую-

щих соотношений для каждой из фаз в пре-

небрежении диссипативными процессами, 

может быть записано в виде (Алейников и 

др., 1992; 1993; Беликов, Рывкин, 2016)  

 

 

                                                              (1) 

 

 

В данном уравнении, в отличие от соответ-

ствующего соотношения, приведенного в 

(Беликов, Рывкин, 2016), учтен обмен им-

пульсом между фазами при фазовом пере-

ходе (интегральное слагаемое слева в (1)). 

Индексы фаз, стоящие сверху, заключены 

в скобки. Обозначения в (1) следующие: 

ρ = ρ1 + ρ2 – плотность твердого тела;  
 

                    и                             – осред- 
 

ненные плотности твердой и трещинной 

фазы, соответственно; νi – i-я компонента 

осредненной среднемассовой скорости 

материала, определяемой из соотношения  
 

                              , где                                  и  
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                                 – тензор упругих напря-

жений в твердом теле,  
 

                                и                                   –  
 

осредненные тензоры упругих напряже-

ний в фазах, V1 и V2 – объемы, занимае-

мые фазами в пределах объема осреднения 

V, V = V1 + V2, φ1 = V1/ V и φ2 = V2/ V – доли 

объема, приходящиеся на каждую из фаз;  
 

    ,     ,      ,      ,       ,          – плотности, ско-

рости и тензоры упругих напряжений в 

точке, находящейся в пределах соответст-

вующей фазы (Алейников и др., 1992; 

1993; Беликов, Рывкин, 2016; Беликов, 

1991); S12 – межфазная поверхность (грани-

ца) между твердой и трещинной фазами, 

которую будем считать гладкой;        – век-

тор нормали, внешней по отношению к 

твердой фазе;     – скорость движения меж-

фазной границы S12 при фазовом переходе. 

В процессе разрушения твердого тела по-

верхность S12 движется со скоростью         в 

сторону твердой фазы. Для долей объема φ1 

и φ2 справедливо соотношение φ1 + φ2 = 1. 

Величина                            – разность осред-

ненных по соответствующей фазе тензоров 

упругих напряжений;                         
 

                                   – осредненный (по S12)  
 

вектор нормали, внешней по отношению к 

твердой фазе, Ω12 = S12/V – УВП, соответст-

вующая межфазной поверхности S12. В со-

ответствии с природой трещинной фазы, 

осредненный тензор упругих напряжений 

в ней имеет вид                    , где p2 – осред-

ненное давление флюида в порах и трещи-

нах, δik – дельта-символ Кронекера. Если 

пренебречь плотностью газообразной фазы 

по сравнению с плотностью твердого тела 

и считать ее покоящейся (           ), то ρ = ρ1, 

а            . Пренебрегая давлением газа в по-

рах и трещинах, получим, что                  . 

Если при этом доля объема, занимаемая 

трещинной фазой φ2 << 1, то φ1 ≈ 1 и тогда  

              .                

Осредненное уравнение баланса объ-

емной части энергии разрушающегося 

твердого тела, полученное суммированием 

соответствующих соотношений для каж-

дой из рассматриваемых двух фаз, может 

быть записано в виде (Беликов, Рывкин, 

2016)  

 

 

 

 

 

 

                                                          (2) 

 
 

В выражении (2), в отличие от соответ-

ствующего уравнения, приведенного в 

(Беликов, Рывкин, 2016), учитывается об-

мен энергией между фазами, а также теп-

ло, расходуемое на разрушение твердой 

фазы (два последних интегральных слагае-

мых слева в (2)). Обозначения в (2) сле-

дующие: ε – рассчитанная на единицу 

массы осредненная внутренняя и кинети-

ческая энергия материала, определяемая 

из соотношения: ρε = ρ1ε1 + ρ2ε2. При этом  
 

                    и                               – осред-

ненные полные энергии фаз;   и    – анало-

гичные величины в точке, находящейся в 

пределах соответствующей фазы; E1 и E2 

– осредненные внутренние энергии фаз;  

                  – полный осредненный кон-

дуктивный поток тепла в среде,       и        

– соответствующие величины в точке. Что-

бы получить уравнение для полной энер-

гии твердого тела, к соотношению (2) не-

обходимо прибавить уравнение для его по-

верхностной энергии (Беликов, Шестаков, 

2008; Беликов, Рывкин, 2016). В результате 

уравнение баланса всей (объемной и по-

верхностной) энергии разрушающегося 

твердого тела можно записать в виде  

 

 

 

 

 

 

                                                              (3) 

 
где EΩ – поверхностная энергия единицы 

объема твердого тела, µ12 – коэффициент 
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поверхностного натяжения на межфазной 

поверхности S12, который мы считаем по-

стоянным, γ12 – структурный параметр, ха-

рактеризующий относительное изменение 

УВП Ω12 при перемещении межфазной 

границы S12. При этом скорость движения 

поверхности S12 равна сумме скорости ее 

деформации, а также скорости      при раз-

рушении твердого тела (Беликов, Шеста-

ков, 2008). Отметим, что коэффициент по-

верхностного натяжения µ12 представляет 

собой свободную поверхностную энергию, 

рассчитанную на единицу площади 

(Беликов, Шестаков, 2008). В силу того, что 

газовая фаза покоится, а скорости деформа-

ции твердой фазы малы, можно поло-

жить             ,             и ε1 = E1, ε2 = E2. Тогда 

уравнение (3) можно переписать в виде     

 
 

 

 

 

 

                                                              (4) 

 
 

где E – рассчитанная на единицу массы 

осредненная внутренняя энергия материа-

ла, определяемая из соотношения: ρE = 

= ρ1E1 + ρ2E2. Если пренебречь кондук-

тивной теплопроводностью и внутренней 

энергией газообразной фазы по сравне-

нию с соответствующими величинами 

для твердой фазы, то в уравнении 

(4)            ,  E = E1, а кроме того, как и в (1) 

ρ = ρ1,             ,                 . Заметим, что при-

веденные выше уравнения баланса им-

пульса и энергии справедливы, вообще го-

воря, при любой реологии среды. Поэтому, 

называя в дальнейшем σik тензором упру-

гих напряжений, мы будем иметь в виду не 

только линейную его связь с тензором де-

формаций.  

Анализ и обсуждение результатов 

В квазистационарном случае, в пре-

небрежении конвективным потоком внут-

ренней энергии, выражение (4) можно за-

писать следующим образом  

 

 

                                                              (5) 

 

где 

 

 

                                                              (6) 

 

 

 

рассчитанная на единицу объема энергия, 

связанная с разрушением кристаллической 

структуры твердого тела. Первое слагае-

мое справа в (6) описывает разность внут-

ренних энергий фаз в объеме твердого те-

ла, подвергнутого разрушению. Второе 

слагаемое – это скрытая теплота фазового 

перехода, которая расходуется на разруше-

ние кристаллической решетки твердого 

тела. Физический смысл остальных слагае-

мых слева в (5) следующий. Первые два 

представляют собой рассчитанную на едини-

цу объема мощность упругих сил, обуслов-

ленных внешним воздействием на твердое 

тело. Третье слева слагаемое – ∂Ji /∂xi – ко-

личество тепла, получаемое (отдаваемое) 

данным единичным объемом в единицу 

времени посредством кондуктивной теп-

лопроводности, слагаемое                           

описывает мощность акустического излу-

чения (АЭ), генерируемого единицей объе-

ма разрушающегося твердого тела вследст-

вие колебаний поверхностей пор и трещин. 

Последнее слагаемое слева в (5) описывает 

скорость изменения поверхностной энер-

гии твердого тела. Проследить эволюцию 

во времени уравнения энергетического ба-

ланса (4) в общем случае не представляет-

ся возможным. Поэтому будем предпола-

гать, что процесс разрушения протекает 

достаточно медленно и в ходе его развития 

твердое тело проходит последовательность 

квазистационарных состояний, каждое из 

которых описывается уравнением (5). Со-

отношение баланса импульса (1) в квази-

стационарном случае, если пренебречь 

квадратичными по скоростям слагаемыми 

(конвективным потоком импульса), можно 

переписать в виде  
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                                              ,                      (7) 

 

где величина 

 

                                                                     (8) 

 

описывает разность импульсов фаз в объе-

ме разрушившегося твердого тела. Так как  

            , то в соответствии с (7), учитывая 

симметрию тензора упругих напряжений 

σik, можем записать     

 

 

                                                                     (9) 

 

 

 

Слагаемым       как квадратичным по ско-

рости мы пренебрегли. Из (9) следует, что 

справедливо равенство 

 

                                               .                   (10) 

 

Можно показать, что νk∂σik /∂xi (первое сла-

гаемое слева в (5) и (10)) входит в уравне-

ние баланса кинетической энергии твердо-

го тела. Отсюда следует, что эта величина 

описывает работу, совершаемую в единицу 

времени упругими силами и идущую на 

увеличение кинетической энергии едини-

цы объема разрушающегося твердого тела. 

Рост кинетической энергии обусловлен, в 

свою очередь, распространяющимися в 

среде упругими волнами, возбуждаемыми 

колебаниями межфазной поверхности S12, 

инициированными процессами образова-

ния и роста трещин. Подставляя (10) в (5) 

и учитывая симметрию тензора упругих 

напряжений, получим  

 

                                                                   (11) 
 

где νik = ½(∂νi /∂xk + ∂νk /∂xi) – осредненный 

тензор скоростей деформации (Беликов, 

Шестаков, 2008). Из соотношения (11) вид-

но, что работа упругих сил в единицу вре-

мени σikνik сопровождается выделением 

тепла, которое частично расходуется на 

разрушение твердого тела (слагаемое Q 

слева в (11)), частично кондуктивным об-

разом отводиться из области разрушения 

(слагаемое –∂Ji /∂xi слева в (11)). Кроме то-

го, часть мощности упругих сил тратится 

на изменение величины межфазной по-

верхности S12 в процессе разрушения твер-

дого тела (Беликов, Шестаков, 2008). Это, 

в свою очередь, приводит к изменению по-

верхностной энергии материала (слагаемое 

γ12µ12Ω12 слева в (11)). Если вклад величин 

Q и –∂Ji /∂xi несущественен, выражение 

(11) примет вид  

σikνik + γ12µ12Ω12 = 0.                                 (12) 

Соотношение (12) представляет собой про-

странственный аналог энергетического 

критерия Гриффитса, определяющего ус-

ловия распространения отдельной трещи-

ны (Беликов, Шестаков, 2008). Таким обра-

зом, в рамках принятых нами приближе-

ний справедливо не только условие (5), но 

и выполняются равенства (10) и (11) по 

отдельности. Каждое из этих уравнений 

описывает определенный режим развития 

процессов разрушения. Оценим по поряд-

ку величины первое и второе слагаемые 

слева в (5). Пусть L1 – характерный размер 

изменения компонент тензора упругих на-

пряжений (расстояние, на котором эти 

компоненты изменяются на величину по-

рядка их самих); L2 – характерный размер 

изменения скоростей деформации, опреде-

ляемый аналогично. В зависимости от то-

го, как соотносятся между собой величины 

L1 и L2, изменяется соотношение между 

первым и вторым членами слева в (5). Ес-

ли L1 ~ L2, то слагаемое σik∂νk /∂xi (сов-

падающее с σikνik в (11)), а также величина 

νk∂σik /∂xi – одного порядка. В такой ситуа-

ции процесс разрушения описывается об-

щим уравнением (5), в соответствии с ко-

торым энергия внешнего воздействия на 

твердое тело расходуется на разрушение 

его кристаллической структуры при фазо-

вом переходе (образование зародышей 

микротрещин), акустическое излучение, 

изменение поверхностной энергии, а также 

частично отводится из области разрушения 

посредством кондуктивной теплопровод-

ности. Иными словами, в данном случае, в 
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соответствии с принципом Ле-Шателье 

(Ландау, Лифшиц, 1964), работают все ме-

ханизмы, стремящиеся ослабить внешнее 

воздействие на твердое тело. Условие L1 ~ L2 

выполняется, в основном, в упругом при-

ближении, при линейной связи между на-

пряжениями и деформациями, а также при 

относительно небольших отклонениях от 

этого состояния. Если L1 >> L2, то в облас-

ти разрушения справедливо соотношение 

σikνik >> νk∂σik /∂xi. Указанное выше нера-

венство выполняется, когда производные 

компонент тензора упругих напряжений 

мало меняются, а градиенты скоростей де-

формации резко возрастают по сравнению 

с теми их значениями, которые были при 

L1 ~ L2. Такая ситуация возникает на фоне 

роста упругих напряжений в окрестности 

включений, которые являются их концен-

траторами. При этом, если включение име-

ет изометричную форму (пора) и ограниче-

но относительно гладкой поверхностью, на 

которой отсутствуют участки большой 

кривизны, состояние материала в этих об-

ластях станет пластическим. В пластичном 

состоянии деформации (смещения) начнут 

расти быстрее напряжений, причем сте-

пень их неоднородности, в зависимости от 

расстояния до включения, также будет уве-

личиваться. Возникающие при этом боль-

шие градиенты смещений будут обуслов-

лены тем, что поведение материала на раз-

ных расстояниях от включения может, во-

обще говоря, подчиняться различным рео-

логическим соотношениям. Когда мы рас-

сматриваем процесс разрушения как по-

следовательность квазистационарных со-

стояний, скорости деформации будут ме-

няться в зависимости от расстояния до 

включения также как смещения. Тогда в 

окрестности включений возникнут боль-

шие градиенты не только смещений, но и 

скоростей деформации, что и обусловит 

выполнение условия L1 >> L2. Процесс раз-

рушения в областях, где выполняется соот-

ношение L1 >> L2, будет описываться урав-

нением (11). В этом случае мощность уп-

ругих напряжений будет расходоваться на 

деформацию твердого тела, а выделяемое в 

процессе деформации тепло частично тра-

тится на разрушение твердого тела (обра-

зование микротрещин), частично кондук-

тивным образом отводится из области раз-

рушения. Кроме того, часть упругой энер-

гии расходуется на изменение межфазной 

поверхности (в том числе за счет поверх-

ностей образовавшихся микротрещин) ме-

жду твердой и трещинной фазой, что при-

водит к изменению УВП и, как следствие, 

поверхностной энергии. Характерная осо-

бенность данного этапа (в отличие от рас-

сматриваемого ниже катастрофического 

режима развития процессов разрушения) 

состоит в том, что возникающие микротре-

щины в основном влияют лишь на реоло-

гию материала, а процесс их слияния явля-

ется редким явлением. Поэтому акустиче-

ское излучение будет в данном случае не-

значительным. Если затраты энергии на 

разрушение (образование микротрещин), а 

также отвод тепла посредством кондуктив-

ной теплопроводности, малы, выполняется 

соотношение (12), в соответствии с кото-

рым мощность упругих напряжений пол-

ностью расходуется на изменение поверх-

ностной энергии твердого тела при пласти-

ческом деформировании межфазных по-

верхностей. Режим развития процесса раз-

рушения, удовлетворяющий соотношению 

(11) или (12), можно условно назвать эво-

люционным, в том смысле, что он не со-

провождается мощным акустическим излу-

чением (Беликов, Шестаков, 2008). Если 

L1 << L2, то в области разрушения справед-

ливо неравенство νk∂σik /∂xi >> σikνik. Дан-

ное соотношение выполняется, когда гра-

диенты компонент тензора упругих напря-

жений достаточно велики, а градиенты 

скоростей деформации малы по сравнению 

с теми их значениями, которые наблюда-

ются при L1 ~ L2. Такая ситуация возникает 

вблизи включений, на поверхности кото-

рых есть участки большой кривизны и, 

прежде всего, в окрестности вершин тре-

щин. Известно (Партон, Морозов, 1985; 

Партон, 1990), что компоненты тензора 

напряжений с расстоянием r от вершины 

трещины изменяются как r–0,5, а их гради-

енты пропорциональны r–1,5. То есть упру-

гие напряжения очень сильно возрастают с 
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уменьшением расстояния от вершины тре-

щины, при этом существенно увеличива-

ются и градиенты компонент тензора на-

пряжений. В то же время, при таких высо-

ких значениях упругих напряжений в ло-

кальной области вблизи вершины трещины 

может происходить существенное увеличе-

ние температуры (Партон, 1990). Это при-

ведет к тому, что вещество в окрестности 

вершины трещины перейдет в состояние 

текучести (начнет течь). При развитом пла-

стическом течении материала силы трения 

будут способствовать выравниванию ско-

ростей и смещений в процессе деформа-

ции. В результате, вблизи вершины трещи-

ны, градиенты скоростей деформации 

уменьшатся, а градиенты компонент тензо-

ра напряжений почти не изменятся по 

сравнению с теми их значениями, которые 

были в упругом приближении. С другой 

стороны, в этой области твердого тела, на-

ходящейся в метастабильном состоянии, 

возрастет вероятность образования заро-

дышей микротрещин, а вследствие их объ-

единения – самих микротрещин. В такой 

ситуации возобладает тенденция, в соот-

ветствии с которой возникающие микро-

трещины начнут образовывать в области 

разрушения скопления (кластеры), трасси-

рующие будущую магистральную трещи-

ну. При этом, когда расстояния между 

микротрещинами в кластерах станут по 

порядку величины сравнимы с L1, градиен-

ты компонент тензора напряжений в об-

ласти скопления микротрещин будут вели-

ки, а градиенты скоростей деформации от-

носительно малы. Материал, находящийся 

в перемычках между микротрещинами, 

приобретет свойство текучести и в данной 

области будет выполнено условие L1 << L2. 

Вновь возникающие микротрещины будут 

группироваться, преимущественно, вблизи 

вершины растущей магистральной трещи-

ны, а их слияние приведет к росту послед-

ней (Партон, 1990). Слияние микротрещин 

будет происходить вследствие разрушения 

перемычек между ними посредством фазо-

вого перехода из твердого в газообразное 

(а возможно, и жидкое) состояние. При 

этом энергетические затраты на образова-

ние микротрещин и их слияние будут в 

данном случае незначительны по сравне-

нию с акустическим излучением, возбуж-

даемым колебаниями поверхностей расту-

щих магистральных трещин. Процесс раз-

рушения в данной области будет описы-

ваться уравнением (10). При выполнении 

соотношения (10), главным механизмом, в 

результате действия которого происходит 

высвобождение упругой энергии, является 

акустическое излучение. Уравнение (10) 

справедливо в течение всего промежутка 

времени пока в области разрушения про-

должается рост магистральных трещин. 

Данный процесс завершится, когда одна из 

магистральных трещин достигнет длины, 

сравнимой с размерами твердого тела. По-

сле этого оно потеряет несущую способ-

ность и разрушится. Резюмируя, можно 

сказать, что когда справедливо условие 

L1 << L2, акустическое излучение, сопрово-

ждающее процесс образования и роста ма-

гистральных трещин, будет основным ме-

ханизмом, посредством которого, в соот-

ветствии с принципом Ле-Шателье, твер-

дое тело стремиться снять внешнее воздей-

ствие. С этой точки зрения, указанный ре-

жим развития процессов разрушения мож-

но условно назвать катастрофическим, в 

том смысле, что он сопровождается значи-

тельным акустическим излучением. Сте-

пень его катастрофичности будет характе-

ризоваться, прежде всего мощностью излу-

чаемой энергии, которая зависит от разно-

сти упругих напряжений на межфазных 

поверхностях, скорости их колебаний, ве-

личины УВП. Рассмотренные выше режи-

мы развития процесса разрушения, соот-

ветствующие уравнениям (5), (10), (11), 

могут реализовываться в различных облас-

тях твердого тела, подвергнутого внешне-

му воздействию не только последователь-

но, но и, отчасти, одновременно. Все будет 

определяться его начальной структурой и 

характером изменения внешней нагрузки. 

Поэтапный характер развития процесса 

разрушения во времени лучше всего опре-

делять по его индикаторам. Например, на-

личие АЭ может служить свидетельством 

катастрофического режима развития про-
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цессов разрушения, а ее отсутствие или 

значительное уменьшение (при продол-

жающемся нагружении твердого тела) ука-

зывает на то, что реализуется эволюцион-

ный этап.  

Проведенный выше анализ позволяет 

предложить следующий наиболее вероят-

ный сценарий, в котором будут отражены 

основные закономерности развития про-

цессов разрушения. После приложения на-

грузки, на начальной стадии разрушения 

твердого тела характерные размеры изме-

нения скоростей деформации и компонент 

тензора упругих напряжений будут сопос-

тавимы. На этом этапе будет выполняться 

соотношение L1 ~ L2 и процесс разрушения 

будет описываться уравнением (5), в кото-

ром присутствуют оба слагаемых σikνik и 

νk∂σik /∂xi. В этом случае энергия внешнего 

воздействия переходит в другие ее виды, 

описываемые остальными членами слева в 

(5). В частности, на данном этапе начнется 

образование микротрещин, первоначально 

рассеянных по всей области, где развива-

ются процессы разрушения (Соболев, По-

номарев, 2003). В дальнейшем, по мере 

увеличения нагрузки и развития процессов 

разрушения, возникающие микротрещины 

начнут объединяться в кластеры. Одновре-

менно начнется процесс слияния микро-

трещин в кластерах, что приведет к образо-

ванию и росту (возможно и ветвлению) 

магистральных трещин. Иногда говорят, 

что микротрещины стягиваются к месту 

образования магистральной трещины (там 

же). Этот процесс, однако, не будет сопро-

вождаться большими деформациями в об-

ласти разрушения (Партон, 1990). Поэтому 

градиенты скоростей деформации в тече-

ние промежутка времени, когда происхо-

дит рост магистральных трещин, изменят-

ся незначительно. В то же время, градиен-

ты компонент тензора упругих напряже-

ний в пределах скопления микротрещин 

резко возрастут по сравнению с теми их 

значениями, которые были при L1 ~ L2. В 

результате в области разрушения характер-

ный размер изменения компонент тензора 

упругих напряжений станет существенно 

меньше характерного размера изменения 

скоростей деформации. То есть, будет вы-

полняться условие L1 << L2 и наступит 

этап, когда процесс разрушения будет опи-

сываться уравнением (10), согласно кото-

рому упругие напряжения будут сниматься 

в соответствии с принципом Ле-Шателье, 

посредством излучения упругих волн при 

образовании и росте магистральных тре-

щин. Если процесс разрушения продол-

жится в таком же (катастрофическом) ре-

жиме и хотя бы одна из магистральных 

трещин достигнет длины, порядка разме-

ров тела, оно разрушится. Иногда развитие 

данного этапа может быть прервано до мо-

мента разрушения твердого тела. Это про-

изойдет в том случае, когда ни одна из ма-

гистральных трещин не достигла длины, 

сравнимой с размерами твердого тела и их 

дальнейший рост прекратился. Причиной 

остановки может быть наличие границ зе-

рен, препятствующих росту магистраль-

ных трещин, если твердое тело является 

гетерогенным, (например, бетон, горная 

порода). В дальнейшем, по мере увеличе-

ния нагрузки в окрестности существую-

щих магистральных трещин начнут увели-

чиваться скорости деформации. В резуль-

тате может возникнуть ситуация, когда по-

следовательно будут выполняться соотно-

шения L1 ~ L2, а затем L1 >> L2. При этом 

сначала (при L1 ~ L2) процесс разрушения 

будет описываться общим уравнением (5). 

Затем (при L1 >> L2), уравнением (12). В 

последнем случае мощность упругих сил 

будет расходоваться на пластическую де-

формацию поверхностей уже существую-

щих магистральных трещин, сопровож-

дающуюся изменением поверхностной 

энергии среды. Иными словами, в этом 

случае катастрофический режим развития 

процессов разрушения сменится эволюци-

онным этапом. Такая ситуация наблюда-

лась нами при количественной интерпрета-

ции данных наблюдений АЭ в разрушаю-

щемся образце бетона, являющегося гете-

рогенным материалом. При этом, было ус-

тановлено, что этап, описываемый уравне-

нием (10), может смениться эволюцион-

ным режимом развития процессов разру-

шения, после того как интенсивность аку-
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стического излучения падает более, чем на 

порядок (Беликов, Рывкин, 2016). В даль-

нейшем, по мере увеличения внешней на-

грузки в окрестности образовавшихся ма-

гистральных трещин будет возникать кон-

центрация упругих напряжений и начнется 

образование микротрещин. При этом их 

кластеризация будет происходить в основ-

ном вблизи вершин уже существующих 

магистральных трещин. В результате снова 

возникнет этап, при котором справедливо 

соотношение L1 << L2. Таким образом, в 

данном случае процесс разрушения, прой-

дя катастрофический этап, переходит к 

эволюционному режиму своего развития, 

а затем снова может наступить катастро-

фический этап. В зависимости от струк-

турных особенностей твердого тела, под-

вергнутого внешнему воздействию, могут 

быть отклонения от изложенной выше по-

следовательности развития процессов раз-

рушения.  

В основном, изложенные выше законо-

мерности процессов разрушения твердого 

тела будут справедливы и при разрушении 

горных пород. Например, некоторые из 

рассмотренных выше этапов можно про-

следить в существующих моделях подго-

товки землетрясений и, в частности, в так 

называемой модели лавинно-неустойчиво-

го трещинообразования (Соболев, Понома-

рев, 2003). Вместе с тем, нельзя не отме-

тить и специфику процессов разрушения 

горных пород, которая обусловлена, преж-

де всего, тем, что они изначально являются 

гетерогенными структурами, состоящими 

из совокупности минеральных фаз. Эта 

особенность горной породы приведет к то-

му, что неоднородность поля упругих на-

пряжений при ее нагружении будет суще-

ственно выше, чем в гомогенных материа-

лах. Концентраторами упругих напряже-

ний в горной породе будут не только поры 

и трещины, но и ее отдельные включения 

(зерна). Кроме того, гетерогенность горной 

породы может стать причиной нарушения 

изложенной выше последовательности эта-

пов развития процесса разрушения вслед-

ствие того, что границы зерен будут яв-

ляться препятствием для роста магистраль-

ных трещин. Описанный выше сценарий, в 

той или иной степени будет соблюдаться и 

при разрушения массивов горных пород. 

Однако в данном случае, необходимо 

иметь в виду, что деструктивные процессы 

в геосреде обладают рядом специфических 

особенностей. Главная из которых заклю-

чается в том, что пространственные мас-

штабы, характеризующие процессы разру-

шения в горных массивах, существенно 

выше, чем в лабораторных условиях. В ча-

стности, магистральные трещины могут 

иметь размеры, на порядки большие, чем в 

образцах, а интенсивность акустического 

излучения, особенно на финальной стадии, 

будет существенно превосходить ту, кото-

рая регистрируется в экспериментах. С 

этой точки зрения, при сравнительном ана-

лизе процесса разрушения в лабораторных 

условиях и в массивах горных пород, а 

также характеристике степени его катаст-

рофичности, целесообразно использовать 

относительные величины. Например, от-

ношение размеров магистральных тре-

щин к характерному размеру области 

разрушения, а также количество акусти-

ческой энергии, излучаемой единицей 

объема образца и массива. В то же время, 

при оценке степени катастрофичности про-

цессов разрушения в массиве горных по-

род следует учитывать то обстоятельство, 

что выросшие до достаточно больших раз-

меров магистральные трещины могут на-

рушить его целостность. Это приведет к 

тому, что ограниченные этими трещинами 

фрагменты массива могут приобрести не-

которую подвижность. В результате чего 

появится возможность их перемещения в 

пределах массива по поверхностям неко-

торых из магистральных трещин, ограни-

чивающих данный фрагмент. Такие под-

вижки могут стать источником мощного 

акустического импульса, что чаще всего 

и обуславливает высокую степень разру-

шительности горного удара или земле-

трясения. 

Работа выполнена при поддержке 

Программы фундаментальных исследо-

ваний УрО РАН, проекты № 15-18-5-19, 

№ 15-2-5-32.  
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Введение 

Температурные измерения в буровых 
скважинах являются одним из главных ме-
тодов геотермических исследований. Появ-
ление современных датчиков, аппаратуры 
и систем регистрации, обеспечивающих 
высокую точность, стабильность, про-
странственное и временное разрешение 
температурных измерений, позволило су-
щественно расширить сферу применения 
скважинной термометрии. К традицион-
ным приложениям термометрии, таким как 
оценка работы добывающих и нагнетатель-
ных скважин на месторождениях углеводо-
родов, исследование геотермических теп-
ловых потоков, реконструкция темпера-
турной истории земной поверхности, в на-
стоящее время добавились приложения, 
требующие более высокой точности и вре-

менного разрешения. К ним можно отне-
сти оценку достаточно тонких гидрогеоло-
гических эффектов (Lapham, 1989; Ander-
son, 2005; Cermak et al., 2010), в том числе 
с помощью пространственно распределен-
ных датчиков температуры (Pehme et al., 
2014) и изучение геодинамических процес-
сов в сейсмоактивных районах с помощь 
скважинного температурного мониторинга 
(Shimamura et al., 1985; Time-dependent … , 
2005; Демежко и др., 2012а, б). Однако 
возможности этих приложений не всегда 
могут быть реализованы в полной мере 
вследствие влияния свободной тепловой 
конвекции (СТК) жидкости в скважинах. 
Нестационарный характер СТК ведет к 
температурным вариациям, что является 
значительным источником погрешностей 
при проведении высокоточных темпера-
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турный градиент на внешних стенках трубы создается восходящим потоком воздуха от тороидаль-
ного нагревателя. Проведенные эксперименты впервые показали, что при небольших закритично-
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турных измерений в скважинах. Поэтому 
изучение структуры СТК представляет не 
только научный, но и практический интерес.  

Постановка задачи 

В водонаполненных буровых скважи-
нах СТК возникает, когда вследствие поло-
жительного температурного градиента бо-
лее теплый и, следовательно, более легкий 
флюид располагается ниже холодного и 
тяжелого. Восходящие и нисходящие пото-
ки стремятся выровнять плотностные и 
температурные неоднородности, однако 
температурное поле в горных породах под-
держивает положительный градиент.  

Возникновение и развитие СТК опре-
деляется значением безразмерного числа 
Рэлея. Для скважинных условий (верти-
кальный цилиндр):  

 
                                        ,                     (1) 
 

где g – ускорение свободного падения; β – 
коэффициент объемного температурного 
расширения; ν – кинематическая вязкость; 
a – температуропроводность; r – радиус 
скважины; G – температурный градиент. 
Входящие в это соотношение параметры β, 
ν, a, в свою очередь, зависят от температу-
ры. Конвекция возникает, когда Ra превы-
шает некоторое критическое значение 
Racrit. Последнее для скважины лежит в 
пределах 68–216 в зависимости от отноше-
ния теплопроводностей заполняющей 
скважину жидкости и окружающего ее 
массива λf / λm (Гершуни, Жуховицкий, 
1972):  
 
 
                                                                     (2) 
 
 
Когда стенки скважины теплоизолированы 
(λf  / λm →∞), Racrit = 68; если же массив 
представляет собой идеальный проводник 
тепла (λf / λm = 0), тогда Racrit = 216.  

Организовать систему наблюдений в 
реальной буровой скважине, позволяющую 
детально оценить структуру течений при 
различных числах Рэлея и температурных 
градиентах, весьма проблематично. Из-

вестные лабораторные методы исследова-
ния структуры СТК довольно приблизи-
тельно имитируют реальные условия буро-
вой скважины. Обычно используется стек-
лянная водонаполненная труба, внешние 
стенки которой теплоизолируются, а необ-
ходимый температурный градиент обеспе-
чивается подогревом воды в нижней части 
трубы (Остроумов, 1952; Berthold, Börner, 
2008; Berthold, Resagk, 2012). В реальных 
же скважинах температурный градиент 
поддерживается именно теплообменом с 
породами. Информацию о структуре СТК 
получают либо с температурных датчиков, 
внедренных непосредственно в трубу 
(Остроумов, 1952), либо – путем наблюде-
ния (фото и видео регистрации) за движе-
нием непрозрачных частиц через стеклян-
ные стенки (Остроумов, 1952; Berthold, 
Börner, 2008; Berthold, Resagk, 2012). В 
первом случае детальность получаемой 
картины ограничивается количеством дат-
чиков, внедренных в трубу. Кроме того, 
сами датчики могут значительно исказить 
картину СТК. Второй способ показал себя 
эффективным при оценке скоростей тече-
ний, однако дает весьма невнятную карти-
ну их пространственной организации. Мы 
разработали лабораторный метод модели-
рования СТК, позволяющий преодолеть 
некоторые из перечисленных недостатков. 

Метод исследований 

В основе метода исследования струк-
туры течений СТК лежит инфракрасная 
визуализация температурных аномалий, 
возникающих на внешних стенках верти-
кальной водонаполненной керамической 
трубы, в которой поддерживаются условия 
конвекции. Опытным путем было установ-
лено, что температурные возмущения 
внутри трубы лучше всего передаются на 
ее внешние стенки при использовании ке-
рамики. Метод был реализован в лабора-
торном стенде (рис. 1). Температурный 
градиент на внешних стенках трубы (1), 
установленной вертикально на штативе (5) 
создается восходящим потоком воздуха (2) 
от тороидального нагревателя (3), а про-
странственно-временное распределение 
температуры на внешней стенке трубы из-
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меряется с помощью инфракрасной каме-
ры (4). Система установки инфракрасной 
камеры (6) обеспечивает возможность ее 
перемещения вертикально, горизонтально и 
вокруг трубы. 

В реальных буровых скважинах диа-
метром 75–150 мм критический темпера-
турный градиент, при котором начинается 
конвекция, невелик: n·(10-3 – 10-4) К/м. Вос-
создать и поддерживать его в лаборатор-
ных условиях довольно сложно. Но при 

уменьшении диаметра критический гради-
ент резко возрастает. Для трубы с внутрен-
ним диаметром 20 мм (как в описываемом 
эксперименте) он составляет ~1 К/м. Тем-
пературные эффекты СТК также возраста-
ют пропорционально увеличению градиен-
та (Sammel, 1968; Diment, Urban, 1983; Ep-
pelbaum, Kutasov, 2011), и их можно на-
дежно регистрировать на фоне помех с по-
мощью инфракрасной камеры. В то же 
время результаты эксперимента, используя 
принципы подобия, несложно обобщить на 
условия реальных скважин.  

Измерения проводились с помощью 
инфракрасной камеры Testo 875 в цен-
тральной части трубы после двухчасового 
прогрева и наступления установившегося 
конвективного режима. Температурный 
градиент регулировался изменением мощ-
ности нагревателя. Измерения включали 
45-минутный температурный мониторинг 
с минутной дискретизацией снимков при 
заданном положении камеры. По результа-
там мониторинга были построены времен-
ные развертки температурных аномалий 
(рис. 2, левая колонка). Аномалии на стен-
ках оценивались для центрального профи-
ля каждого снимка вычитанием невозму-
щенного распределения температур, соот-

ветствующего среднему значению 
градиента, из наблюдаемого рас-
пределения. Перед началом мони-
торинга, на 16-й и 31-й минутах 
и после его окончания произво-
дилась съемка азимутальной 
развертки (от -π/2 до +π/2 через 
π/4). На рис. 2 (правая колонка) 
приведены азимутальные разверт-

Рис. 2. Временная (левая колонка) и 
азимутальная (правая колонка) раз-
вертки температурных аномалий, 
вызываемых свободной тепловой 
конвекцией в вертикальной водона-
полненной трубе при различных 
числах Рэлея. Условия эксперимента 
и результаты интерпретации участ-
ков аномалий, обозначенных цифра-
ми 1–3, приведены в таблице и на 
рис. 3. Белым пунктиром выделены 
оси аномалий  

Рис. 1. Лабораторный стенд для моделирования 
СТК в водонаполненной скважине: 
1 – керамическая труба; 2 – поток нагретого воздуха; 
3 – нагреватель; 4 – инфракрасная камера Testo 875;  
5 – штатив; 6 – система установки камеры  
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ки температурных аномалий, полученные 
на 16-й минуте мониторинга.  

Результаты и интерпретация 

Условия экспериментов и интерпрета-
ция результатов приведены в таблице и на 
рис. 2, 3. Устойчивые температурные неод-
нородности на внешних стенках начинают 
проявляться при Ra = 294. Картина анома-
лий однозначно указывает на то, что вос-
ходящие и нисходящие потоки СТК орга-
низованы в виде винтовых струй, вращаю-
щихся вокруг оси скважины (рис. 3). Для 
оценки параметров винтовой системы не-
обходимо выделить оси аномалий и рас-
считать их наклоны. Наклон аномалии на 
азимутальной развертке η1 = ∆l1/∆φ опре-
деляет шаг винта h = 2π·η1. Наклон анома-
лии на временной развертке η2 = ∆l2/∆t и 
шаг винта h позволяют оценить период 
полного оборота системы τ = h/η2 = 2π η1/η2 

или угловую скорость вращения ω = 2π/τ = 
= η2/η1. В простейшем случае, когда систе-
ма состоит из двух струй – восходящей и 
нисходящей, – период оборота можно оце-
нить непосредственно по временной раз-
вертке: он равен временному интервалу 
между одноименными аномалиями tnei (см. 
таблицу). Однако при Ra ≈ 516 такая оцен-
ка занижает реальный период оборота при-
мерно в два раза. Это свидетельствует о 
трансформации двухструйной системы в 
четырехструйную (рис. 3). В общем случае 
количество струй можно определить с по-
мощью соотношения n = 2│t/tnei│, в кото-
ром │·│ – оператор округления до ближай-
шего целого.  

Эксперименты показали, что при не-
больших превышениях критического числа 
Рэлея течения СТК представляют собой 
вращающуюся винтовую систему. Точно 
определить критическое число Рэлея, опи-
сываемое выражением (2), для данной экс-
периментальной установки сложно, т. к. 
необходимо знать теплопроводность мас-
сива. Здесь же речь может идти лишь об 
эффективной теплопроводности, учиты-
вающей конвективный теплообмен между 
внешней стенкой трубы и потоком возду-
ха. Так как конвективный механизм намно-
го эффективнее кондуктивного, можно 
предположить, что критическое число бли-
же к верхней оценке Racrit = 216. 

Шаг винта в экспериментах варьиро-
вал от 138 до 262 мм; при этом не было 
обнаружено его зависимости от числа Рэ-
лея. Примерно с равной вероятностью на-
блюдались как правые, так и левые винто-
вые системы. Напротив, скорость враще-

Таблица. Условия экспериментов, характеристики аномалий и оценки параметров СТК  

Рис. 3. Трехмерная реконструкция системы те-
чений СТК. Черными стрелками обозначены 
восходящие потоки, белыми – нисходящие. 
Стрелки над рисунками указывают направление 
вращения. Цифры 1–3 соответствуют номеру 
эксперимента в таблице и на рис. 2  

№ 
экс-

пери-
мента 

Условия эксперимента Характеристики аномалий 
(по рис. 2) Параметры течений СТК 

Т, °С G, 
K/м Ra η2, 

мм/с 
η1, 

мм/рад 
τnei, 

с 
h, 

мм 
τ, 

с(мин) n 

направление 
закрутки: 
+   правое 
–  левое 

1 29,8 1,2 294 0,124 32,9 1545 207 1667(27,8) 2 – 

2 28,5 1,5 347 0,168 22,0 855 138 822(13,7) 2 + 

3 24,4 2,8 516 0,368 41,7 364 262 712(11,9) 4 – 
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ния, по крайней мере, при небольших за-
критичностях зависела от числа Рэлея. При 
Ra = 294 наблюдалось неустойчивое враще-
ние, минимальный период полного оборота 
достигал 28 минут, при Ra = 347 период 
уменьшался до 14 минут, при Ra = 516 – до 
12 минут. В многочисленных опытах (по-
мимо представленных здесь примеров) бы-
ло обнаружено, что направление вращения 
всегда согласовано с направлением закру-
чивания: правые винты вращались против 
часовой стрелки (если смотреть на трубу 
сверху), левые – по часовой (см. рис. 3).  

Заключение 

Впервые разработан эксперименталь-
ный лабораторный метод изучения струк-
туры течений СТК в условиях, приближен-
ных к скважинным, основанный на инфра-
красной визуализации температурных ано-
малий, возникающих на внешних стенках 
вертикальной водонаполненной керамиче-
ской трубы, в которой поддерживаются ус-
ловия конвекции. Температурный градиент 
на внешних стенках трубы создается восхо-
дящим потоком воздуха от нагревателя. 

Согласно сложившимся представлени-
ям (Diment, Urban, 1983; Cermak et al., 
2008; Berthold, Börner, 2008), течения СТК 
организованы в виде вертикальной после-
довательности конвективных ячеек (по ти-
пу ячеек Рэлея-Бенара в плоском слое). 
Математическое моделирование, независи-
мо проведенное двумя группами авторов 
несколько лет назад (Миндубаев, Демежко, 
2012; Хорошев, 2012), показало возмож-
ность реализации течений СТК в виде вин-
товых струй. В настоящей работе эта воз-
можность впервые доказана эксперимен-
тально. Таким образом, термины: «ячейка» 
и «вертикальный размер ячейки» некор-
ректны по отношению к исследуемому 
процессу. Единственным «характерным» 
вертикальным размером является шаг вин-
та. В эксперименте он составил 140–260 мм 
или 7–13 в единицах внутреннего диаметра 
трубы. 

Проведенные эксперименты впервые 
показали, что течения СТК в условиях, 
приближенных к условиям в буровых сква-

жинах, представляют собой систему двух 
или четырех винтовых струй, вращающих-
ся вокруг вертикальной оси.  
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Введение 

3D плотностные модели верхней части 

литосферы позволяют делать обоснован-

ные выводы о вещественном составе, усло-

виях образования и тектонического разви-

тия геоструктур. Для построения таких мо-

делей используется метод гравитационно-

го моделирования (Красовский, 1989; Ку-

приенко и др., 2007). С.С. Красовский раз-

работал технологию построения градиент-

но-слоистых плотностных моделей земной 

коры на основе сейсмических данных по 

профилям ГСЗ. Методической особенно-

стью технологии является расчет гравита-

ционного эффекта от всей среды относи-

тельно значения плотности верхней ман-

тии под границей Мохо – 3,40 г/см3. Пара-

метризация модели выполнялась с учетом 

корреляционной зависимости плотности 

пород от скорости продольных волн. В 

слоях определялось интегральное значение 

скорости и соответственно – интегральное 

значение плотности. Градиентно-слоистая 

модель не позволяет детализировать плот-

ностной разрез по латерали и является до-

вольно грубым приближением к реальному 

строению геосреды. Она не дает возмож-

ности решать геологические задачи опре-

деления особенностей строения и вещест-

венного состава структур. 

Известно, что иерархическая блоко-

вость верхней части литосферы является 

одной из основных ее характеристик 

(Садовский, Писаренко, 1989). Региональ-

но выдержанными поверхностями раздела 

верхней части литосферы являются древ-

ний (архейский) кристаллический фунда-

мент (К01) и основной сейсмогеологиче-

ский раздел М, что позволило разработать 

методику глубинного сейсмоплотностного 
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геокартирования земной коры (Дружинин 

и др., 2000). Дальнейшее развитие метода 

гравитационного моделирования заключа-

лось в разработке методики и программ-

ного обеспечения построения 3D плотно-

стных, разломно-блоковых моделей верх-

ней части литосферы (там же). На Урале с 

1961 г. получен большой объем сейсмиче-

ской информация по 15 профилям ГСЗ 

протяженностью свыше 10000 км. На осно-

ве сейсмоплотностных разрезов по профи-

лям ГСЗ, методики сейсмогеокартирования 

и гравитационного моделирования по-

строены геолого-геофизические разломно-

блоковые модели верхней части литосфе-

ры Урала и сопредельных территорий 

(Дружинин и др., 2009; 2012; 2014). В ста-

тье рассмотрена технология изучения тек-

тоники мезозойских мегакомплексов За-

падно-Сибирской платформы на основе 3D 

плотностной разломно-блоковой модели 

Урайской площади. 

Домезозойский мегакомплекс При-

уральской области Западно-Сибирской 

платформы (ЗСП) и проблемы его изучения 

В состав домезозойского мегакомплек-

са (dMZ) входят субплатформенные обра-

зования – промежуточный комплекс (ПК), 

включающий терригенно-карбонатно-

вулканические отложения в возрастном 

диапазоне от девона до триаса включи-

тельно. Они развиты в прогибах консоли-

дированного фундамента и локальных от-

рицательных структурах в пределах древ-

них поднятий. Нижняя часть мегакомплек-

са соответствует преимущественно прото-

геосинклинальным породам консолидиро-

ванной коры. 

В статье по ряду причин, рассмотрен-

ных ниже, dMZ рассматривается в целом 

как подразделение земной коры с выделе-

нием участков возможного развития ПК. 

Первое – это отсутствие конкретных 

геологических данных о строении ПК и не-

однозначность сейсмической информации. 

Согласно устоявшейся практике за кровлю 

dMZ принимается отражающий горизонт А. 

Рельеф его достаточно хорошо изучен, хо-

тя имеются отдельные затруднения в выде-

лении региональных структур и их конту-

ров. На временных сейсмических разрезах 

ОГТ горизонт А соответствует подошве 

расслоенной пачки хорошо коррелируемых 

отражений; его положение контролируется 

имеющимися поисковыми и разведочными 

скважинами. На уровне этого горизонта 

происходит изменение типа сейсмической 

модели: субгоризонтально-расслоенная 

сменяется сложной разломно-блоковой, 

для которой характерна дискретная волно-

вая картина и, как правило, отсутствие вы-

держанных отражений.  

Рассматриваемый сейсмический крите-

рий не срабатывает при наличии субплат-

форменной складчатости ПК, который по 

характеру волновой картины ОГТ может 

быть отнесен к породам консолидирован-

ной коры. Так, при бурении Янги-Юган-

ской параметрической скважины глубже 

горизонта А обнаружены преимуществен-

но осадочные отложения карбона мощно-

стью около 1,0 км, находящиеся в сложной 

тектонической обстановке (Горбачев и др., 

2013). Неоднозначность в привязке гори-

зонта А, как правило, наблюдается в проги-

бах консолидированной коры за счет появ-

ления при обработке сейсмических мате-

риалов ОГТ стандартным методом ложной 

расслоенности временного разреза. На-

глядным примером являются результаты 

бурения Тюменской сверхглубокой сква-

жины СГ-6, расположенной в Пуровском 

прогибе ЗСП. По данным метода ОГТ, вы-

полненном ПГО «Ямалнефтегеофизика» в 

предбуровой период, мощность осадков 

MZ-KZ была определена в 9,0–9,2 км 

(Дружинин и др., 2014).  

По результатам площадной съемки с 

использованием преломленных волн, вы-

полненной Баженовской геофизической 

экспедиции ПГО «Уралгеология», мезо-

кайнозойские осадки были ограничены 

уровнем в 6,5 км. Согласно прогнозной мо-

дели СГ-6, составленной по данным МПВ 

и интерпретации аномалий магнитного по-

ля, ниже расположены базальты триаса 

мощностью до 1,5 км, далее сменяющиеся 

осадочно-вулканогенным мегакомплексом 

D-C мощностью 2,0–3,0 км и значениями 

скорости ~5,7 км/с (там же). Результаты 
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бурения подтвердили этот прогноз. К со-

жалению, бурение по ряду причин было 

приостановлено в том числе из-за сложно-

сти обстановки на глубине 7,8 км. Тем са-

мым остается открытым вопрос о мощно-

сти толщи базальтов триаса и строении 

подстилающих их пород. Подобные ситуа-

ции могут иметь место и для других рай-

онов и площадей ЗСП, и соответственно 

существует проблема определения кровли 

dMZ. В меньшей степени это относится к 

исследуемой Урайской площади, где самая 

верхняя ее часть достаточно изучена по 

результатам бурения поисковых и разве-

дочных скважин при сравнительно неглу-

боком залегании основания dMZ.  

Второе – ограниченность или отсут-

ствие (как в случае с Урайской площадью) 

конкретной геологической информации. 

Ограниченность данных обусловлена ма-

лым интервалом вскрытия скважинами до-

мезозойского основания, что не позволяет 

делать заключение о составе и типе строе-

ния всего dMZ, включая и промежуточный 

комплекс. Хорошей иллюстрацией этому 

являются результаты поэтапного бурения 

Янги-Юганской глубокой параметриче-

ской скважины, расположенной севернее 

района исследований, но в аналогичной 

геологической обстановке (Горбачев и др., 

2013). Первоначально скважина была про-

бурена до 2,5 км, ниже отражающего гори-

зонта А на 1,5 км. Согласно полученным 

данным был сделан вывод о наличии на 

участке бурения типового палеозойского 

прогиба восточного склона Уральской 

складчатой системы (там же); на втором 

этапе, при бурении до 4,1 км оказалось, 

что основной геологической структурой в 

районе скважины является древнее проте-

розойское поднятие, сложенное гнейсами и 

сланцами, типичными для Восточно-

Уральской мегазоны (там же). Вскрытые 

скважиной домезозойские отложения в 

верхней части следует отнести к локаль-

ным тектоническим структурам, подобным 

грабенам континентального типа. 

Третье – проблемой изучения отложе-

ний промежуточного комплекса является 

невозможность определения их возраста 

по геофизическим данным. Для примера 

приведем сведения по Ляпинскому проги-

бу, который был впервые выделен по Няк-

символьскому региональному профилю в 

1961 г. и затем частично по профилю ГСЗ 

Верхне-Нильдино Казымскому в 1985 г. 

(Дружинин, Карманов, 1985). Нижняя 

часть осадочного комплекса была отнесе-

на, в соответствии с пониженными значе-

ниями физических параметров (скорость, 

плотность и магнитная восприимчивость), 

нехарактерными для складчатых комплек-

сов Тагильского прогиба, к осадкам карбо-

на. По результатам глубинного бурения в 

связи с поисками месторождений углево-

дородов (Иванов и др., 2004), были вскры-

ты немагнитные породы триаса, нетипич-

ные для подобного подкомплекса возрас-

том от D до T. Однако невязка с возрастом 

не отразилась при изучении геолого-

геофизическими методами строения Ля-

пинского прогиба и оценке его нефтегазо-

перспективности (там же).  

Четвертое – более важной проблемой 

является повышение эффективности 

(надежности) прогнозирования, прежде 

всего, на регионально-зональной стадии 

поисков УВ в новых районах и промежу-

точных комплексах, относящихся к dMZ. 

По результатам анализа большого объема 

информации, представленной 2D и 3D гео-

лого-геофизическими моделями верхней 

части литосферы (ВЧЛ), установлена пре-

обладающая роль тектонического фактора 

и специфики строения земной коры в оцен-

ке генерационно-углеводородного потен-

циала геологической среды. Примерами 

являются Ляпинский и Уренгойский про-

гибы, восточная Приновоземельская мега-

зона, соответствующие рифт-авлакогенным 

структурам с фемическим типом строения 

кристаллической коры и ограниченным 

углеводородным потенциалом. Как и сле-

довало ожидать, в этих районах, несмотря 

на существенный объем поисково-

разведочного бурения, не было выявлено 

сколько-нибудь значительных месторож-

дений. 

Приуроченность месторождений УВ к 

блокам пониженной основности, по-
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видимому, имеет более широкое распро-

странение, чем это считалось раньше. 

Большое значение при этом имеет харак-

тер и особенности разломной тектоники и 

ее активность в новейший и современный 

этапы развития. Поэтому весьма актуаль-

ной задачей поисков месторождений УВ 

является изучение тектоники dMZ в увязке 

со строением кристаллической коры и 

верхней мантии. В первую очередь это не-

обходимо для повышения уровня регио-

нально-зонального прогнозирования при 

обосновании потенциально перспективных 

районов с учетом глубинного строения и 

имеющейся геолого-геофизической инфор-

мации по верхней части dMZ.  

В качестве примера для разработки 

технологии изучения тектоники dMZ взята 

Урайская площадь, в которой относитель-

но хорошо исследована геолого-геофизи-

ческими методами верхняя часть dMZ. В 

районе присутствует значительное количе-

ство месторождений УВ, и он является од-

ним из самых сложных в тектоническом 

отношении. 

Технология исследований по Урайской 

площади включает следующие этапы: 

– составление объемных разломно-

блоковых плотностных моделей для верх-

ней части литосферы (ВЧЛ) и отдельных 

ее частей; 

– создание схемы тектоники dMZ.  

3D разломно-блоковая плотност-

ная модель 

Урайская площадь расположена в пре-

делах Восточно-Уральской мегазоны 

Уральской складчатой системы и Ханты-

Мансийско-Надымского мегаблока Запад-

но-Сибирской платформы (60–64º с.ш., 62–

69º в.д.). По территории площади проходят 

два геотраверса: Кварц, Рубин-2 и пять 

профилей ГСЗ: Гранит, Ханты–Мансий-

ский, Сев. Сосьва–Ялуторовск, Красноле-

нинский, Верхненильдино–Казым. По про-

филям построены 2D скоростные, сейсмо-

геологические и сейсмогеоплотностные 

разрезы, на которых были выделены гра-

ницы раздела земной коры: отражающий 

горизонт А, архейский фундамент К01, 

сейсмогеологический раздел М. 2D плотно-

стная модель строится до глубины 80 км. 

Предполагается, что верхняя мантия ниже 

этого уровня однородная и аномальное по-

ле ∆g полностью определяется вышележа-

щими плотностными неоднородностями. 

Таким образом, на каждом из разрезов вы-

деляются четыре сейсмогеологических эта-

жа (СГЭ), различающиеся по структурно-

тектоническим особенностям, физическим 

параметрам и геодинамике: 

– мезозойско-кайнозойские осадки (0–

К0), за подошву СГЭ принята поверхность 

отражающего горизонта А (рис. 1, цветная 

вкладка); 

– домезозойский мегакомплекс (К0–

К01); 

– кристаллическая кора (К01–М); 

– верхняя мантия (М–80).  

С учетом геологических данных, выде-

ленных по профилям глубинным разло-

мам, и корреляционным зависимостям 

плотности пород от скорости продольных 

волн σ = f (Vp), выполнена параметризация 

СГЭ на блоки с однородной плотностью. 

Объемная плотностная модель первого 

приближения ВЧЛ Урайской площади со-

ставлена по комплексу геолого-геофизи-

ческих данных: 2D разрезов по профилям 

ГСЗ; схематических карт поверхностей от-

ражающего горизонта А, нижнеархейского 

фундамента К01, сейсмологического разде-

ла М; плотностей осадков и пород верхней 

части коры; плотностей пород нижней час-

ти коры и верхней мантии, известных при-

ближенно; результатов районирования тер-

ритории по гравитационному и магнитно-

му полям. 3D плотностная модель, также, 

как и 2D плотностная модель разделена на 

четыре СГЭ: 0–К0, К0–К01, К01–М, М–80. 

Сейсмогеологические этажи аппроксими-

ровались вертикальными усеченными 

призмами с однородной плотностью, 

имеющими в горизонтальном сечении фор-

му произвольного многоугольника. 

Гравитационное моделирование ВЧЛ в 

профильном и площадном вариантах про-

водилось по сетке 5×5 км с использовани-

ем программ «2D bloc», «3D bloc», разра-
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ботанных в Институте геофизики УрО 

РАН. Расчет гравитационного поля модели 

осуществлялся относительно единой плот-

ности, равной средневзвешенному значе-

нию плотности всех блоков модели перво-

го приближения. На первом этапе в модели 

были жестко закреплены плотности блоков 

сейсмогеологических этажей 0–K0, К0–К01. 

Это связано с тем, что параметризация 

блоков СГЭ 0–K0 осуществлялась по кар-

те мезозойско-кайнозойского осадочного 

чехла Западно-Сибирской геосинеклизы 

М 1:500 000 (ОАО «СибНАЦ», 2011), по 

породам которого имеется достаточно пол-

ная геологическая и петрофизическая ин-

формация. Определение плотности блоков 

СГЭ К0–К01 является конечной целью мо-

делирования. 

На первом этапе в процессе моделиро-

вания производилась корректировка плот-

ности отдельных блоков СГЭ К01–М, М–80, 

известных приближенно, при наилучшем 

учете всех известных сейсмических мате-

риалов и подборе более вероятных значе-

ний плотности в определенном диапазоне 

изменений. Известно, что гравитационное 

поле наиболее чувствительно к припо-

верхностным объектам. Поэтому погреш-

ность моделирования ВЧЛ на первом этапе 

(≈7 мГал) целесообразно считать связан-

ной в основном с погрешностями задания 

плотности блоков dMZ в модели первого 

приближения. 

Гравитационное поле ∆gdMZ домезозой-

ского мегакомплекса определяется как раз-

ность наблюденного аномального поля ∆g 

и суммарного поля трех СГЭ: 0–K0, К01–М, 

М–80. По полю ∆gdMZ выполнен второй 

этап гравитационного моделирования. По-

лучены следующие численные параметры 

мегакомплекса: количество блоков – 220; 

средний размер блоков – 33×33 км; мощ-

ность блоков изменяется в интервале от 5,5 

до 10,7 км (среднее значение – 7,6 км); сред-

няя плотность блоков σ = 2,74 ± 0,05 г/см3 

совместима с плотностью пород комплек-

сов складчатого Урала. Плотностная мо-

дель домезойского мегакомплекса Урай-

ской площади представлена на рис. 2 

(цветная вкладка).  

Схема тектоники домезозойского 
мегакомплекса 

Тектоническое районирование доме-

зозойского мегакомплекса (консолидиро-

ванного фундамента)  

Надрегиональной границей является 

западное ограничение Западно-Сибирской 

платформы, которое представлено на 

Урайской площади Надымским, Лямин-

ским, Ханты-Мансийским блоками, входя-

щими в состав Ханты-Мансийско-Надым-

ского мегаблока (рис. 3, цветная вкладка). 

Одновременно она является границей При-

уральской области Западно-Сибирской 

платформы. Присутствие подобной грани-

цы можно проследить в особенностях 

структурно-тектонической карты отражаю-

щего горизонта А (см. рис. 1, цветная 

вкладка). Это является подтверждением 

ранее высказанного положения, что выде-

ление надрегиональных границ консолиди-

рованного фундамента возможно только с 

учетом строения земной коры. Характер 

границы в южном блоке в интервале 59–

61º с.ш. неустойчивый со значительным 

смещением от общей направленности на 

широтах 60–61º с.ш. до 100 км на восток. 

Оно сопровождается серией субширотных 

дислокаций. 

Если обратиться ко всему Уральскому 

региону, то увидим, что существенные тек-

тонические изменения наблюдаются на 

территории восточной окраины Восточно-

Европейской плиты (ВЕП) в зоне сочлене-

ния трех геоструктур: Тимано-Печорской 

плиты (ТПП), северо-восточной части ВЕП 

и Уральской складчатой системы (УСС) 

(Дружинин и др., 2015). Они указывают на 

присутствие в верхней части литосферы 

зоны глубинной дислокации Евразийского 

континента (Дружинин, Осипов, 2016; 

Дружинин и др., 2016). Основная часть 

территории находится в пределах Восточ-

но-Уральской мегазоны (ВУМЗ), которая 

резко различна по строению в северной и 

южной частях с границей между ними на 

широте 62º с.ш. Размеры ВУМЗ на юге 

увеличены по сравнению с северной ча-

стью до 100 км (см. рис. 3, цветная вклад-

ка). Различие между ними наблюдается в 
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тектоническом устройстве. 

В северной части ВУМЗ представлена 

двумя блоками: Северо-Сосьвинским и Бе-

резовским. Они соответствуют поднятиям 

древнего гранитогнейсового фундамента и 

разделены локальными звеньями отрица-

тельной тектонической структуры в виде 

грабенов с незначительной мощностью (до 

2–3 км), заполненных вулканогенно-осадо-

чными отложениями девона-карбона и 

триаса. В южной части схемы тектоники 

выделен Пелымский блок, соответствую-

щий самостоятельному прогибу домезо-

зойского фундамента, сложенного вулка-

ногенно-осадочными, вулканическими от-

ложениями палеозойского возраста и ин-

трузиями основного состава. Восточнее 

прогиба находится Урайский блок значи-

тельных размеров, сложенный гранитоида-

ми и гнейсами ВУМЗ.  

Пелымский прогиб, находясь между 

двумя древними поднятиями, является 

своеобразной пограничной зоной земной 

коры, которая играет более значительную 

роль в тектонике dMZ, чем рассматривае-

мая выше отрицательная структура, кото-

рая прослежена в северной части до широ-

ты 62º с.ш. К этому следует добавить, что 

Урайский блок как самостоятельное под-

разделение имеет развитие на юго-востоке 

площади (см. рис. 3, цветная вкладка). 

Вместе с Пелымским блоком они выклини-

ваются в северном направлении и далее 

широты 64º с.ш. не прослеживаются. Учи-

тывая сложный характер взаимоотношения 

подразделений ВУМЗ на разных широтах 

и неясность природы тектонической пере-

стройки, представленная схема строения 

является одним из возможных вариантов. 

Преимущество этой схемы по сравнению с 

другими заключается в ее увязке со специ-

фикой глубинного строения земной коры. 

Возможны корректировки схемы в зависи-

мости от совместного анализа с конкрет-

ной геологической информацией, в частно-

сти, о наличии и параметрах промежуточ-

ного комплекса. 

Региональная структура УСС соответ-

ствует пограничному шву (ПШ), располо-

женному на востоке ВУМЗ, сопровождаю-

щему западную границу Ханты-Мансий-

ского мегаблока Западно-Сибирской плат-

формы. По особенностям глубинного 

строения, установленным на профилях 

ГСЗ, пограничный шов соответствует по-

граничным структурам континентальной 

коры местами с увеличенной мощностью 

земной коры за счет увеличенной мощно-

сти переходного мегакомплекса К–М и по-

вышенной основности на некоторых ин-

тервалах (авлакогенно-рифтовая структу-

ра). Он соответствует Шеркалинскому па-

леозойскому прогибу, прослеживание ко-

торого затруднено в связи со сложной фор-

мой ПШ, наличием субширотных дислока-

ций и неоднородностями состава вскры-

ваемой бурением верхней части dMZ мега-

комплекса. Интересной особенностью яв-

ляется увеличение его размеров и основно-

сти состава в северной части Урайской 

площади, особенно в интервале широт 62–

63º с.ш. 

Ханты-Мансийско-Надымский мегаб-

лок представлен Казымским, Ляминским, 

Ханты-Мансийским блоками. Ханты-Ман-

сийский блок по сравнению с двумя выше-

расположенными образует значительное 

отклонение на восток с выступом первых 

двух в противоположном направлении. Ве-

роятно, с такими подвижками западных 

частей древней Западно-Сибирской плат-

формы и связана наблюдаемая тектониче-

ская перестройка всего облика ВУМЗ на 

широтах 60–64º с.ш. 

Выделенные на схеме тектонического 

районирования региональные тектониче-

ские структуры серией разломов различ-

ной ориентировки подразделены на блоки 

с различной расчетной плотностью. Это 

отражено на схеме тектоники домезозой-

ского мегакомплекса (рис. 4, цветная 

вкладка).  

Литологический состав и нефтенос-

ность домезозойского основания 

На рис. 4 (цветная вкладка) приведено 

разделение домезозойского основания 

Урайской площади на породные комплек-

сы по преобладающему составу в соответ-

ствии с расчетной плотностной моделью и 

тектонической принадлежностью. 
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Вопрос о промежуточном комплексе, 

представленном терригенно-базальтовыми 

породами триаса, на данной стадии регио-

нальных исследований пока отодвигается 

на последующее время по следующим при-

чинам: отсутствие у исполнителей кон-

кретной геолого-геофизической информа-

ции; незначительный плотностной эффект, 

создаваемый плотностными неоднородно-

стями триаса, неустойчивость магнитной 

характеристики слагающих его отложений. 

Поэтому приведенный состав характеризу-

ет породы палеозоя и докембрия. Возмож-

ность присутствия отложений триаса пока-

заны в пределах субширотных дислокаций 

на Ляминском и Ханты-Мансийском бло-

ках Ханты-Мансийско–Надымского мегаб-

лока. На тектонической схеме приведен 

фрагмент обзорной карты нефтегазоносно-

сти территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа Тюменской области 

(Обзорная карта … , 1995).  

Из сопоставления видно, что основная 

часть месторождений приходится на Ля-

минский и Казымский блоки, образующие 

выступ древней Западно-Сибирской плат-

формы в сторону Урала, сопровождаемый 

глубинными субширотными дислокациями 

в интервале 61–63º с.ш. Месторождения 

расположены в низах осадочного MZ–KZ 

чехла и отложениях промежуточного ком-

плекса D–T возраста, располагаясь, кроме 

древних поднятий Ханты-Мансийско-

Надымского мегаблока, в пограничном 

шве, которому соответствует Шеркалин-

ский прогиб по осадочному чехлу. Присут-

ствие некоторых месторождений нефти на 

участках развития основных пород, что 

является исключением из преобладающей 

тенденции приуроченности к породам кри-

сталлизованного фундамента относительно 

пониженной основности, может свидетель-

ствовать о возможной горизонтальной ми-

грации УВ из глубинной зоны флюидоди-

намической активности земной коры, воз-

можные контуры которой показаны на рис. 

4 (цветная вкладка). На территории При-

уральской области, к западу от крупного 

нефтеносного района крупных месторож-

дений в осадочном чехле не выявлено; в их 

расположении отмечена тенденция при-

уроченности к широтным дислокациям. 

Более отчетливо это проявлено к юго-

востоку от территории исследований на 

долготе 70–72º в.д. и широтах 60–62º с.ш. 

Несмотря на значительный объем по-

исково-разведочных работ, выполненных в 

пределах запада Западно-Сибирской геоси-

неклизы, вопрос о ее нефтеносности не ре-

шен. Полученные результаты подчеркива-

ют необходимость продолжения исследо-

ваний. Особое внимание следует уделить 

отмеченным отрицательным структурам 

консолидированного фундамента, запол-

ненным осадочно-вулканогенными поро-

дами девона-карбона, и терригенно-базаль-

товой толще триаса. На схеме тектоники 

dMZ комплекса (см. рис. 4, цветная вклад-

ка) намечены перспективные участки для 

постановки более детальных поисково-

разведочных работ. Они приурочены к 

местам пересечения перспективных суб-

широтных дислокаций с разломами других 

направлений, к осложнениям рельефа от-

ражающего горизонта А (там же); к поро-

дам преимущественно пониженной основ-

ности согласно расчетной плотностной мо-

дели. Для принятия окончательного реше-

ния необходим дополнительный анализ 

полученной информации о тектонике с 

имеющимися конкретными геолого-геофи-

зическими данными.  

Выводы 

Основные составляющие технологии, 

предложенной и внедренной в практику 

исследований домезозойского мегаком-

плекса Приуральской области Западно-

Сибирской геосинеклизы, имеют следую-

щие отличия от ранее применяемых прие-

мов интерпретации потенциальных полей: 

1) объемное плотностное моделирова-

ние в рамках разломно-блоковых 3D моде-

лей верхней части литосферы; 

2) рассмотрение всего мегакомплекса в 

составе промежуточного комплекса, соот-

ветствующего верхней его части в возрас-

тном диапазоне D–T и нижней части, пред-

ставленной консолидированными складча-

тыми геосинклинальными отложениями 

PR1–S; 
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3) расчеты производятся под остаточ-

ное аномальное гравитационное поле, по-

лученное вычитанием из наблюденного 

поля эффекта, создаваемого осадочным 

мезокайнозойским чехлом, кристалличе-

ской корой и верхами верхней мантии; 

4) подбор значений плотности произ-

водится относительно расчетной средней 

плотности пород, соответствующей обос-

нованному уровню изостатической ком-

пенсации в 80,0 км. 

Исследования, выполненные на Урай-

ской площади, показали, что гравитацион-

ный эффект глубинных неоднородностей 

достаточно значителен и его учет позволит 

избежать существенных ошибок при по-

строении плотностных моделей, особенно 

в варианте 2D. Значение расчетной плот-

ности dMZ мегакомплекса согласуется с 

известной информацией по открытым ре-

гионам складчатого Урала, что подчерки-

вает пригодность предложенной техноло-

гии для изучения всего домезозойского 

комплекса Приуральской области Западно-

Сибирской геосинеклизы, перекрытого 

мощным чехлом MZ-KZ до 4,0–5,0 км и 

более. 

Для повышения уровня прогнозирова-

ния поисков месторождений УВ в новых 

районах и нижерасположенных отложени-

ях необходимо проводить региональное 

тектоническое районирование осадочного 

чехла и изучение тектоники промежуточ-

ного комплекса D–T. Однако эти исследо-

вания сдерживаются из-за отсутствия кон-

кретной геолого-геофизической информа-

ции по глубоким скважинам и неоднознач-

ностью определения по данным стандарт-

ного ОГТ структурных параметров проме-

жуточного комплекса на участках со слож-

ной тектоникой. 

На основе объемной плотностной мо-

дели составлена новая схема тектониче-

ского районирования dMZ мегакомплекса, 

дополненная, в соответствии со значения-

ми расчетной плотности, возможной лито-

логической характеристикой для выделен-

ных блоков. Согласно полученным данным 

и установленным глубинным критериям, 

контролирующим месторождения нефти, 

обоснованы перспективные структуры и 

участки. Для постановки в их пределах де-

тальных поисково-разведочных работ не-

обходима дополнительная конкретная гео-

лого-геофизическая информации и реко-

мендации специалистов нефтяников.  

Рекомендации 

Следует предпринять совместные уси-

лия геологов и геофизиков по изучению 

промежуточного комплекса D–T в составе 

dMZ мегакомплекса: провести дополни-

тельную интерпретацию временных разре-

зов ОГТ с учетом присутствия на некото-

рых участках дискретной сейсмической 

среды, требующих иного подхода к обра-

ботке материалов; выполнить объемное 

магнитное моделирование; провести ана-

лиз полученных данных совместно с ин-

формацией по неотектонике и современ-

ной геодинамике. Целесообразно подоб-

ные исследования продолжить на Урай-

ской площади, которая является наиболее 

сложным в тектоническом отношении рай-

оном Приуральской области. Она насыще-

на месторождениями УВ и имеет относи-

тельно небольшую глубину залегания от-

ложений промежуточного комплекса. 

Можно надеяться, что предложенная 

технология повысит эффективность работ 

по открытию месторождений УВ в ниже-

расположенных отложениях и найдет при-

менение в других районах Западно-

Сибирской нефтегазовой провинции. 

Работа выполнена при частичной фи-

нансовой поддержке проекта фундамен-

тальных научных исследований УрО РАН 

15-18-5-33 (№ 0394-2015-0021).  
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Введение 

Исследование скачков Баркгаузена при 

изменении доменной структуры металлов 

и сплавов нашло широкое применение при 

разработке неразрушающих методов кон-

троля внутреннего состояния образцов 

(наличие и распределение внутренних на-

пряжений, присутствие дефектных струк-

тур и т. д.) (Горкунов и др., 2000; 2010; 

2012). Использование цифрового анализа-

тора шумов Баркгаузена Microscan 600 в 

значительной мере расширило область 

применения эффекта Баркгаузена в нераз-

рушающем контроле. Так приборы, осно-

ванные на эффекте Баркгаузена, применя-

ются для оценки состояния наиболее от-

ветственных узлов и деталей оборудова-

ния, таких как подшипники, кулачковые и 

коленчатые валы, зубчатые колеса, клапа-

ны, штанги и шпильки оборудования, ра-

ботающего под нагрузкой, а также для 

оценки состояния трубопроводов (Горку-

нов и др., 2010; 2012). Объектами выше-

указанных исследований выступали образ-

цы из различных сталей. Исследований, 

направленных на изучение скачков Барк-

гаузена на природных ферримагнетиках, в 

литературе не найдено. 

Скачки Баркгаузена характеризуются 

достаточно большим числом информатив-

ных параметров (Горкунов и др., 2000; Ру-

дяк, 1970). Как правило, их подразделяют 

на энергетические и эмиссионные. Измере-

ние первых связано с определением эффек-

тивных значений электродвижущей силы 

от скачков намагничивания или их огибаю-

щих, а вторых – с определением статисти-

ческих характеристик потока импульсов 

электродвижущей силы от скачков намагни-

ченности. В свою очередь, параметры каж-

дой из этих групп могут быть средними за 

период перемагничивания или текущими.  

Одновременно со скачками Баркгаузе-

на наблюдается и акустический эффект 

(магнитоакустическая эмиссия – МАЭ), 

который, как и эффект Баркгаузена, связан 

с перестройкой доменной структуры в про-

цессе перемагничивания. Существенным 

отличием магнитоакустической эмиссии от 

эффекта Баркгаузена является возмож-

ность получать информацию о поведении 

доменной структуры исследуемого образца 

УДК 538.24: 550.382.3 

СКАЧКИ  БАРКГАУЗЕНА  И  МАГНИТОАКУСТИЧЕСКАЯ  ЭМИССИЯ 
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Иванченко В.С., Глухих И.И. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
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Аннотация. В работе приведены результаты измерений амплитуды магнитоакустической эмиссии 

и среднеквадратичного напряжения единичного скачка Баркгаузена на природных магнетитах. Ус-

тановлена зависимость этих двух величин. Сделан вывод о том, что амплитуда магнитоакустиче-

ской эмиссии может определяться количеством энергии, поступающей в решетку кристалла при 

изменении намагниченности при скачке Баркгаузена.  
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Abstract. The study presents the results of the measurement of the amplitude magnetoacoustic emissions 

and RMS voltage of a single Barkhausen jump on natural magnetites. The dependence between these two 

values was considered. It is concluded that the amplitude of magnetoacoustic emission is determined by 

the amount of energy which enter to the crystal lattice during Barkhausen jump. 
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во всём перемагничиваемом объёме мате-

риала.  

Исследование магнитоакустической 

эмиссии природных ферримагнетиков 

включено в комплекс методик по изуче-

нию магнитных свойств горных пород и 

различных типов руд, применяемых в Ин-

ституте геофизики УрО РАН. Информация 

о магнитных свойствах руд позволяет 

классифицировать их по степени обогати-

мости, наличию полезных компонентов, 

особенностей их магнитной сепарации. 

Знания магнитных свойств горных пород 

позволяет выделить их типоморфные осо-

бенности, определить условия образова-

ния. Детально исследованы полевые пара-

метры магнитоакустической эмиссии раз-

личных типов магнетиовых, титаномагне-

титовых и пирротиновых руд (Иванченко, 

Глухих, 2009; Иванченко и др., 2012; 

2014), но вопрос о факторах, определяю-

щих амплитуду магнитоакустической 

эмиссии, до настоящего времени остается 

открытым. Одним из наиболее вероятных 

является передача части энергии доменной 

границы в решетку кристалла при скачке 

Баркгаузена. В связи с этим были проведе-

ны измерения по установлению связи меж-

ду энергетическими параметрами магни-

тоакустической эмиссии (амплитудой сиг-

нала) и скачками Баркгаузена (среднеквад-

ратичным напряжением).  

Методика измерений  
Методика измерений и представления 

результатов по скачкам Баркгаузена описа-

на в работе (Горкунов и др., 2012). Число 

скачков Баркгаузена за 10 циклов перемаг-

ничивания N и среднеквадратичные значе-

ния напряжения U магнитных шумов Барк-

гаузена (МШБ) определяли с использова-

нием цифрового анализатора шумов Барк-

гаузена Microscan 600. Первичным преоб-

разователем служил накладной датчик с 

сечением полюсов 3×8 мм и расстоянием 

между полюсами 4 мм. Амплитуду и час-

тоту тока перемагничивания подбирали 

экспериментально по максимальному зна-

чению напряжения. Измерение параметров 

шумов Баркгаузена проводили, размещая 

датчики в центре образцов. Для каждого 

образца проводили серию из шести изме-

рений с переустановкой датчиков, после 

чего полученные результаты усредняли. 

Максимальное отклонение измеренных 

величин от средних значений не превыша-

ло 5 %.  

Методика измерения магнитоакустиче-

ской эмиссии описана в работе (Иванчен-

ко, Глухих, 2009). Исследование сигналов 

магнитоакустической эмиссии проводи-

лось с помощью нановольтметра 233 (про-

изводство Польши). Ультразвуковые коле-

бания, возникающие в образце в процессе 

его перемагничивания, воспринимаются 

пьезоэлектрическим приемником и преоб-

разуются в электрические сигналы, кото-

рые поступают на вход предварительного 

усилителя. Далее эти сигналы поступают 

на вход субблока усилителя фильтров, где 

производится их обработка по амплитуде с 

регистрацией на внешних устройствах. 

Частота перемагничивания образцов в про-

цессе эксперимента равна 0,1 Гц.  

Объекты исследования 

Для исследования были выбраны при-

родные образцы магнетита, образовавше-

гося в различных геологических условиях: 

– монокристалл магнетита (Mt-1) 

практически стехиометрического состава 

из хлоритовых сланцев (Средний Урал, 

Ольховское рудопроявление). Образец 

представляет собой правильный октаэдр с 

размером ребра 23 мм. Поверхность граней 

однородна с небольшим количеством тре-

щинок, по которым развивается гематит; 

– поликристаллический магнетит (А-24) 

Абаканского месторождения. Образец 

представлен мелкозернистым магнетитом, 

размер зерен – от 0,03 до 0,7 мм, структура 

аллотриоморфнозернистая, содержание 

магнетита до 90 %, отмечается содержание 

(до 10 %) зерен гематита; 

– магнетитовые руды Таштагольского 

месторождения: 

образец 2/пк12 – вкрапленная магнетит-

гематитовая руда (роговик серого цвета, 

тонкозернистый). Общее содержание магне-

тита до 40 %. Средний размер зерен 0,1 мм, 

хотя встречаются отдельные сростки зерен 

до 7 мм. Доля гематита в них до 20 %. Об-
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разец 2/пк18 – магнетитовая руда аллот-

риоморфнозернистой структуры, содержа-

ние магнетита до 72 %. Сферолиты 5–7 мм, 

мелкокристаллические. Редкие единичные 

зерна пирита размером до 0,03 мм. В от-

дельных участках имеются слабовыражен-

ные «стринги». На отдельных участках 

псевдоморфоза магнетита по гематиту 

(мушкетовит), хотя как такового гематита 

не обнаружено; 

– магнетитовая руда Магнитогорско-

го месторождения (карьер Дальний). Со-

держание магнетита > 82 %, удельная на-

магниченность насыщения 85,5 А·м2/кг, 

размер зерен от 0,01 до 0,5 мм, зерна ал-

лотриоморфные (образец М-45); 

– магнетитовая руда Естюнинского 

месторождения. Образец 8420/1189,5 с со-

держанием магнетита 90 %, с характерной 

аллотриоморфнозернистой структурой, 

размер зерна до 1 мм; 

– магнетитовая руда Ново-Песчанс-

кого участка Песчанского месторождения. 

Образец НПУ-12 на 95 % представлен маг-

нетитом, имеются редчайшие вкрапленни-

ки пирита размером, в среднем 0,2 мм. Вы-

деления магнетита неправильной, заливо-

образной формы, размер зерен в среднем 

0,7 мм.  

Обсуждение результатов 

Результаты исследования магнитоаку-

стической эмиссии природных ферримаг-

нетиков (магнетит, магнетитовые и суль-

фидно-магнетитовые руды) приведены в 

работах В.С. Иванченко и И.И. Глухих 

(Иванченко, Глухих, 2009; Филатов и др., 

2011; Иванченко и др., 2012; 2014). Авто-

рами показано, что полевые параметры 

магнитоакустической эмиссии (величина 

первичного магнитного поля, при которой 

наблюдается максимум сигнала МАЭ; диа-

пазон первичного магнитного поля, в кото-

ром проявляется МАЭ) исследуемых об-

разцов, определяются условиями их обра-

зования и наложенных последующих фи-

зико-химических процессов. Разложение 

общей кривой МАЭ на отдельные состав-

ляющие (кластеры) позволяет выделить 

различные генетические типы магнетитов. 

Однако достоверной связи амплитуды маг-

нитоакустической эмиссии с количеством 

магнитной компоненты установлено не 

было. Наличие связи амплитуды МАЭ и 

магнитной восприимчивости отмечено 

С.В. Иванченко при исследовании образ-

цов с сиенит-магнетитового контакта на 

Таштагольском месторождении (Иванчен-

ко, Виноградов, 2011).  

Результаты измерений представлены в 

таблице.  

На рисунке приведена взаимозависи-

мость амплитуды сигнала МАЭ и средне-

квадратичного напряжения единичного 

скачка Баркгаузена Uедн, равного отноше-

нию измеренного среднеквадратичного 

напряжения к количеству измеренных 

скачков. При пересчете на тысячу скачков 

Баркгаузена эта зависимость может быть 

аппроксимирована уравнениями:  

 

ЕСБ мВ = (AМАЭ)0,286отн. ед.;  

АМАЭ отн. ед. = (ЕСБ)0,35 мВ. 

Таблица. Результаты измерения скачков Баркгаузена и амплитуды магнитоакустической эмиссии  

Образец 

Скачки Баркгаузена МАЭ 

среднеквадратичное 

напряжение, мВ 

число скачков, 

×103 

амплитуда, 

отн. ед. 

монокристалл 554 130 165 

8420/1189,5 526 150 92 

2/пк18 444 159 32 

М-45 244 171 3,0 

НПУ-12 247 171 3,5 

2/пк12 198 171 0,9 

Абаканский 328 168 11 
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Вывод 

На примере исследованных природных 

ферримагнетиках экспериментально уста-

новлена взаимосвязь амплитуды магнитоа-

кустической эмиссии и среднеквадратич-

ного напряжения, обусловленного скачком 

Баркгаузена при смещении доменных гра-

ниц. В данном случае, корреляция отража-

ет лишь линейную зависимость величин, 

но не отражает их функциональной связно-

сти. При этом, коэффициент прямой корре-

ляции полученных уравнений составляет 

0,90, что позволяет сделать вывод о том, 

что магнитоакустическая эмиссия также 

обусловлена энергией, передаваемой при 

скачке Баркгаузена в кристаллическую ре-

шетку магнетита.  

Работа выполнена при поддержке 

Проекта фундаментальных исследований 

УрО РАН № 15-11-5-9 (0394-2015-0018).  
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Введение  
На протяжении многих лет в геофизи-

ке обсуждаются вопросы: какие границы и 

слои литосферы вносят существенный 

вклад в региональные магнитные анома-

лии (РМА), на какой глубине расположена 

подошва магнитоактивного слоя, является 

ли граница Мохо нижним ограничением 

этого слоя? Неоднократно делались попыт-

ки решить вопрос о роли слоев земной ко-

ры в создании региональных магнитных 

аномалий с помощью сопоставления с раз-

резами ГСЗ. Исследования корреляцион-

ных зависимостей между интенсивностью 

региональных магнитных аномалий и рель-

ефом основных границ земной коры в ос-

новном проводились по двумерным моде-

лям. Первоначально использовались двух-

слойные модели консолидированной зем-

ной коры, разделенные на гранитный и ба-

зальтовый слои, а затем трехслойные моде-

ли, состоящие из гранитного, диоритового 

и базальтового слоев. 

Выводы далеко не однозначны. В ра-

боте (Булмасов, 1962) показано, что влия-

нием верхних частей земной коры нельзя 

объяснить региональные аномалии, и отме-

чено хорошее их соответствие структуре 

базальтового слоя Сибирской платформы. 

В работе (Ярош и др., 1968) получена кор-

реляционная зависимость между глубиной 

до базальтового слоя и региональными 

магнитными аномалиями восточных рай-

онов Восточно-Европейской платформы. 

Противоположный результат получен 

Н.Г. Берлянд и В.С. Цирелем (Берлянд и 

УДК 550.831 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ОЦЕНКИ  СВЯЗИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  МАГНИТНЫХ 
АНОМАЛИЙ  С  СЕЙСМИЧЕСКИМИ  ГРАНИЦАМИ 
ПРИПОЛЯРНОГО  СЕКТОРА УРАЛЬСКОГО  РЕГИОНА 

Федорова Н.В., Муравьев Л.А., Колмогорова В.В. – Институт геофизики УрО РАН, 

Екатеринбург 

Аннотация. Для приполярного сектора Евразии в пределах координат 60–68° с.ш., 48–72° в.д. на 

основе статистических исследований показано, что региональные магнитные аномалии нельзя объ-

яснить изменениями рельефа фундамента и границы Мохо, а также вариациями мощности консо-

лидированной земной коры и базальтового слоя. Коэффициент корреляции между интенсивностью 

региональных магнитных аномалий и рельефом сейсмических границ земной коры достигает мак-

симального значения для поверхности базальтового слоя. Сделаны выводы, что в исследуемом ре-

гионе подошва магнитоактивного слоя литосферы расположена значительно выше границы Мохо, и 

основной вклад в региональные магнитные аномалии вносит верхняя поверхность базальтового слоя. 

Региональные магнитные аномалии, земная кора, коэффициент корреляции, базаль-

товый слой. 

STATISTICAL  ESTIMATIONS  OF  THE  RELATIONSHIP  OF  REGIONAL 

MAGNETIC  ANOMALIES  WITH  SEISMIC  BORDERS 

OF  THE  URALS  REGION  NETHER-POLAR  SECTOR 

Fedorova N.V., Muravyev L.A., Kolmogorova V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekater-

inburg 

Abstract. For nether-polar Eurasian sector within the coordinates 60–68° N, 48–72° E statistical studies 

have shown that the regional magnetic anomalies can’t be explained by changes in the basement topogra-

phy and the Moho, as well as variations in the thickness of the consolidated crust and basalt layer. The 

correlation coefficient between the intensity of regional magnetic anomalies and variations in the crust 

boundaries relief reaches the maximum value for the surface of basalt layer. The conclusions, in the study 

area, the lower limit of the magnetically active layer of the lithosphere is located significantly higher 

Moho and the main contribution to regional magnetic anomalies introduced the top surface of the basalt 

layer. 

Regional magnetic anomalies, the Earth's crust, correlation coefficient, basalt layer.  
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Цирель, 1982). В этой работе показано, что 

источники региональных аномалий нахо-

дятся в верхней части земной коры (выше 

поверхности базальтового слоя). В настоя-

щее время таково же мнения придержива-

ется авторы статей (Словарь … , 1988; 

Магнитная … , 2017): «Региональные маг-

нитные аномалии связаны с особенностями 

строения земной коры – в первую очередь 

её кристаллического фундамента».  

В результате изучения связи аномаль-

ного магнитного поля с сейсмическими 

границами в ряде работ сделан вывод, что 

рельеф границ кристаллического фунда-

мента и подошвы коры не отражается в 

магнитном поле (Симоненко, 1962; Бори-

сов и Круглякова, 1967; Матушкин, 1967). 

З.А. Крутиховская нашла статистическую 

связь между интенсивностью региональ-

ных аномалий и мощностью земной коры 

Украинского и Балтийского щитов и при-

шла к выводу, что базальтовый слой обу-

словливает создание региональных анома-

лий (Крутиховская, 1976). Д. Холл (Holl, 

1974), основываясь на сейсмических иссле-

дованиях территории Канады, построил 

двуслойную магнитную модель консоли-

дированной земной коры с увеличением 

намагниченности в нижней ее части. В ра-

боте (Пашкевич и др., 1990) построены 

градиентные магнитные модели вдоль гео-

траверсов, проходящих по территории Ев-

ропы. Намагниченность в кристаллической 

коре увеличивалась с глубинной в соответ-

ствии с ростом скорости сейсмических 

волн. В результате моделирования выявле-

ны значительные латеральные неоднород-

ности распределения намагниченности в 

нижних слоях земной коры. 

Исследования ксенолитов мантийных 

пород показало, что породы верхней ман-

тии имеют низкие магнитные свойства. 

Поэтому магнитоактивный слой литосфе-

ры может быть ограничен по подошве зем-

ной коры или выше в тех областях, где тем-

пература земных недр достигает 580 °С, т. е. 

точки Кюри магнетита (Печерский и др., 

2006). 

В работах (Федорова, Колмогорова, 

2013; Колмогорова, Федорова, 2015) при-

ведены результаты изучения строения зем-

ной коры Тимано-Печорской плиты, Се-

верного и Приполярного Урала геофизиче-

скими методами. По профилям ГСЗ по-

строены градиентные скоростные разрезы, 

проведено моделирование распределения 

намагниченности. Сделан вывод, что длин-

новолновые магнитные аномалии могут 

быть созданы нижним слоем коры, средняя 

глубина до которого составляет 20 км, ско-

рость продольных волн на границе слоя 

достигает 6,5 км/с. 

Исследование глубинного строения 

литосферы территории Приполярного сек-

тора Евразии проведено в рамках проекта 

Российского научного фонда (№ 14-27-

00059). В пределах географических коор-

динат 60–68° с.ш., 48–72° в.д. по десяти 

профилям ГСЗ методом двумерной сейс-

мической томографии построены разрезы 

(Ладовский и др., 2016; Мартышко и др., 

2016). На их основе созданы новые карты-

схемы границ земной коры: фундамента и 

Мохо, а также базальтового слоя. Исследо-

вана структура аномального магнитного 

поля, выделена региональная составляю-

щая и построена карта региональных маг-

нитных аномалий (Федорова и др., 2015; 

Fedorova et al., 2015). Эти данные позволя-

ют провести статистические исследования 

для всей указанной площади, а не только в 

пределах профилей ГСЗ. Цель настоящей 

работы состоит в выявлении характера и 

степени взаимосвязи между региональны-

ми магнитными аномалиями и рельефом 

основных границ земной коры, а также 

мощностью, как всей консолидированной 

коры, так и только нижнего высокоскоро-

стного базальтового слоя.  

Методика исследований 
Территория исследования охватывает 

приарктическую часть сочленения важней-

ших геологических провинций России: 

восточную окраину Восточно-Европейской 

платформы, Тимано-Печорскую плиту, се-

верную часть Уральской складчатой систе-

мы и северо-западный сектор Западной 

Сибири. Площадь исследования была раз-

делена на участки в соответствии с текто-

ническими структурами. Кроме структур 
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первого порядка в пределах Тимано-

Печорской плиты выделены Тиманское 

поднятие и Предуральский краевой прогиб. 

Для корректного проведения исследо-

ваний выполнено преобразование регио-

нальной составляющей аномалии модуля 

магнитной индукции: с помощью аппрок-

симационного метода определена верти-

кальная компонента Z, а затем данные при-

ведены к полюсу – Zv  (Бызов и др., 2017). 

Карта преобразованных аномалий Zv при-

ведена на рис. 1, а (цветная вкладка). Кар-

ты рельефа фундамента и границы Мохо – 

на рис. 1, в и д (цветная вкладка). Впервые 

для данной территории построена карта 

поверхности базальтового слоя (рис. 1, б; 

цветная вкладка). При ее построении ис-

пользованы данные сейсмических разрезов 

для граничного значения скорости про-

дольных волн 6,5 км/с. Средняя глубина до 

границы составляет 18–20 км. Под Ураль-

скими горами и Тиманским поднятием по-

верхность этого слоя имеет значительные 

прогибы, достигающие 26–30 км. Карты 

мощности консолидированной коры и 

нижнего базальтового слоя показаны на 

рис. 1, г и е (цветная вкладка).  

Вариации рельефа границ земной ко-

ры и мощности слоев невелики в сравне-

нии с их протяженностью, поэтому для 

статистических исследований можно ис-

пользовать линейную зависимость. Для 

оценки коэффициента корреляции как ме-

ры линейной зависимости между указан-

ными массивами использованы возможно-

сти пакета MATLAB. Применялась функ-

ция corrcoef(x,y), предназначенная для рас-

чета матрицы парных коэффициентов кор-

реляции векторов данных. Цифровые мас-

сивы данных регионального магнитного 

поля и структурных элементов земной ко-

ры созданы по сетке 5×5 км. 

Для контроля мы провели вычисление 

коэффициента корреляции между верти-

кальной компонентой Zv и рельефом по-

верхности нижнего намагниченного слоя 

земной коры, восстановленного по регио-

нальным аномалиям с помощью решения 

нелинейной обратной задачи магнитомет-

рии (Федорова и др., 2017). В результате 

для всего участка получен коэффициент 

0,93, что указывает на сильную прямую 

взаимосвязь и подтверждает возможность 

успешного применения линейной зависи-

мости для оценки влияния границ земной 

коры на аномальное магнитное поле. 

Статистические оценки наличия взаи-

мосвязи между региональными магнитны-

Таблица. Коэффициенты корреляции между региональными магнитными аномалиями и сейсмиче-

скими границами или слоями  

Граница или слой 
Весь 

регион 

Участки 

1: ВЕП 2: ТП 3: ПП 4: ПКП 5: УСС 6: ЗСП 

граница фундамента 
–0,36 –0,25 –0,65 –0,081 –0,16 –0,46 –0,11 

граница Мохо 
–0,13 0,01 –0,07 0,037 0,28 –0,03 –0,20 

граница 

базальтового слоя 0,65 0,37 0,70 0,66 0,66 0,65 0,57 

Мощность слоя: 
              

фундамент-Мохо 
–0,24 –0,11 –0,26 –0,12 0,24 –0,27 –0,19 

базальт-Мохо 
0,41 0,07 0,23 0,53 0,71 0,44 0,22 

 

Обозначения участков: 
1. ВЕП – Восточно-Европейская платформа 
2. ТП – Тиманское поднятие 
3. ПП – Печорская плита, 
4. ПКП – Предуральский краевой прогиб 
5. УСС – Уральская складчатая система 
6. ЗСП – Западно-Сибирская плита 
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ми аномалиями и сейсмическими граница-

ми, а также мощностью консолидирован-

ной коры или нижнего высокоскоростного 

слоя земной коры проведены как для всего 

региона, так и отдельно для участков раз-

личных тектонических структур: Восточно-

Европейской платформы, Тиманского под-

нятия, Печорской плиты, Уральской склад-

чатой системы, Западно-Сибирской плиты. 

Результаты приведены в таблице. Ко-

эффициент корреляции достигает макси-

мального значения 0,65 только для рельефа 

базальтового слоя, причем как для всего 

региона, так и для отдельных участков раз-

ных тектонических единиц получены вы-

сокие его значения.  

Для границы Мохо (с учетом скачка 

намагниченности) коэффициент корреля-

ции имеет обратный знак и его значение 

составляет -0,13. Низкие значения получе-

ны также для рельефа фундамента, мощно-

сти консолидированной коры и даже мощ-

ности нижнего базальтового слоя коры, 

что показывает на отсутствие взаимосвязи. 

Полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что основной вклад в ре-

гиональные аномалии вносят вариации 

верхней границы базальтового слоя. Сле-

довательно, с помощью трехмерной интер-

претации региональных магнитных анома-

лий можно для всего региона уточнить 

рельеф поверхности базальтового слоя в 

пространстве между профилями ГСЗ.  

Обсуждение результатов 

Отсутствие значимых корреляций ме-

жду магнитными аномалиями и рельефом 

границы Мохо, а также мощностью нижне-

го слоя коры, по-видимому, вызвано низ-

кой намагниченностью пород вблизи по-

дошвы коры. Скорее всего, это можно объ-

яснить тем, что термодинамические усло-

вия превышают допустимые пределы для 

существования ферромагнитной намагни-

ченности пород. 

Как известно, основной магнитный 

минерал глубинных слоев земной коры 

магнетит теряет ферромагнитные свойства 

при температуре выше 580 °С. Геотерми-

ческие исследования в глубоких и сверх-

глубоких скважинах показали, что в отно-

сительно холодной коре древней Восточно-

Европейской платформы на глубине 12 км 

температура достигает 220 °С (Кольская … , 

1998). В Уральской скважине СГ-4 на глу-

бине 5 км зафиксирована температура 90 °С 

(Щапов, 2000). По результатам измерений 

на молодых плитах в Тимано-Печорской 

СГ-5, Тюменской СГ-6 и Ен-Яхинской СГ-7 

температурные градиенты значительно вы-

ше, и на глубине 7 км породы нагреты до 

160, 200 и 210 °С соответственно (Тюмен-

ская … , 1996). Поэтому можно предполо-

жить, что земные недра разогреты до тем-

пературы 580 °С на глубине 25–35 км, и, 

следовательно, подошва магнитоактивного 

слоя расположена значительно выше гра-

ницы Мохо.  

Выводы 

Статистические оценки наличия взаи-

мосвязи между региональными магнитны-

ми аномалиями и сейсмическими граница-

ми, а также мощностью консолидирован-

ной коры или нижнего высокоскоростного 

слоя земной коры выявили прямую связь 

только с поверхностью базальтового слоя. 

В исследуемом регионе подошва маг-

нитоактивного слоя литосферы расположе-

на значительно выше границы Мохо, и 

нижняя часть базальтового слоя имеет низ-

кую намагниченность. Основной вклад в 

региональные магнитные аномалии вносят 

вариации рельефа верхней границы базаль-

тового слоя. Поэтому в пространстве меж-

ду профилями ГСЗ глубину до поверхно-

сти базальтового слоя можно определять с 

помощью трехмерной интерпретация ре-

гиональных магнитных аномалий.  
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Введение 
Геофизические методы активно ис-

пользуются при археологических исследо-
ваниях со второй половины прошлого сто-
летия. Магнитная и георадарная съемки 
являются наиболее популярными. Это объ-
ясняется рядом причин, наиболее важные 
из которых – съемки не разрушают истори-
ческий объект и позволяют быстро иссле-
довать большие площади. Кроме того, в 
результате применения радара возможно 
получать высококачественные трехмерные 
изображения подземных объектов. 

Из перечня археологических памятни-
ков немалую часть составляют исследова-
ния погребальных комплексов, которые по 
сравнению с поселенческими памятниками 
дают гораздо больше информации о куль-
туре изучаемой эпохи и ее социальной эво-
люции. 

К настоящему времени на Южном 
Урале известно боле 20 укрепленных посе-
лений бронзового века (Зданович, Батани-
на, 2007; Batanina et al., 2014). Геофизиче-

ские исследования проведены нами на тер-
ритории нескольких огороженных поселе-
ний. Площадь каждого из городищ превы-
шает 20000 кв. м, отработана методика 
проведения магнитной съемки современ-
ными модульными магнетометрами 
(Носкевич и др., 2010; Носкевич, Федоро-
ва, 2012; Федорова и др., 2014). В резуль-
тате съемок построены детальные карты 
магнитных аномалий территории. Получе-
на новая информация о строении фортифи-
кационных сооружений, выявлены новые 
детали внутри поселков, определены раз-
меры построек и местоположения некото-
рых колодцев, хозяйственных ям и др. Ре-
зультаты использованы для построения 
схем внутреннего строения поселений во 
время их функционирования (Носкевич и 
др., 2014; Федорова, Носкевич, 2012; Федо-
рова и др., 2013). Для оценки формы источ-
ников ряда магнитных аномалий применя-
лись двумерные и трехмерные методы ин-
терпретации, на некоторых участках при-
менялся георадар (Noskevich et al., 2012; 
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выявлены аномалии, соответствующие каменным плитам, обрамляющим погребения, которые об-
наружены при раскопках. Предложены рекомендации по георадарному обследованию погребаль-
ных комплексов.  

Магнитная съемка, георадарная съемка, археологический памятник, могильный курган. 

GEOPHYSICAL  INVESTIGATIONS   
OF  ARCHAEOLOGICAL  MOUNDS  ON  SOUTH URALS 

Fedorova N.V., Noskevich V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. Geophysical surveys were carried out on several mounds Neplyuevskogo complex in the south-
ern Urals. The complex consists of 38 burial mounds, some of them belong to the Bronze Age. The mag-
netic and GPR survey was performed on the largest mound excavation which started in 2016 year. On the 
maps of magnetic anomalies and GPR of the slices, anomalies corresponding to stone slabs framing buri-
als found during excavations have been revealed. Recommendations on GPR survey of funerary com-
plexes are suggested. 

Magnetic survey, GPR survey, archaeological monument, burial mound.  
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Multidisciplinary … , 2013). Геофизические 
результаты были использованы археолога-
ми для выбора мест раскопов на поселени-
ях Каменный Амбар и Коноплянка. Прове-
денные на этих городищах раскопки под-
твердили соответствие планировки поселе-
ния, реконструированной по магнитным 
данным (Береснева и др., 2015; Multidisci-
plinary … , 2013).  

Все поселения сопровождаются ком-
плексом могильных курганов, на некото-
рые из которых уже проведены археологи-
ческие раскопки, например, Большекара-
ганский (Баталов и др., 1996), Каменный 
Амбар-5 (Епимахов, 2005). Однако боль-
шая часть разновременных могильных 
комплексов ждет своей очереди для даль-
нейших исследований.  

Памятники финала средней бронзы 
Волго-Уральских и Казахстанских степей 
резко выделяются на фоне остальных древ-
ностей бронзового века. По материалам 
раскопок курганов порядок формирования 
погребальных комплексов реконструиро-
ван следующим образом (Епимахов, 2005). 
На первом этапе совершались центральные 
захоронения и вокруг них маркировались 
границы погребального поля в виде рва 
практически круглой формы. В ряде слу-
чае ров не был замкнутым или имел не-
сколько разрывов. Для трех вскрытых мо-
гильных комплексов Каменный Амбар-5 
по внешнему краю диаметры рвов варьи-
ровались от 22 до 32 м (Епимахов, 2005). 
Ров имел небольшие размеры, в среднем 
ширина составляла 1 м и глубина – 0,5 м. 
Остальные захоронения совершались по-
этапно на периферии площадки в пределах 
рва. В кургане могло быть до 16 захороне-
ний, как одиночных, так и групповых. Раз-
меры погребальных ям колеблются от 
0,6×1,3 м для одиночных захоронений и до 
5×5,5 м для групповых. В склепах обнару-
жены оружие, предметы утвари, орудия 
труда, глиняные сосуды, останки живот-
ных: лошадей, коров и мелкого домашнего 
скота. В настоящее время большинство 
курганов имеют насыпь небольшой высо-
ты 0,2–0,5 м. Визуально фиксируемые раз-
меры курганов оказались меньше, чем ре-

альные размеры могильников, и часто вер-
шина насыпи смещена относительно цен-
тра ритуального сооружения (Епимахов, 
2005). 

Цель настоящей работы состоит в ис-
следовании геофизических полей курга-
нов, в оценке возможности использования 
магнитной и георадарной съемок для более 
точной локализации границ захоронений. 
Исследования проводились вблизи дерев-
ни Неплюевка Карталинского района Челя-
бинской области. По результатам разве-
дочных работ, проведенных сотрудниками 
Заповедника «Аркаим» в 2008 году, на 
рис. 1 представлена схема расположения 
курганов.  

Магнитная съемка курганов ком-
плекса Неплюевский 

Комплекс состоит из 38 курганов, раз-
меры которых варьируются от 40 до 12 м в 
диаметре. Размер насыпей от 0,2 до 1 м. 
Формы грунтовых насыпей в плане круг-
лые или овальные. Курган 1 – самый круп-
ный на могильнике: диаметр 40×30 м, вы-
сота 1 м; вокруг кургана просматривается 
ров шириной 2,5–3 м. Археологи предпо-
лагают, что могильник разновременный и 
только часть насыпей возведена над погре-
бениями эпохи бронзы и связана с эпохой 
бронзы. 

В полевой период 2016 г. в рамках вы-
полнения археологических исследований 
по проекту Российского научного фонда 
16-18-10332 «Образ жизни населения Юж-
ного Зауралья в диахронной перспективе: 
от оседлых форм к подвижности (по мате-
риалам бассейна р. Карагайлы-Аят)» сила-
ми сотрудников Института истории и ар-
хеологии УрО РАН были начаты раскопки 
на кургане 1. Поэтому до начала раскопок 
проведена магнитная съемка кургана 1 и 
близко расположенных курганов 17, 18, 20 
и 23 (см. рис. 1).  

Курган 1 расположен близко к границе 
старой пашни, а по северо-западному краю 
проходит грунтовая дорога. Кроме того, с 
восточной стороны от этого кургана про-
ходит ЛЭП (линия электропередачи). При 
выполнении магнитной съемки вблизи 
ЛЭП возникают значительные помехи.  
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Курган 1 – это многомогильный ком-
плекс с индивидуальными захоронениями, 
совершенными по обряду ингумации, ос-
тавленный, предположительно, родствен-
ной группой населения срубной культуры. 

После снятия насыпи под курганом обна-
ружено 50 структур, большая часть кото-
рых представлена погребениями со слож-
ными погребальными конструкциями из 
переотложенного суглинка и камней, а так-

Рис. 1. Схема курганного комплекса Неплюевский:  
1 – курганы без канавки; 2 – курганы с канавкой; 3 – предполагаемые курганы.  

Черным прямоугольником отмечено расположение кургана на карте  



Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

55 

же ямами разного размера с керамически-
ми сосудами (рис. 2). Подавляющее боль-
шинство погребений перекрыто массивны-
ми каменными плитами. Геолого-минера-
логическое обследование, проведенное со-
трудниками института минералогии 
(г. Миасс) УрО РАН, показало, что плиты 
толщиной 10–30 см сложены следующими 
разновидностями горных пород: мускови-

товыми гранитами, биотитовыми тонали-
тами и амфиболитами. Первые две разно-
сти слагают Варшавский гранитоидный 
массив, третья – ксенолиты базальтоидов 
из краевой части этого массива.  

Магнитная съемка для курганов 1, 17, 
18, 20, 23 проведена на площади 5000 кв. м. 
Территория съемки была разделена на 
квадраты с размерами 40×40 м. Использо-
вался магнитометр-градиентометр SM-5 
Navmag. Датчики располагались на высо-
тах 0,3 и 2 м от земной поверхности. Про-
фили съемки проложены вдоль магнитного 
меридиана, магнитное склонение составля-
ет 11º. Расстояние между пунктами изме-
рений выполнено по сети 0,5×0,5 м. Маг-
нитные аномалии получены как разность 
показаний нижнего и верхнего датчиков.  

На рис. 3, а показаны карты магнит-
ных аномалий над курганами, полученные 
в результате съемки. Как видно из рисунка, 
аномалии содержат вклад от глубоких гео-
логических источников и значительно ос-
ложнены мелкими аномалиями поверхност-
ного слоя. В погребениях культурный слой 
расположен на глубинах от 0,5 до 3–4 м. 

Рис. 2. Результаты раскопок кургана 1 в 2016 году:  
1 – положение камней, обрамляющих места погребений;  

2 – положение насыпи (выброса); 3 – граница раскопа  
(схема составлена Институтом истории и археологии УрО РАН)  

Рис. 3. Карта магнитных аномалий над кургана-
ми по результатам съемки (а) и фильтрации дан-
ных (б). Пунктирной линией показаны границы 
могильников (в соответствии со схемой рис. 1) 
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Для выделения аномалий от этого слоя вы-
полнена фильтрация данных и исключены 
аномалии протяженностью более 4–5 м. 
Для уменьшения влияния мелких припо-
верхностных аномалий проведено сглажи-
вание по сетке 1×1 м (рис. 3, б). В пределах 
некоторых курганов отчетливо выделяют-
ся линейные аномалии в виде дуг окружно-
сти. Более отчетливо они проявляются по 
южному краю кургана 20. 

На обеих картах отмечаются линейные 
аномалии, созданные грунтовыми дорога-
ми. Ранее мы отмечали, что для ритуаль-
ных сооружений бронзового века харак-
терно наличие канавки, расположенной по 
периметру насыпи. С течением времени, за 
счет атмосферных осадков и оседания 
грунтов на дно этих канавок, они заилива-
ются и в настоящее время практически не 
выделяются на поверхности. Однако, как 
показали результаты геофизических иссле-
дований на магнитных картах, следы от 
краев курганной насыпи и канавок прояв-
ляются в виде небольших отрицательных 
или положительных аномалий, имеющих 
почти безупречно правильную круглую 
форму (Носкевич и др., 2015). Кроме того, 
часто в могильных ямах археологи находят 
фрагменты керамики от сосудов и слои силь-
но обожженного грунта. Эти объекты созда-
ют на магнитных картах аномалии, интен-

сивность которых превышает интенсив-
ность аномалий от окружающего грунта. 

После исключения длинноволновых 
аномалий более отчетливо проявляются 
аномалии над отдельными объектами внут-
ри могильников (рис. 3). Намагниченные 
объекты внутри кургана создают на маг-
нитных картах достаточно специфическую 
мозаичную картину, отличающуюся по 
морфологии от магнитного поля вне курга-
нов. Скорее всего, интенсивные локальные 
аномалии созданы остатками керамиче-
ских сосудов. Остаточная намагничен-
ность керамики, измеренная нами на об-
разцах, собранных на территории и в рас-
копах поселений бронзового века, достига-
ет порой до очень высоких значений – от 1 
до 10 А/м. Керамические изделия в боль-
шом количестве обнаружены внутри кур-
ганов. Например, в коллективном захоро-
нении № 12 кургана 2 комплекса Камен-
ный Амбар-5 присутствовало 12 кувшинов 
(Епимахов, 2005).  

Для кургана 1 результаты магнитной 
съемки и фильтрации данных приведены 
отдельно на рис. 4. На рис. 4, б видно, что 
на восточной части значительно возросли 
шумовые помехи, создаваемые ЛЭП. По-
этому пришлось провести дополнитель-
ную фильтрацию коротковолновых помех 
(рис. 4, в). В пределах кургана на магнит-

Рис. 4. Карты магнитных аномалий над курганом 1 по результатам съемки (а), после фильтрации 
данных длинноволновых (б) и коротковолновых составляющих (в) (вершина кургана отмечена 
крестиком, а граница обозначена белой пунктирной линией)  
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ной карте выделяются линейные аномалии, 
образующие замкнутые контуры (рис. 4, в). 
Возможно, они созданы границами отдель-
ных захоронений внутри могильника. 

Георадарная съемка кургана 1 
Для съемки использовался георадар 

SIR-3000 с антенной 5103А с центральной 
частотой 400 МГц. В пределах кургана 1 
было пройдено 78 параллельных профилей 
длиной 35 м в направлении с юга на север. 
Контур территории съемки показан на 
фрагменте магнитной карты (рис. 5, б). Из-
мерения проводились в непрерывном режи-
ме с расстоянием между профилями 0,5 м. 

Основываясь на данных георадара, 
вряд ли возможно локализовать человече-
ские останки, и идентифицировать принад-
лежность кургана к археологическому объ-
екту (Conyers, 2006). Однако для обнару-
жения погребений можно использовать 
вторичные характеристики, наблюдаемые 
на слайсах и профилях. Так контраст меж-
ду нарушенными слоями грунта могильной 
ямы и окружающими ненарушенными от-
ложениями на слайсах будет проявляться 
как высокоамплитудные или низкоампли-
тудные отражения электромагнитных 
волн, или в виде перерывов в стратигра-
фии на разрезах. Края могильной ямы мо-
гут на разрезах создавать диагональные 
отражения волн (или ветви гипербол), 
опускающиеся друг к другу от верхних 
краев ямы (там же). В пределах ямы также 

может измениться стратиграфия слоев из-
за оседания, оползания почвы и заполне-
ния этих депрессий другими отложениями.  

Они проявляются на георадарных раз-
резах как небольшие аномалии, немного 
вогнутой или чашеобразной формы слоев. 
Иногда существенные помехи в интерпре-
тацию георадарных данных вносят: высокий 
уровень грунтовых вод, деятельность нор-
ных животных и грабительские раскопки.  

По результатам георадарной съемки 
построены карты-срезы в трехмерном ва-
рианте и выделены аномальные зоны отри-
цательной полярности на глубинах от по-
верхности 0,2; 0,51 и 0,85 м (рис. 6, цвет-
ная вкладка). При наложении карт-срезов 
на результаты раскопок (см. рис. 2) ано-
мальные зоны соответствовали отражениям 
от каменных плит, которые обрамляли по-
гребения. На верхнем срезе в северо-
западной части планшета проявляются 
сильные отражения от дорог. С глубиной 
интенсивность таких отражений снижается.  

Заключение 
В результате геофизических исследо-

ваний нескольких археологических курга-
нов комплекса Неплюевский на Южном 
Урале получены следующие результаты. С 
помощью магнитной съемки определено, 
что в пределах могильников над отдельны-
ми объектами локальные аномалии созда-
ют специфическую мозаичную картину. В 
пределах курганов наблюдается повышен-

Рис. 5. Рельеф кургана 1 (а) и контур площади георадарной съемки  
показан на фрагменте магнитной карты (б)  
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ная интенсивность аномалий, чем на участ-
ках, прилегающих к кургану. На магнит-
ных картах удается обнаружить кольцевые 
аномалии, созданные канавками или рва-
ми, ограничивающими территорию неко-
торых ритуальных сооружений. 

Выполнены георадарные исследования 
на кургане 1. Построены срезы на глуби-
нах 0,2; 0,51 и 0,85 м. На разрезах были 
выявлены локальные депрессии и наруше-
ние стратиграфии. По результатам иссле-
дований предложены рекомендации для 
дальнейших съемок георадаром на архео-
логических курганах. Георадарную съемку 
рекомендуется проводить по параллель-
ным профилям с межпрофильным расстоя-
нием не более 0,5 м. Для точной привязки 
полученных аномальных отражений необ-
ходимо использовать антенну с подвижной 
платформой, на которую установлен дат-
чик пройденного пути, а также GPS санти-
метровой точности. 

Интерпретация данных геофизических 
методов неоднозначна без проверки и 
сравнения с фактическими результатами 
раскопок курганов. Мы надеемся, что в 
результате междисциплинарных исследо-
ваний удастся сделать методы более эф-
фективными, позволяющими быстро вы-
полнять анализ и тестировать курганные 
комплексы. Такие исследования помогут 
создать «набор типов» возможных призна-
ков для археологических объектов Южно-
го Урала.  

Исследования по совершенствованию 
методики георадарной съемки курганных 
комплексов выполнены при поддержке 
Уральского Отделения РАН (проект 15-13-
456-9 «Традиции и инновации в экономике 
и культуре населения Южного Урала в 
эпоху бронзы (междисциплинарные иссле-
дования)». 

Геофизические исследования курганов 
проведены за счет проекта Российского 
Научного фонда № 16-18-10332 «Образ 
жизни населения Южного Зауралья в диа-
хронной перспективе: от оседлых форм к 
подвижности (по материалам бассейна 
р. Карагайлы-Аят)» в Институте истории и 
археологии УрО РАН.  
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Введение  

К настоящему времени накоплен боль-

шой объем информации о динамике геофи-

зических полей Земли и связи ее с измене-

нием напряженно-деформированного со-

стояния геологической среды, особенно 

для районов с активной тектоно-вулкани-

ческой деятельностью (Бритков, 2004). Од-

нако такая информация становится не ме-

нее актуальной и в тектонически спокой-

ных районах при наличии там важных 

стратегических объектов, таких как атом-

ные электростанции, подземные хранили-

ща отходов ядерного производства, шахты и 

рудники, различные шламоотстойники и т. д. 

Для контроля над геодинамической 

ситуацией в районе таких объектов созда-

ются геодинамические полигоны, на кото-

рых проводятся регулярные измерения гео-

физических полей. На шахтах и рудниках 

организуются службы прогноза и монито-

ринговых наблюдений для обеспечения безо-

пасности горнопроходческих работ. Ком-

плекс геофизических методов для различных 

геодинамических ситуаций может меняться. 

Так как скважина является чувстви-

тельным объемным деформометром и пря-

мо отражает изменения напряженно-

деформированного состояния геосреды, то 

скважинные измерения дают значительно 

больше информации по сравнению с по-

верхностными исследованиями. 

В ходе оценки изменения динамиче-

ского состояния геологической среды осо-

бый интерес представляют измерения гео-

акустических и электромагнитных сигна-

лов. Горные породы и рудные тела при 

трещинообразовании излучают электро-

магнитные волны в широком диапазоне 

частот. Природа этого явления связана с 

перемещением дислокаций, несущих элек-

трические заряды. Установлено, что про-

цесс формирования электромагнитного из-

лучения (ЭМИ) в горных породах отража-

ет динамику зарождения и развития их 

структурного разрушения. По мере перехо-

да разрушения с низшего энергетического 

уровня на более высокий, возрастают пара-

метры ЭМИ (число импульсов, напряжен-

ность). 

Для получения информации о неодно-

родности, нарушенности, напряженном 

состоянии, а также развивающихся в мас-

сиве горных пород динамических процес-
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сах, используется их способность излучать 

акустические импульсы. При разрушении 

горных пород происходит развитие микро- 

и макротрещин, при этом возникает гео-

акустическая эмиссия (ГАЭ). По ГАЭ оце-

нивают ударопрочность горных пород, 

контролируют состояние массива пород и 

процессы разрушения. 

При проведении лабораторных иссле-

дований на моделях неоднородных сред, 

описанных в работе (Шамина, 2000), ука-

зывается, что при одноосном сжатии об-

разцов известняка и искусственного мате-

риала, моделирующих неоднородную сре-

ду, происходит образование различных ти-

пов акустических волн, которые можно 

связывать с процессом трещинообразова-

ния. Причем показано, что ЭМИ возникает 

уже на первых стадиях нагружения, со-

ставляющих единицы и первые десятки 

процентов от разрушающих напряжений. 

В акустически возбуждаемых горных по-

родах в лабораторных и натурных услови-

ях ЭМИ наблюдается на границах контак-

тирующих минеральных зерен, включений, 

прожилков и других неоднородностей. 

При определении динамического со-

стояния геологической среды результаты 

одновременных электромагнитных и гео-

акустических измерений в реальных усло-

виях представляют значительный интерес 

для понимания физических процессов воз-

никновения аномалий естественного элек-

тромагнитного излучения и геоакустиче-

ских шумов. Такие измерения дают объек-

тивную оценку изменения напряженно-

деформированного состояния массивов 

горных пород. 

Результаты измерений и их интер-

претация 

В рамках выполнения проекта 

№ 15-2-5-25 были проведены исследова-

ния в трех скважинах Северо-Тараташско-

го участка Златоустовского горного рай-

она, относящемуся к западному склону 

Южного Урала и северной части Башкир-

ского антиклинория. Среди пород Тара-

ташского комплекса широко развиты ам-

фиболиты, гранатовые амфиболиты, био-

тит-амфиболовые и биотитовые кристал-

лические сланцы. В зонах деформации все 

перечисленные породы претерпели прираз-

ломный дислокационный метаморфизм с 

образованием пород эпидот-амфиболи-

товой фации и, далее, фации зеленых слан-

цев. Куватальский рудный горизонт, к ко-

торому приурочен Северо-Тараташский 

участок, имеет очень сложное строение и 

состоит из чередующихся рудных и без-

рудных пластовых тел. Первые представ-

лены магнетитовыми кварцитами и магне-

тит-гиперстеновыми кристаллическими 

сланцами, а вторые – пироксеновыми и пи-

роксен-плагиоклазовыми кристаллически-

ми сланцами, амфиболовыми, пироксено-

выми и гранатовыми кварцитами (Андре-

ев, 1995).  

Исследование скважин проводилось 

при подъеме скважинного снаряда прибо-

ром МЭШ-42, поточечно с шагом 5 м. В 

интервалах детализации дискретность из-

мерений сужалась до 1 м. Измерялись 

следующие параметры: сигналы ЭМИ на 

частотах 45 (F1), 80 (F2) и 120 (F3) кГц; 

вертикальная (Z1, Z2, Z4) и горизонтальная 

(H1, H2, H4) составляющие ГАЭ в частот-

ных диапазонах 100–500 (1), 500–5000 (2) и 

2500–5000 (4) Гц (Астраханцев и др., 2014). 

На рис. 1 приведены результаты иссле-

дований в скважине № 1. По данным сква-

жинной магнитометрии в разрезе выделя-

ются интервалы массивного и вкрапленно-

го магнетитового оруденения, представ-

ленного магнетитовыми кварцитами и 

вкрапленными магнетит-гиперстеновыми 

сланцами, соответственно. На диаграммах, 

представленных на рисунке, прослежива-

ется четкая приуроченность падения уров-

ня сигналов ЭМИ на частотах 45 (F1) и 

80 кГц (F2) к интервалам массивного маг-

нетитового оруденения. Известно, что 

магнетит является одним из самых про-

водящих минералов. В работе (Бес-

палько и др., 2005) лабораторными экспе-

риментами установлено, что при импульс-

ном акустическом возбуждении амплитуд-

ные параметры ЭМИ существенно зависят 

от проводимости горной породы. Наличие 

в горной породе высокопроводящих вклю-

чений приводит к значительному сниже-
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нию эффективности механоэлектрических 

преобразований. В той же работе показано, 

что при акустическом воздействии на об-

разец магнетитовой руды с 10 % содержа-

нием кварца, амплитудные параметры 

ЭМИ значительно увеличивались. Этим 

фактом можно объяснить то, что в зонах 

вкрапленного оруденения значения сигна-

лов параметров F1 и F2 мало отличаются 

от фоновых. В интервале глубин 410–585 м 

на контакте амфибол-биотитовых мигма-

титов и биотитовых мигматитов на диа-

грамме ЭМИ на частоте 120 кГц (F3) выде-

ляется интенсивная знакопеременная ано-

малия, отмечающая накопление динамиче-

ской напряженности в зоне приразломного 

дислокационного метаморфизма. Фоновые 

значения и пониженная дифференцирован-

ность кривых ГАЭ свидетельствуют об от-

сутствии процессов интенсивного трещи-

нообразования в этой зоне. В интервале 

глубин 740–1000 м наблюдается повышен-

ная дифференцированность кривой Н4 и 

повышение фоновых значений параметров 

Рис. 1. Результаты комплексного геофизического исследования в скважине № 1  
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Н1 и Н2, что скорее всего, вызвано интен-

сивным трещинообразованием в ближней 

зоне скважины. 

На рис. 2 приведены результаты иссле-

дований в скважине № 2. По данным сква-

жинной магнитометрии выделяются зоны 

магнетитовой вкрапленности и несколько 

пластов магнетитового оруденения малой 

мощности на глубинах 635, 655 и 900 м. В 

верхней части разреза скважины на диа-

граммах горизонтальных составляющих 

сигналов ГАЭ выделяются локальные ано-

малии разной интенсивности. Самая ин-

тенсивная аномалия сигналов ГАЭ во всех 

частотных диапазонах отмечается на глу-

бине 220 м в зоне контактов амфибол-

биотитовых мигматитов и габбро и вызва-

на, скорее всего, зоной обводнения в тре-

щиноватых породах. На глубинах 275, 355 

и 365 м наблюдаются локальные аномалии 

сигналов ГАЭ высокочастотного диапазо-

на (H2, H4). Можно предположить, что эти 

аномалии обусловлены процессами интен-

сивного трещинообразования в амфибол-

Рис 2. Результаты комплексного геофизического исследования в скважине № 2  
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биотитовых мигматитах. Далее, вплоть до 

забоя скважины сигналы ГАЭ близки к фо-

новым значениям, дифференцированность 

кривой H4 наблюдается в зоне контактов 

рудных интервалов и вмещающих пород.  

Значения сигналов ЭМИ в верхней 

части разреза скважины близки к фоно-

вым. В интервале глубин 390–535 м отме-

чается знакопеременная аномалия F3. Этот 

интервал можно охарактеризовать как 

динамически напряженный. Интервалы 

магнетитового оруденения на глубинах 

635–900 м отмечаются повышенной диф-

ференцированностью кривых ЭМИ на 

частотах 45 и 120 кГц (F1, F3) и интенсив-

ной отрицательной аномалией ЭМИ на 

частоте 80 кГц (F2).  

На рис. 3 представлены результаты 

измерений ГАЭ, ЭМИ, магнитной воспри-

имчивости и составляющих геомагнитного 

поля в скважине № 3. 

Измерения, проведенные в скважине 

№ 3, находящейся в том же районе, показа-

ли аналогичные результаты. По данным 

скважинной магнитометрии выделяются 

участки магнетитовой вкрапленности и 

один маломощный пласт массивного ору-

денения на глубине 420 м. В верхней части 

Рис. 3. Результаты комплексного геофизического исследования в скважине № 3  
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геологического разреза скважины до глу-

бины 110 м наблюдаются интенсивные 

аномалии ГАЭ низкочастотного диапазона 

(Н1) в зоне биотитовых плагиомигматитов. 

Такая аномалия может быть вызвана нали-

чием фильтрационных процессов (вода, 

буровой раствор) в трещиноватых породах. 

На диаграммах ЭМИ интервал глубин 360–

470 м отмечается знакопеременной анома-

лией параметра F3. При этом значения сиг-

налов геоакустической эмиссии близки к 

фоновым (0,35 мм/с2), что свидетельствует 

о высокой плотности пород. Выделяются 

лишь узкие локальные аномалии вверху и 

внизу выделенного интервала. По геологи-

ческому описанию, интервал с глубины 

320 до 580 м однороден по составу и пред-

ставлен тоже плагиомигматитами. Таким 

образом, выделенные аномалии ЭМИ мо-

гут свидетельствовать о тектонической на-

пряженности в этой зоне, а локальные ано-

малии ГАЭ – о зонах интенсивного трещи-

нообразования на контактах этой зоны с 

выше- и нижележащими породами. 

Заключение 

Одновременные измерения геоакустиче-

ской эмиссии и электромагнитного излуче-

ния горных пород в естественном залегании 

на Северо-Тараташском участке позволило 

провести расчленение разреза по геодинами-

ческому состоянию горных пород: 

– выявлены зоны интенсивного трещи-

нообразования; 

– определены зоны обводнения в тре-

щиноватых породах; 

– выделены интервалы накопления ди-

намической напряженности в зонах при-

разломного дислокационного метаморфиз-

ма горных пород. 

По данным скважинных измерений 

комплекса геофизических методов (сква-

жинная магнитометрия, ГАЭ и ЭМИ) были 

выделены зоны массивной и вкрапленной 

магнетитовой минерализации. Во всех ис-

следованных скважинах зоны массивных 

руд отмечаются аномалиями магнитной 

восприимчивости горных пород и состав-

ляющих геомагнитного поля. Зависимость 

низкочастотных параметров ЭМИ (F1, F2) 

от содержания в породе магнитных мине-

ралов дает дополнительную информацию 

при разделении магнетитовой минерализа-

ции на массивную и вкрапленную (Вдовин, 

2017). Массивные руды отмечаются отри-

цательными аномалиями ЭМИ – парамет-

ров F1, и особенно F2, интенсивность ко-

торых пропорциональна содержанию маг-

нетита в породе. На слабую магнетитовую 

вкрапленность параметры ЭМИ практиче-

ски не реагирует.  

Работа выполнена в рамках инициа-

тивного проекта УрО РАН № 15-2-5-25.  
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Введение 
Цель наших исследований – построе-

ние методологии (включающей в себя мо-

дель среды), ключевая идея которой состо-

ит в создании алгоритма для определения 

вероятности возникновения сейсмического 

события. Для обеспечения краткосрочного 

прогноза землетрясений необходимо иметь 

адекватную модель среды. В нашем случае 

предлагается многофазная контрастная мо-

дель, представляющая собой пористую 

проницаемую влаго- и газонасыщенную 

среду с включениями в твердой матрице 

урансодержащих минералов. Считаем, что 

в зоне предполагаемого сейсмического со-

бытия в период его подготовки развивает-

ся неоднородное дилатирующее включе-

ние, которое представляет собой набор ди-

латирующих мезовключений, связанных 

между собой проницаемыми каналами. Ди-

намика развития каждого дилатирующего 

включения зависит от соотношения скоро-

сти нарастания тектонических напряжений 

и коэффициентов гидравлической диффу-

зии зоны дилатирующего включения и 

вмещающих пород. В зависимости от этих 

соотношений условия на границе дилати-

рующего включения могут быть как дре-

нажными, так и недренажными. Для недре-

нажных условий в зоне дилатирующего 

включения возникает участок пониженно-

го давления поровой жидкости, что в слу-

чае радоносодержащих пород приводит к 

увеличению содержания радона в порах за 

счет явления инжекции. В качестве мате-

матической модели динамики такого неод-

нородного дилатирующего включения мы 

предлагаем нейронные сети.  

При исследовании матрицы перемен-

ных (вариаций радона) в режиме реального 

времени за неделю до землетрясения фор-

мируется персептрон с независимыми пе-

ременными. Считаем, что к этому времени 

процесс релаксации тектонической энер-

гии завершен, и взаимодействие дилати-

рующих мезовключений прекратилось. В 

каждой точке наблюдений протекают толь-

ко процессы радиоактивного распада ра-

дия-226 и возникновения радона-222. По-

этому здесь количество эманации зависит 

только от содержания радия-226. Таким 

образом, фиксируемый нейронными сетя-
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ми момент начала протекания независимо-

го процесса эксхаляции радона, вероятнее 

всего, является краткосрочным предвест-

ником землетрясения. Методика распозна-

вания ситуации состоит в том, что раз в 

неделю выставляется качественная харак-

теристика сейсмической опасности. Пер-

вый ранг опасности – начало и завершение 

процесса релаксации напряжений; второй 

ранг опасности – фиксирование независи-

мого пространственного протекания про-

цесса эксхаляции радона (максимальная 

вероятность землетрясения).  

Модель неоднородного дилатирую-

щего включения 
В настоящей работе предлагается мо-

дель динамики тектонических процессов в 

земной коре на различных иерархических 

уровнях, а также взаимосвязь этих уровней 

между собой. Рассмотрим три взаимодо-

полняющих иерархических уровня, позво-

ляющих адекватно описать динамику зем-

ной коры. Первый (низший иерархический 

уровень) – многофазная контрастная мо-

дель земной коры, представляющая собой 

пористую проницаемую влаго- и газонасы-

щенную среду с включениями в твердой 

матрице ураносодержащих минералов 

(Martyshko et al., 2015). Третий (высший ие-

рархический уровень) – региональное неод-

нородное дилатирующее включение в поле 

переменных тектонических напряжений, 

динамика которого описывается моделью 

Райса-Рудницки (Rice and Rudnicki, 1979). 

Второй иерархический уровень – неодно-

родное дилатирующее включение замене-

но кластерами мезовключений, связанных 

между собой проницаемыми каналами. 

Мезовключение представляет собой само-

стоятельный элемент, процесс динамики 

которого является единичным тектониче-

ским актом. Благодаря взаимосвязи одно 

тектоническое событие может индуциро-

вать другое или быть триггером многочис-

ленных дальнейших событий. Задача физи-

ко-математических описаний взаимосвязи 

событий трудна и неоднозначна, во всяком 

случае, в сейсмологической практике. 

Описание динамики однородного дилати-

рующего включения по Райсу-Рудницки 

(Rice and Rudnicki, 1979) достаточно слож-

но, а для неоднородного включения труд-

ности описания его динамики в рамках 

обычной физической модели многократно 

сложнее, поскольку мы рассматриваем ма-

лые взаимодействующие включения. 

Парадигма пространственно-времен-

ных точечных процессов особенно удачно 

подходит для нейросетевого анализа, кото-

рый ранее был применен нами к вариациям 

радона и их связи с тектоническими про-

цессами (Martyshko et al., 2016). Этот под-

ход доказал свою полезность при описании 

пространственно-временной динамики тек-

тонических процессов в Южной Калифор-

нии. В нашей работе развит продуктивный 

подход к анализу связанности дилатирую-

щих включений путем описания их взаи-

модействия при помощи нейронных сетей, 

которые представляют собой математиче-

скую модель динамики развития неодно-

родного дилатирующего включения. 

В то же время в нашей работе с ис-

пользованием гипотезы о связанности (в 

физическом смысле) дилатирующих вклю-

чений осуществлено разложение тектони-

ческого процесса на множество последова-

тельных (или параллельных) актов. Каж-

дый из них представляет собой процесс 

развития дилатирующего мезовключения 

(модель Райса-Рудницки) с определенны-

ми пространственно-временными и энерге-

тическими масштабами. С наших позиций 

возникающие физические цепочки, связы-

вающие дилатирующие мезовключения, 

представляют собой пористые каналы с 

проницаемостью, меняющейся во времени. 

Таким образом, предложенная модель 

представляет собой кластер объединенных 

дилатирующих мезовключений, связанных 

между собой проницаемыми каналами. 

Формализация динамики процессов в 

неоднородном дилатирующем включении 

и построение на этой основе нейросетей – 

шаг вперед к теории прогноза тектониче-

ских событий, новый инструмент для ана-

лиза нерегулярной структуры тектониче-

ского поля в сейсмоопасных регионах. 

Предлагаемый подход, возможно, приве-

дет к новому объяснению таких устояв-
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шихся понятий как форшоки и афтершоки. 

Так, например, будем считать как форшо-

ками, так и афтершоками проявление дина-

мических процессов в мезовключениях, 

хотя ранее считалось, что источниками как 

форшоков, так и афтершоков является весь 

объем зоны подготовки землетрясения. 

Количество энергии, выделенное ис-

точником большого землетрясения в фор-

ме упругих волн, настолько огромно, что 

трудно представить себе, чтобы оно было 

накоплено в небольшом ограниченном 

объеме земной коры до той поры, пока не 

произойдет землетрясение. Так как мате-

риал, из которого состоит земная кора, 

имеет конечный предел прочности, для та-

кой значительной энергии, которая должна 

накопиться, необходим огромный объем 

земной коры. Деформация должна превы-

шать предел прочности. Назовем этот объ-

ем объемом землетрясения. Как энергия 

землетрясения так и объем землетрясения 

также имеют определенный верхний пре-

дел (Tsuboi, 1956). 

В статье, опубликованной в 1956 г., 

Цубои предложил рассчитать энергию E 

наибольшего возможного землетрясения. 

Прежде всего, он предположил, что энер-

гия E представляется в виде:  

E = 1/2e·x2V ,                         (1) 

где e – эффективная упругая постоянная 

вещества коры; x – предельная деформация 

материала земной коры; V – объем земле-

трясения.  

Выражение (1) означает, что материал 

в объеме землетрясения будет однородно 

деформироваться до тех пор, пока эта од-

нородная деформация не достигнет значе-

ния х повсюду в то же время в объеме V. 

Очевидно, что эта гипотеза об однородно-

сти деформации не может быть строго вер-

ной, но существенная ее особенность, ко-

торую авторы хотели бы подчеркнуть, со-

стоит в том, что предполагается, что x не 

отличается заметно от одной части объема 

к другой. Рассмотрение х всюду равномер-

ным будет пониматься как не более чем 

первое приближение.  

Анализ экспериментальных данных 
На примере анализа пространственно-

временной картины вариаций концентра-

ции радона мы рассмотрели возможность 

определения времени тектонических собы-

тий. Задачей любого перспективного ис-

следования является определение динами-

ческих параметров аномальной зоны зем-

ной коры, свойства которой определяют 

условия возникновения тектонических со-

бытий. Таким образом, нам необходимо 

интерпретировать наблюдаемые данные. 

Интерпретация вариаций радона, как и лю-

бого другого физического поля, должна 

начинаться с ее деления на нормальные и 

аномальные составляющие.  

Мы провели исследование вариаций 

поля эксхаляции радона из объема горных 

пород, полученных Чи-Ю Кингом (King 

Chi-Yu, 1980) на 12 скважинах в районе 

разлома Сан-Андреас (Калифорния, США) 

в период с 1975 по 1980 годы (рис. 1). В 

этот период было отмечено 17 сейсмиче-

ских событий с магнитудой M > 4. Для ана-

лиза отобраны данные об эксхаляции радо-

на, полученные при еженедельном экспо-

нировании трековых детекторов. 

На основе анализа пространственно-

временной картины поля вариаций концен-

трации радона в Южной Калифорнии нами 

исследовано как строение земной коры 

предполагаемой зоны-индикатора (пересе-

чение разломов Сан-Андреас и Калаверас), 

так и вероятность определения по этим 

данным времени тектонического события. 

Задачей любого предвестникового иссле-

Рис. 1. Схема расположения пунктов регистра-

ции вариаций радона (King Chi-Yu, 1980)  
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дования является определение динамиче-

ских параметров исследуемой аномальной 

зоны земной коры, которые определяют 

условия возникновения тектонического 

события. Для создания системы прогноза 

землетрясений необходимо иметь адекват-

ную как статическую, так и динамическую 

модели земной коры. С этой целью нами 

предложена модель неоднородного дила-

тирующего включения (рис. 2). Она пред-

ставляет собой объем, заполненный кла-

стерами дилатирующих мезовключений, 

связанных между собой каналами с меняю-

щейся во времени проницаемостью. 

Докажем разумность предложенной 

гипотетической модели на основе анализа 

экспериментального материала. На рис. 3 

представлена пространственно-временная 

картина вариаций концентрации радона на 

двух пересекающихся профилях наблюде-

ний. Из анализа картины вариаций вытека-

ет два очевидных заключения. 

1. Зоны максимумов вариаций концен-

трации радона не меняют свое пространст-

венное местоположение. 

2. Амплитуды вариаций концентрации 

радона во времени меняются более чем на 

порядок.  

Поскольку концентрации радиогенных 

элементов типа радия-226 в точках наблю-

дений практически неизменны (за исклю-

чением долгопериодного процесса распа-

да), то можно предположить, что времен-

ные вариации концентрации радона связа-

ны с процессами переноса газа в активной 

среде. Неизменность положения экстрему-

мов вариаций концентрации радона в про-

странстве позволяет предположить, что в 

Рис. 2. Неоднородное дилатирующее включение  

Рис. 3. Пространственно-временное распределение  

вариаций радона по данным (King Chi-Yu, 1980)  
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этих зонах в земной коре располагаются 

источники (стоки), контролирующие про-

цесс перераспределения радона в про-

странстве. Остается подтвердить наличие 

еще одного элемента (элементов), который 

является неотъемлемой частью модели не-

однородного дилатирующего включения. 

Это проницаемые каналы, связывающие 

дилатирующие мезовключения. Их нали-

чие подтверждено в результате анализа 

длиннопериодных вариаций концентрации 

радона (рис. 4). На этом рисунке показана 

динамика вариаций концентрации радона 

за период более 4 лет. Из анализа пред-

ставленного материала следует, что, по-

видимому, имеет место система взаимосвя-

занных источников (стоков), т. е. доказано 

наличие и связующих проницаемых кана-

лов. Таким образом, по-видимому, в зем-

ной коре в зоне пересечения разломов Сан-

Андреас и Калаверас в Южной Калифор-

нии функционирует неоднородное прони-

цаемое дилатирующее включение, каждый 

элемент которого подчиняется закономер-

ностям, описывающимся моделью Райса-

Рудницки (Rice and Rudnicki, 1979), и реа-

гирует на изменение динамической обста-

новки исследуемого региона. 

Таким образом, локальные части объе-

ма землетрясения, характеризуемые их 

значениями х, запасают и излучают, со-

гласно формуле (1), только часть сейсми-

ческой энергии. Следовательно, они явля-

ются источниками как форшоков, так и аф-

тершоков. Так, например, мы рассмотрим 

как форшоки, так и афтершоки как прояв-

ление динамических процессов в мезовк-

лючениях, хотя ранее считалось, что их 

источниками является весь объем зоны 

подготовки землетрясения. Формализация 

динамики процессов в неоднородном дила-

тирующем включении и построение на 

этой основе искусственных нейронных се-

тей является шагом вперед к теории про-

гнозирования тектонических событий, но-

вому инструменту для анализа нерегуляр-

ной структуры тектонического поля в сейс-

мически опасных регионах. Возможно, 

предложенный подход приведет к новому 

объяснению таких установленных поня-

тий, как форшоки и афтершоки. 

Ранее мы сформулировали принципы 

искусственного интеллекта для автомати-

ческого прогнозирования времени и места 

землетрясения (Martyshko et al., 2015; 

2016). 

Поскольку в исследуемом массиве ра-

дий-226 (источник радона-222) распреде-

лен произвольно, то следует ожидать, что в 

этом случае изменения поля радона будут 

распределены нормально. Для анализа си-

туации применяются искусственные ней-

ронные сети. Для моделирования нейрон-

ной сети мы применили информационный 

интерфейс с программным обеспечением 

универсального анализа STATISTICA Neu-

ral Networks. Это позволяет эффективно 

решать проблему с помощью сетей различ-

ного типа: однослойных и многослойных 

персептронов.  

Нейронная сеть представляет собой 

параллельную распределенную процессор-

ную систему, состоящую из двух компо-

нентов: узла (также называемого обраба-

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Длиннопериодные ва-

риации концентрации радона в 

зоне пересечения разломов 

Сан-Андреас и Калаверас по 

данным (King Chi-Yu, 1980)  
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тывающим элементом, искусственного 

нейрона или устройства) и соединения. Па-

раметр Wij (вес) связан с каждым соедине-

нием между двумя ячейками. Таким обра-

зом, каждая ячейка в верхнем слое получа-

ет взвешенные входы от каждого узла в 

нижерасположенном слое и затем обраба-

тывает эти коллективные входы до того, 

как блок отправит сигнал на другие уров-

ни. Прикладные процессы модели искусст-

венной нейронной сети включают следую-

щие шаги:  

1. Сбор всего набора данных в одном 

месте. 

2. Определение тренировочных и тес-

товых наборов. 

3. Преобразование данных на входы 

искусственной нейронной сети. 

4. Определение, обучение и тестирова-

ние топологии сети. 

5. Шаги с 1 по 4 повторяются до опре-

деления оптимальной модели. 

6. Применение оптимальной модели 

искусственной нейронной сети. 

Мы провели анализ связей между пе-

ременными (вариациями эксхаляции радо-

на) с использованием искусственных ней-

ронных сетей. В исходной матрице данных 

(изменяющейся в «реальном времени») 

строки представляют собой пространст-

венные переменные, а столбцы вариаций 

изменяются во времени. Мы выбрали из 

множества возможных вариантов трех-

слойный персептрон с 6 нейронами в про-

межуточном слое. Анализ результатов по-

казал высокие коэффициенты корреляции 

и приемлемые значения ошибок. На рис. 5 

показан типичный вид персептрона, полу-

ченный в ходе ожидаемого процесса релак-

сации тектонических напряжений.  

При изучении матрицы переменных в 

«реальном времени» за неделю до земле-

трясения формируется персептрон с незави-

симыми переменными. То есть в это время в 

каждой точке наблюдения будут происхо-

дить только процессы радиоактивного рас-

пада радия-226 и эксхаляции радона-222. 

Поэтому в каждой точке наблюдения коли-

чество эманации зависит от содержания 

радия-226 и не зависит от перераспределе-

ния радона между точками наблюдения. 

Таким образом, с помощью нейронных се-

тей моделируются сложные динамические 

процессы, которые действуют в неодно-

родном дилатирующем включении. 

Мы создали методику распознавания 

ситуации, которая возникает в любое вре-

мя в непосредственной близости от изучае-

мого землетрясения. При приближении к 

тектоническим событиям наблюдаемая 

пространственно-временная картина изме-

нений поля радона не должна быть связана 

с изменениями в структуре порового мас-

сива горных пород. Поэтому изучение мат-

рицы переменных в «реальном времени» с 

помощью нейронных сетей за неделю до 

землетрясения привело к формированию 

персептрона с измененной архитектурой, 

характеризующей независимость перемен-

ных друг от друга. Это, по-видимому, яв-

ляется краткосрочным предшественником 

землетрясения.  

Заключение 
1. На основе гипотезы о существова-

нии в земной коре Южной Калифорнии 

неоднородного дилатирующего включе-

ния, представляющего собой набор класте-

ров дилатирующих мезовключений, свя-

занных между собой проницаемыми кана-

лами, построена оригинальная модель бло-

ка земной коры на стыке разломов Сан-

Андреас и Калаверас.  Рис. 5. Трехслойный персептрон  
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2. В результате анализа эксперимен-

тальных данных по изучению пространст-

венно-временного распределения вариаций 

концентрации радона показано, что дина-

мические зоны экстремумов, по-видимому, 

пространственно совпадают с мезовключе-

ниями, формирующими основной дилати-

рующий объем.  

3. Динамическая связь этих мезовклю-

чений установлена из анализа пространст-

венно-временных характеристик регио-

нальных длиннопериодных вариаций кон-

центрации радона.  

4. Выдвинуто предположение о том, 

что источником как форшоков, так и аф-

тершоков является не весь объем зоны 

подготовки землетрясения, а только ло-

кальные участки объема (мезовключения). 

5. На основе моделирования нейрон-

ных сетей сформулированы основные 

принципы искусственного интеллекта для 

автоматического прогнозирования времени 

возможного землетрясения. В нашем слу-

чае первый ранг опасности – начало и ко-

нец процесса релаксации напряжений. 

Второй ранг опасности – фиксация време-

ни независимого процесса эксхаляции ра-

дона в каждой точке наблюдения методами 

моделирования нейронной сети (макси-

мальная вероятность землетрясения).  
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Введение 

В проблеме развития теории интерпре-

тации геофизических полей важнейшее 

место принадлежит совершенствованию и 

развитию методов решения прямых задач – 

разработке эффективных алгоритмов для 

вычисления составляющих полей в различ-

ных системах координат (Шванк, Люстих, 

1947; Голиздра, 1972; Гравиразведка, 1990; 

Петровский и др., 2007; Пятаков, Исаев 

2012; Мартышко и др., 2013; 2015; Бычков 

и др., 2015). Использование этих методов 

позволяет надлежащим образом, при опти-

мальной аппроксимации элементов объе-

ма, учесть гравитационное влияние мо-

дельных объектов с известными геометри-

ческими и плотностными параметрами. 

Морфологический анализ и сопоставление 

вычисленных компонент полей в различ-

ных системах координат ограничит число 

возможных эквивалентов распределения 

плотности при решении обратной задачи 

гравиметрии.  

Исходными данными для интерпрета-

ции (решения трехмерной линейной обрат-

ной задачи гравиметрии) являются анома-

лии силы тяжести в редукции Буге, кото-

рые вычисляются на уровне общеземного 

эллипсоида по непосредственно измерен-

ным на рельефе значениям силы тяжести. 

В связи с этим, получающиеся модели рас-

пределения плотности, поле которых соот-

ветствует данным аномалиям, должны 

иметь в качестве своей верхней границы 

часть поверхности общеземного эллипсои-

да. От нее же следует отсчитывать (вдоль 
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tangular geometry is proposed. Algorithms for calculating the normal component of the gravitational field 

for three-dimensional models in different coordinate systems are presented. Correlations of gravitational 

anomalies from bodies calculated in a geocentric spherical (or geographic) coordinate system, with similar 

anomalies from the transformed masses, but calculated in a rectangular system of Cartesian coordinates. 

Estimates of the error in calculating the model gravitational field for the curvature of the earth's surface 
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spherical parallelepiped, a Gauss-Krueger projection.  
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нормали) «глубину» расположения точек 

внутри модели. На практике построение 

таких моделей даже на этапе решения пря-

мой задачи сопряжено с серьезными вы-

числительными трудностями, поскольку 

гравитационное поле от объектов, ограни-

ченных эллиптическими поверхностями, 

выражается через эллиптические интегра-

лы. Так как средний радиус Земли доста-

точно велик (6371 км), для моделей не-

больших территорий можно считать их 

внешние границы плоскими. Однако иска-

жение геометрии объемных элементов ап-

проксимирующей модели может привести 

к искажению искомого распределения 

плотности. Погрешность вычисления гра-

витационного поля ∆g на криволинейной 

поверхности Земли (сфере или эллипсоиде) 

сравнительно с плоскостью зависит от про-

странственных размеров области заполнения 

аномальных масс и способа деформирова-

ния трехмерного сфероидального сегмента 

шарового слоя в эквивалентный образ трех-

мерного тела в горизонтальном слое.  

В приложениях задач математической 

картографии наблюденное поле, редуциро-

ванное на поверхность земного эллипсои-

да, изображается в проекции на горизон-

тальную плоскость. Гравиметрические кар-

ты отнесены к поверхности референц-

эллипсоида Красовского и отображаются 

на плоскость в конформной проекции Га-

усса-Крюгера. Та же проекция необходима 

и для отображения на плоскость линейных 

элементов и фрагментов площади на по-

верхности эллипсоида. 

Задача об учете влияния сферичности 

Земли на результаты интерпретации грави-

метрических данных в настоящее время 

активно исследуется в Пермском горном 

институте УрО РАН. Авторы статей 

(Бычков и др., 2015; Долгаль и др., 2015) 

рассматривают данный вопрос при моде-

лировании геоплотностных неоднородно-

стей по результатам измерения гравитаци-

онного поля в пределах сравнительно не-

больших по размерам площадей (профи-

лей). Для вычисления ускорения силы тя-

жести от сферического градусного парал-

лелепипеда (тессероида) сопоставляется 

численная схема Гаусса-Лежандра и адап-

тивный кубатурный алгоритм, которому, 

несмотря на меньшую точность, отдается 

несомненное предпочтение по быстродей-

ствию. Приводят модельные примеры, сви-

детельствующие о заметных различиях 

аномальных эффектов на «плоской» и 

«сферической» Земле, обусловленных од-

ними и теми же возмущающими объекта-

ми уже на расстояниях в первые сотни ки-

лометров. В связи с чем, предлагают суще-

ственно изменить процедуру редуцирова-

ния данных высокоточной гравиметрии с 

учетом сферичности Земли (Бычков и др., 

2015; Хохлова, 2015). 

В работах (Старостенко, Манукян, 

1983; Старостенко и др., 1986) рассчитыва-

ется прямой гравитационный эффект от 

крупноблочных моделей глубинного зале-

гания: поперечный размер блоков 5°×5°, 

мощность – 300 км, глубина залегания до 

верхней кромки погруженного блока 3–

100 км; плотность всех блоков принята оди-

наковой – 1 г/см3. Несмотря на огромные 

значения разности полей в абсолютных 

единицах (мГал), относительная поправка 

за сферичность в эпицентрах блоков менее 

1 % и незначительно варьируется в зависи-

мости от глубины залегания объектов. 

Зарубежные авторы также не обходят 

стороной данную тему, предлагая иннова-

ционные технологии физического и компь-

ютерного моделирования. Так, например, 

ряд авторов (Heck, Seitz, 2007) рассмат-

ривают возможность в полноформатных 

«сферических» моделях заменить состав-

ляющие их элементы (тессероиды) на 

«проективные» прямоугольные призмы 

либо на эквивалентные точечные массы. 

Другие (Wild-Pfeiffer et al., 2007) для ап-

проксимации трехмерных плотностных 

моделей предлагают использовать равно-

великие по объему призмы и тессероиды 

либо эквивалентные им источники просто-

го слоя, а для вычисления гравитационных 

интегралов применять кубатуры Гаусса-

Лежандра. Для больших составных моде-

лей при счете поля на множестве точек по-

верхности относимости рекомендуется 

реализовать параллельные алгоритмы с 
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использованием технологии «Open MP». В 

работах, связанных с редуцированием ор-

битальных геофизических полей (Juraj. et 

al., 2009; Bouman et al., 2015) освещается 

вопрос о применимости данных высоко-

точных спутниковых измерений гравита-

ционного поля для построения региональ-

ных моделей, что, разумеется, невозможно 

без соответствующих топографических по-

правок на местности и учета кривизны зем-

ной поверхности. 

Существуют различные мнения по по-

воду целесообразности учета сферичности 

Земли при интерпретации материалов гра-

виметрических наблюдений. Авторы на-

стоящей статьи склоняются к мнению, что 

для среднемасштабных региональных 

плотностных моделей (не говоря уже о 

гравитационных моделях локальных тел в 

окрестности месторождений) поправку за 

сферичность поверхности Земли вводить в 

расчеты не целесообразно. И, в этом во-

просе, авторы разделяют аналогичную точ-

ку зрения других исследователей. Напри-

мер: «…когда изучаемые структуры имеют 

протяженности порядка тысячи километ-

ров и более, необходимо учитывать сфе-

ричность Земли…» (Пятаков, Исаев, 2012, 

с. 109). Поправка за сферичность необхо-

дима «лишь при построении региональных 

геоплотностных моделей с площадью бо-

лее 20 млн км2» (Сеначин и др., 2015, с. 45). 

Имеются еще более категоричные 

оценки по поводу влияния сферичности 

Земли на результаты гравитационного мо-

делирования. В сборной монографии, по-

священной геофизическим моделям в по-

лосе исследования вдоль геотраверса 

ГРАНИТ, Г.Я. Голиздра определенно заяв-

ляет, что для территорий в рамках несколь-

ких шестиградусных зон картографиче-

ской проекции Гаусса-Крюгера допустимо 

использование гравитационной модели 

плоского слоя. Частично это подтверди-

лось и результатами по численному моде-

лированию вдоль транссекта Гранит 

(Рубин-2): «…на геотраверсе ГРАНИТ … 

(длина порядка 4000 км) до глубин 60–70 км 

влияние сферичности Земли можно не учи-

тывать…» (Геотраверс … , 2002, с. 150). 

Интуитивно понятно, что отображение 

сферического слоя на плоский горизон-

тальный параллелепипед должно полу-

чаться путем «изгибающего» непрерывно-

го взаимно-однозначного отображения 

(Старостенко, Манукян, 1983). Причем ис-

кажения объема деформируемого слоя бу-

дет тем больше, чем больше мощность 

слоя. В настоящей работе мы опирались на 

результаты оригинальных исследований по 

учету поправок за сферичность Земли 

(Старостенко и др., 1986; Heck, Seitz, 2007; 

Бычков и др., 2015). Для отображения уг-

ловых координат (широта и долгота) на 

земной поверхности была использована 

стандартная картографическая проекция 

Гаусса-Крюгера в пределах шестиградус-

ной угловой зоны (Морозов, 1979). Мощ-

ность слоя выбиралась от 10 до 80 км, что 

соответствует характерным глубинам ра-

нее построенной «плоской» модели земной 

коры и верхней мантии Уральского регио-

на (Мартышко и др., 2011; 2016). 

В настоящей работе рассчитываются 

гравитационные эффекты от примитивных 

распределений аномальных масс плоской, 

сферической и эллипсоидальной геомет-

рии и сопоставляются аномалии от тел, вы-

численных в геоцентрической сферической 

(или географической) системе координат, с 

подобными аномалиями от преобразован-

ных элементов тел в системе поверхност-

ных прямоугольных декартовых координат 

проекции Гаусса-Крюгера. Несовпадения 

вычисленных полей (среднеквадратичная 

погрешность их разности) в различных 

системах координат приведены для срав-

нительно небольших территорий в преде-

лах одной шестиградусной зоны картогра-

фической проекции сферического дву-

угольника Северного полушария. На сред-

них широтах – это первые сотни километ-

ров по долготе (и того же порядка по ши-

роте). Глубина залегания модельных объ-

ектов – первые десятки километров. 

Соотношение между геоцентрической 

глобальной системой координат точки на 

поверхности сфероида и (относительной) 

системой прямоугольных координат точки 

на горизонтальной плоскости определяется 
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прямым преобразованием координат Гаус-

са-Крюгера. Расстояния между двумя точ-

ками на плоскости вычисляются вдоль 

прямой линии; на сфероиде – вдоль геоде-

зической линии. В пределах шестиградус-

ной зоны картографической проекции ис-

кажения длин на максимальном удалении 

от осевого меридиана (три долготных гра-

дуса) не превышают 0,1 %, а искажения 

площадей – не более 0,2 %. Вдоль осевого 

меридиана линейные искажения отсутству-

ют (Морозов, 1979). 

При вычислении объемов аномальных 

масс и соответствующих им аномалий гра-

витационного поля авторы работы исполь-

зовали два основных принципа.  

Первый следует непосредственно из 

формул преобразований координат Гаусса-

Крюгера: в пределах шестиградусной зоны 

расстояния на плоскости и на поверхности 

сфероида принимаются одинаковыми 
(или отличаются не более допустимой по-

грешности 0,1 %). Второй не является на-

столько очевидным, но вытекает из топо-

логии преобразований координат и, по 

крайней мере, соответствует здравому 

смыслу непредвзятого стороннего наблю-

дателя: превышения (высоты или глубины) 

над плоской земной поверхностью z = 0 в 

некоторой точке с координатами x,y совпа-
дают с отметками высот (или глубин) от-

носительно поверхности сфероида R(φ,λ) в 

соответствующей точке с географическими 

координатами φ и λ.  

Таким образом, для надлежащего уче-

та поправки за криволинейность поверхно-

сти Земли при расчетах и сопоставлении 

гравитационных эффектов от всех элемен-

тов плотностной модели в различных сис-

темах координат нужно обеспечить равен-
ство расстояний на соответствующих по-

верхностях относимости и равенство пре-
вышений относительно плоской и сферои-

дальной поверхности, отсчитываемых по 

направлению нормалей в одних и тех же 

взаимно-однозначных проективных точ-

ках. Нарушение данных принципов приво-

дит к необоснованному завышению по-

грешностей при сопоставлении полей для 

плоской и сфероидальной моделей и тем 

больше, чем больше размер планшета гра-

дусной сетки и чем больше мощность сфе-

роидального сегмента модельной области. 

Гравитационный потенциал и сис-

темы криволинейных координат 

Определим конфигурацию сферои-

дального элемента D трехмерной плотно-

стной модели до некоторой глубины H. 

Пусть внешняя граница S сфероидального 

элемента – часть поверхности референц-

эллипсоида (например, эллипсоида враще-

ния Красовского). В модель включены все 

точки, нижележащие S и расположенные 

на расстояниях не более, чем H по направ-

лению внутренней нормали к поверхности 

эллипсоида. В образовавшемся объеме 

сфероидального параллелепипеда области 

D: τD = (S × H) задано распределение 

плотности                    . Аналогично опре-

деляется объем трехмерного элемента 

вертикальной призмы для модели 

«плоской» Земли при условии, что S – 

часть плоскости.  

Геодезические координаты относятся к 

общеземному эллипсоиду, размеры и фор-

ма которого заданы параметрами стандар-

тизованных моделей, например параметра-

ми модели (ПЗ-90.11), принятой на терри-

тории Российской Федерации. В задачах 

картографического проектирования ис-

пользуется референц-эллипсоид Красов-

ского. Положение точки на поверхности 

эллипсоида вращения однозначно задается 

геодезической широтой                             и 

долготой                      (за исключением гео-

графических полюсов эллипсоида, где дол-

гота не определена). 

Расстояние на поверхности Земли из-

меряется вдоль геодезической линии; по 

направлениям градусной сетки – по дугам 

больших кругов вдоль меридианов и по 

дугам малых кругов вдоль параллелей. На 

плоской поверхности расстояния меряются 

по прямой. Отображение поверхности эл-

липсоида на какую-либо поверхность, с 

последующим разворачиванием ее на 

плоскость и преобразование географиче-

ских координат в прямоугольные коорди-

наты соответствующих точек, носит назва-

ние картографической проекции. Разумеет-

)(),( Drr ∈σ
��

[ ]2/;2/ ππ−∈B
[ ]ππ−∈ ;L
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ся, не существует отображения поверхно-

сти эллипсоида на плоскость, сохраняюще-

го линейные расстояния в целом, но есть 

большое количество отображений, для ко-

торых это условие выполняется с доста-

точной точностью в рамках ограниченных 

областей. Наиболее часто применяемая в 

России картографическая проекция пред-

ставляет собой конформное изображение 

части поверхности земного эллипсоида на 

часть плоскости с постоянным масштабом 

на прямолинейном изображении одного из 

меридианов. Конформное (равноугольное) 

отображение меридионального двууголь-

ника (долготной зоны) на градусную тра-

пецию в проективной плоскости было 

предложено Гауссом, а более обстоятель-

ное математическое обоснование с изложе-

нием рабочих формул преобразования коор-

динат получило в работе Луи Крюгера 

(Krüger, 1912).  

Исходя из требований к созданию рос-

сийской опорной геодезической сети 1-го 

класса, относительные искажения длин 

при проекции поверхности сфероида на 

плоскость не должно превышать 0,1 %. По 

этой причине в картографии долготный 

угол ∆L при вершине меридионального 

двуугольника ограничивают 6-ю градуса-

ми, что обеспечивает необходимую точ-

ность проведения топографической съемки 

в масштабе 1:500 000. Вдоль центрального 

осевого меридиана линейные искажения 

отсутствуют. На краях шестиградусной 

зоны Гаусса-Крюгера, т. е. на максималь-

ном удалении от осевого меридиана (до 

трех долготных градусов), искажения длин 

укладываются в требуемый норматив 

0,1 %, а искажения площадей не превыша-

ет 0,2 %. (Морозов, 1979). 

Функции преобразования координат 

задаются в виде рядов по степеням малого 

параметра разности долгот граничных ме-

ридианов шестиградусной зоны. При пря-

мом преобразовании Гаусса-Крюгера (GK) 

географические координаты на поверхно-

сти эллипсоида посредством (прямых) сте-

пенных рядов пересчитываются в прямо-

угольные координаты на проективной 

плоскости: (x,y) = GK(L,B). При обратном 

преобразовании Гаусса-Крюгера (GK-1) 

требуется обращение степенных рядов, по-

средством которых прямоугольные коор-

динаты шестиградусной зоны пересчиты-

ваются обратно в географические коорди-

наты на эллипсоиде: (L,B) = GK-1(x,y). Пря-

мое и обратное преобразование координат 

задают взаимно-однозначное соответствие 

точек проекции Гаусса-Крюгера с эллип-

соида на плоскость. Отображение геодези-

ческих координат L,B в плоские прямо-

угольные координаты x,y и обратно с точ-

ностью до 0,001 м в линейной мере осуще-

ствляется по стандартным формулам, ре-

комендованными ГОСТ-ом «Глобальная 

навигационная спутниковая систе-

ма» (ГОСТ … , 2014). 

Для введения поправки за сферичность 

в расчетное поле гравитационных анома-

лий от трёхмерных плотностных моделей 

необходимы формулы решения прямой 

задачи гравиметрии для типовых аппрок-

симирующих элементов в сфероидальной 

и прямоугольной системе координат. 

Представления о форме сфероидальной 

планеты «уже могут потребоваться при 

количественной интерпретации материа-

лов среднемасштабных гравиметриче-

ских съемок» (Долгаль и др., 2015, с. 57). 

Но, если на данном этапе пренебречь по-

лярным сжатием Земли, полагая ее радиус 

R = 6371 км, то ряд результатов может 

быть получен в явном аналитическом виде  

и в сферической системе координат. По-

следнее обстоятельство использовалось 

нами для тестирования численных алго-

ритмов решения задач гравитационного 

моделирования на «сферической» и 

«плоской» Земле. 

Итак, вместо географических коорди-

нат B и L на поверхности эллипсоида бу-

дем рассматривать геоцентрические коор-

динаты φ и λ на поверхности сферы (рис. 

1). Полярный угол θ ∈ (0,π) сферической 

системы координат заменяет дополняю-

щий его широтный угол                              , 

отсчитываемый от экваториальной плоско-

сти φ = 0.  

В основу метода гравитационного мо-

делирования заложена интегральная фор-

( )2/,2/ π+π−∈ϕ
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мула Ньютона для потенциала: гравитаци-

онный эффект области D вычисляется по 

плотности аномальных масс, распределен-

ных внутри этой области (Шванк, Люстих, 

1947). 

Пусть D – область распределения ано-

мальных масс; σ(p) – их плотность;          , 

           – текущая точка внутри масс (пере-

менная точка интегрирования);                         

– заданная точка вычисления поля на неко-

торой условной поверхности наблюдений. 

Тогда гравитационный потенциал области D:  

 

 

 

где γ – гравитационная постоянная; dτp – 

элемент объема интегрирования;    и     – 

радиус-векторы соответствующих точек. 

Напряженность гравитационного поля 

равна градиенту скалярного потенциала:  

 

                                                                     (1) 

 

Формула (1) будет инвариантна отно-

сительно перехода к любой системе коор-

динат, в том числе и в системе поверхност-

ных прямоугольных координат Гаусса-

Крюгера. Если      – внешняя нормаль к не-

которой поверхности наблюдения S в орто-

гональной проекции точки q на S, то нор-

мальная составляющая поля в этой точке 

вычисляется через скалярное произведе-

ние:    

 

Таким образом, чтобы получить состав-

ляющую поля по направлению внешней 

нормали к поверхности наблюдений S, дос-

таточно в любой системе координат опре-

делить расстояние между точками            , 

элемент объема интегрирования dτp и нор-

мальную составляющую градиента потен-

циала        в точке q.  

В качестве исходной, базовой системы 

будем рассматривать геоцентрическую 

систему декартовых координат ∑(X,Y,Z) и 

ассоциированные с ней системы цилиндри-

ческих ∑(ρ,λ,Z) и сферических координат 

∑(r,φ,λ) (см. рис. 1):  
 

1. Если                        и                            , то 

 

                                                                     (2) 
 

2. Цилиндрическая система координат 

∑(ρ,λ,Z) с основанием в экваториальной 

плоскости Z = 0  

 

 

 

 
 

Если                      и                            то 
 

 

                                                                     (3) 

 

 

3. Геоцентрическая системе сферических 

координат ∑(r,φ,λ):  
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Рис. 1. Геоцентрическая сфериче-

ская система координат точки М 

и соотнесенная с ней поверхност-

ная прямоугольная система коор-

динат (тоновая заливка) для сфе-

рического двуугольника – шести-

градусной зонаы Гаусса-Крюгера 

с осевым меридианом точки М 

(зона выделена пунктиром)  
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Если                      и                          то 

 

                                                                     (4) 

 

где cosω = sinφ sinφ0 + cosφ cosφ0 cos(λ – λ0).  

Направление «горизонтальных» осей 

прямоугольной системы координат (x,y) 

на поверхности сферы задается единич-

ными ортами        в точке пересечения ду-

ги осевого меридиана шестиградусной зо-

ны Гаусса-Крюгера и дуги экватора. Эта 

же точка принимается за начало поверхно-

стной прямоугольной системы координат 

∑(x,y,z). Допускается параллельный пере-

нос начала прямоугольных координат 

вдоль осевого меридиана в точку М. Одна-

ко в этой точке на сфере направление осей, 

заданных ортами         , не будет совпадать 

с направлением осей в плоскости экватора. 

Другими будут и отметки высот по направ-

лению координаты «z». Прямоугольная 

система декартовых координат ∑(x,y,z) 

привязана к поверхности сферы и преобра-

зуется как тройка ортогональных направ-

ляющих векторов при перемещении вдоль 

осевого меридиана (Heck, Seitz, 2007; Bou-

man et al., 2015). Это означает, что высота 

(глубина) некоторой отметки относительно 

точки М на плоскости будет совпадать с 

превышением относительно точки М на 

сфере. 

При условии существования опреде-

ленного интеграла (1), решение прямой 

задачи гравиметрии является единствен-

ным: поле   однозначно вычисляется по 

заданному распределению суммируемой 

плотности σ. Не возникает и особых техни-

ческих проблем с вычислением объемного 

интеграла. А во многих интересных прило-

жениях и, практически важных, случаях 

первообразная функция массового инте-

грала вычисляется аналитически. 

Двумерные плотностные модели 

Несомненно, что максимальную точ-

ность и быстродействие расчетных алго-

ритмов удаётся получить в тех случаях, 

когда для составляющих градиента потен-

циала оказывается возможным получить 

явные аналитические выражения в элемен-

тарных трансцендентных функциях. Для 

типовых аппроксимирующих элементов 

двумерных плотностных моделей реше-

ние прямой задачи гравиметрии выписы-

вается в явном аналитическом виде. В ка-

честве таких элементов удобно использо-

вать двухмерный угловой сектор горизон-

тального цилиндра и соответствующий 

ему бесконечный горизонтальный пласт 

(рис. 2). Плотности тел постоянна и равна 

σ = 1 г/см3.  

Сравним поле Vz на поверхности 

«плоской» Земли от горизонтального пла-

ста бесконечного простирания мощностью 

Hz и шириной 2Lx с полем VR на поверхно-

сти «сферической» Земли (R = 6371 км) от 

углового цилиндрического сектора той же 

мощности (HR = Hz) и длиной дуги 2Lθ, 

равной ширине пласта (2Lθ = 2Lx). Мощ-

ность пласта фиксирована и составляет 

Hz = HR = 80 км. Ширина пласта и длина 
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Рис. 2. Цилиндрический сегмент в полярной 

геоцентрической системе координат (а) и 

соответствующий ему горизонтальный пласт 

бесконечного простирания в системе пло-

ских прямоугольных координат (б). Услов-

ные обозначения и пояснения здесь и далее в 

тексте  
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дуги цилиндрического сектора варьируют-

ся в зависимости от угла раствора послед-

него 2Lθ = 2Rθ (см. рис. 2а). Так, при угле 

раствора 2θ = 6° длина дуги сектора и, соот-

ветственно, равная ей ширина горизон-

тального пласта 2Lθ = 2Lx = 667 км; при 

угле 2θ = 24° – в четыре раза больше 2Lθ = 

= 2Lx = 2668 км.  

Определим геометрические параметры 

области D для цилиндрического сектора, 

симметричного относительно вертикаль-

ной оси OY:  

 

 

 
 

Напряженность гравитационного поля 

равна градиенту потенциала. Чтобы найти 

составляющую двумерного поля по норма-

ли к образующей цилиндра в полярных 

координатах ∑(ρ,λ), достаточно подставить 

расстояние (3) в формулу (1), и проинтег-

рировать радиальную составляющую поля 

по переменной Z в бесконечных пределах 

(Шванк, Люстих 1947):  

 

 

 

 

 

 

 

После интегрирования по Z в пределах от -

∞ до +∞, получаем:  

 

 

 

 

 

Двумерный интеграл для углового сектора 

2θ в полярной системе координат (ρ,λ) (вы-

числяется в явном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Или, полагая k = ρ/ρ0; ψ = λ – λ0, имеем  

 

 

 

 

 

                                                              (5) 

 

 

 

 

 

Здесь первообразная по ψ и k последо-

вательно вычисляется в 4-х граничных точ-

ках пределов интегрирования.  

Вертикальная составляющая поля от 

однородного горизонтального пласта бес-

конечного простирания (горизонтальной 

полосы) вычисляется аналогично. Зада-

дим параметры области D в декартовых 

прямоугольных координатах (x, y, z) (см. 

рис. 2б):  

D = {(x,y,z) | x ∈ (–Lx,+Lx); 

y ∈ (–∞,+∞); z ∈ (–Hz,0)}. 

Если в формуле для расстояния (2) 

все прописные символы координат точек 

p и q заменить на строчные                        и 

                          , то следующие формулы 

будут справедливы.  

Подставляя расстояние (2) в формулу 

(1) и интегрируя по простиранию y в бес-

конечных пределах, получаем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойной интеграл для горизонтальной 

полосы имеет явную первообразную 

(Гравиразведка, 1990):  

 

 

                                                              

                                                              (6) 
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Вычисленные значения поля gz 

«плоской» и gR «секторной» модели будут 

сравниваться во всех соответствующих 

точках профилей на одних и тех же рас-

стояниях относительно начала поверхност-

ных координат Оz и ОR – точек пересече-

ния профилей с осями симметрии. Это сле-

дует из того, что при проецировании коор-

динат точек счета с дугообразного профи-

ля на прямую линию расстояния между 

ними сохраняются. Но, поскольку состав-

ляющие поля (5) и (6) сориентированы по 

направлению внешней нормали, числовые 

значения, необходимые для интерпретации 

силы притяжения, следует брать с проти-

воположным знаком. 

На рис. 3а приведены графики полей в 

центральных точках Оz и ОR (λ = π/2) для 

«плоской» и «сферической» модели в 

функции угла раствора (длины дуги) ци-

линдрического сектора; на рис. 3б – их раз-

ность в единицах мГал. Мощности пластов 

одинаковы и составляют HR = Hz = 80 км; 

объемная плотность масс σ = 1 г/см3. 

Здесь и далее символом «s» (spherical) 

будем обозначать аномалии поля, рассчи-

танные на поверхности «сферической» 

Земли; символом «f» (flat) – аномалии по-

ля, рассчитанные на плоскости. Поправка 

за «сферичность» вводится как разность 

полей (s – f) «сферической» и «плоской» 

геометрии. Относительная (по отношению 

к полю на сфере) поточечная погрешность 

выражается в процентах (s – f) / s × 100 %. 

Как видим из рис. 3, аномалии в точке 

симметрии ОR на поверхности кругового 

сектора больше, чем в соответствующей 

проективной точке Оz на поверхности пла-

ста. Тенденция нарушается лишь при ма-

лых углах раствора θ. Разность аномалий в 

эпицентральных точках (s – f) линейно рас-

тет с увеличением ширины пласта (угло-

вого расстояния) (см. рис. 3б), но в относи-

тельной мере составляет единицы процен-

тов. Для шестиградусной зоны, т. е. при 

ширине пласта 667 км, относительная по-

правка за сферичность в центральной точ-

ке менее 1 %. Для сравнения, относитель-

ная поправка в центре широкой полосы 

2668 км (2θ = 24о) достигает 6 %.  

На рис. 4 показаны уже профильные 

значения вычисленных полей для 

«сферической» и «плоской» моделей, а 

также их поточечная разность в абсолют-

ных (в мГал) и относительных единицах (в 

%). Эти примеры построены по рис. 3 и 

относятся к двум углам раствора 6 и 24 

градуса. В первом случае – это угол рас-

твора одной шестиградусной зоны Гаусса-

Крюгера; в другом – угол раствора для че-

тырех зон.  

Относительная среднеквадратичная 

погрешность составила для 6-ти градусно-

го раствора 1,26 %, для 24-х градусного – 

Рис. 3. Графики изменения нормальной составляющей модельного поля в центральных точках 

цилиндрического сектора и горизонтального пласта: а) поле сектора в точке ОR (сплошная линия) 

и поле горизонтального пласта в точке Оz (пунктирная линия); б) разность поля сектора и поля 



Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

82 

5,94 %. Относительная разница объемов 

тел сферической и плоской модели не 

более 0,63 %. 

Полученные аналитические оценки 

поправки за «сферичность» в поле дву-

мерных моделей, безусловно, являются 

предварительными, но характеризуют по-

рядок возможные искажения полей при 

переходе с криволинейной поверхности на 

плоскость.  

Угол раствора 2θ = 6° Угол раствора 2θ = 24° 
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Рис. 4. Графики нормальной составляющей модельного поля для сектора горизонтального цилин-

дра и горизонтального пласта бесконечного простирания для 6-ти и 24-х градусных растворов  
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Трехмерные модели с сингулярным 

распределением плотности 

В рамках более сложной трехмерной 

модели сопоставим на поверхности 

«сферической» и «плоской» Земли грави-

тационные аномалии от нескольких изоли-

рованных шаров разных размеров и разной 

плотности. Будем исходить из двух усло-

вий, накладываемых на преобразования 

поверхностных координат и глубин:  

1. В пределах одной шестиградусной 

зоны Гаусса-Крюгера при отображении 

сферы на плоскость линейные расстояния 

сохраняются вдоль осевого меридиана и 

почти не меняются (с погрешностью, не 

более 0,1 %) вдоль параллели. 

2. Глубина залегания центра шаров, 

отсчитываемая от поверхности сферы по 

направлению внутренней нормали, и глу-

бина до центра отображаемых шаров от 

верхней граничной плоскости в соответст-

вующих точках отображения приравнива-

ются друг к другу. 

Пусть ОА расстояние вдоль некоторой 

дуги SR большого круга, ОА′ – расстояние 

по прямой в плоскости Sz. АС – глубина до 

центра залегания реального шара радиуса 

a, А′С′ – глубина до центра отображаемого 

тела, форма которого (с учетом допусти-

мых искажений) близка к исходному шару 

(рис. 5). Согласно условиям (1–2), накла-

дываемых на отображение                  сферы 

на плоскость, ОА = ОА′ и АС = А′С′. 

Чтобы получить нормальную состав-

ляющую поля на поверхности сферы SR, 

достаточно в векторной формуле (1) для 

напряженности поля выразить расстояние 

(4) в сферических координатах ∑(r,φ,λ), и 

для радиальной составляющей на сфере 

положить r0 = R:  

 

 

 

 

 

где cosω = sinφ sinφ0 + cosφ cosφ0 cos(λ – λ0); 

ω – угол видимости отрезка            .     

Известно, что поле во внешности од-

нородного шара с плотностью σа вычисля-

ется как поле точечной массы, равной пол-

ной массе шара (Шванк, Люстих, 1947). 

Это означает, что объемное распределение 

плотности внутри шара приравнивается к 

сингулярной δ-функции, сосредоточенной 

в его центре (Владимиров, Жаринов, 2000):  

 

 

 

 

где M = 4/3 × πa3 σa – масса шара.  

Следовательно:  

 

                                                              (7) 

 

 

 

Или в более компактной векторной записи:  

 

                   где                                      (8) 

 

Поскольку при отображении шаров 

реальный центр (точка С) переходит в точ-

ку отображения C ′, а полная масса шара 

сохраняется, то формула (8) будет инвари-

антна относительно перехода к системе 

поверхностных прямоугольных координат 

Гаусса-Крюгера. Следовательно, для вер-

тикальной составляющей поля вдоль оси 

«z» получим аналогичную формулу: 

 

 

                                                              (9) 

 

 

Формулы (7)–(9) являются выражени-

ем закона Ньютона притяжения точечных 

ZR SS ⇒

Рис. 5. Смещение положения аномалеобразую-

щих объектов при вводе сферической модели 
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материальных масс и, в своем простейшем 

варианте, являются основой для аналити-

ческой оценки на сфере и плоскости адди-

тивных аномалий гравитационного поля 

для семейства шарообразных тел с одно-

родной плотностью. Результаты аналити-

ческих расчётов для точечных материаль-

ных масс были сопоставлены с ранее опуб-

ликованными данными количественной 

интерпретации, выполненной коллегами из 

Пермского горного института по результа-

там численного гравитационного модели-

рования. На примерах аналогичных моде-

лей однородных шаров с постоянной плот-

ностью сравнивались значения гравитаци-

онных аномалии, вычисленных численны-

ми и аналитическими методами, а также 

анализировалась поправка за влияние сфе-

ричности Земли в профильном и площад-

ном вариантах. 

Пример 1: Цитата (Долгаль и др., 

2015, с. 58): «Профиль гравиметрических 

измерений длиной 300 км проходит по ме-

ридиану от северного полюса к югу и вклю-

чает в себя 151 точку измерений. В нижнем 

полупространстве располагаются два анома-

лиеобразующих объекта – шары диаметром 

8 и 12 км, обладающие избыточной плотно-

стью 0,1 и 0,15 г/см3, соответственно. Цен-

тры шаров в системе ∑(x,y,z) имеют коор-

динаты x1 = 100, z1 = 20; x2 = 200, z2 = 30 

(в км), профиль проходит непосредственно 

над ними (у = 0)».  

Пример 2: Цитата (Долгаль и др., 

2015, с. 58): «Площадь гравиметрических 

измерений имеет форму квадрата со сторо-

ной 200 км, сеть измерений 2×2 км. Ано-

малии силы тяжести обусловлены пятью 

шарами, параметры которых приведены в 

табл. 1. Глубины центров сфер Н отсчиты-

ваются от поверхности измерений».  

Для большей наглядности и просто-

ты анализа обеих модельных примеров в 

табл. 1 указаны геометрические параметры 

залегания и плотности шаров в профиль-

ном и площадном вариантах. Линейные 

Точки 

расчета 

модельного 

поля 

Номера тел 

(шаров) 

Параметры расчетных моделей 

x, км 

(по  

долготе) 

y, км 

(по  

широте) 

Глубина H, 

км 

Радиус шара r, 

км 

Плотность, 

s, г/см3 

Профиль 

300 км 

1 - 100 20 8 0,1 

2 - 200 30 12 0,15 

Площадь 

200×200 км2
 

3 150 25 5 3 0,5 

4 100 100 12 8 0,3 

5 35 175 8 5 0,25 

6 125 45 7,2 4,5 0,15 

7 15 50 10 5 0,2 

Таблица 1. Параметры аномалиеобразующих тел в профильном и площадном вариантах 

Примечание: начало системы прямоугольных координат ∑(x,y,z) – левый нижний угол модельной 

площади, ось Oz правой системы координат направлена вверх. Поэтому интерпретируемые значе-

ния гравитационных аномалий следует брать с противоположным знаком.  
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расстояния и глубины указаны в простран-

ственных прямоугольных координатах 

для плоской модели «f» (flat) земной по-

верхности. На сферической поверхности 

«s» (spherecal): линейные расстояния и 

превышения пересчитываются по пара-

метрическим формулам Гаусса-Крюгера 

обратного преобразованием координат при 

выполнении основных принципов (см. вы-

ше условия 1–2): линейные расстояния и 

превышения относительно сферы и плос-

кости остаются практически неизменными.  

В табл. 2 приведены расчетные пара-

метры полных масс по каждому из шаров 

и, в соответствие с величиной масс, корре-

лируемые им значения эпицентральных 

аномалий на сферической «s» (spherical) и 

плоской поверхности «f» (flat). Результаты 

даны для профильного и площадного вари-

антов вычислений, согласно исходным 

данным табл. 1. 

На рис. 6 приведены сравнительные 

графики вычисленных полей gR и gz в про-

фильном (слева) и площадном вариантах 

(справа), а также и абсолютная и относи-

тельная погрешность их разности. На не-

больших расстояниях (в пределах одной 

шестиградусной зоны) аномалии полей на 

сфере «s» и плоскости «f» для обоих при-

мерах практически не различимы и совпа-

дают в масштабе рисунков верхнего ряда. 

Во втором ряду рис.6 указаны разности 

полей (s – f ) («сфера–плоскость») в тех же 

абсолютных единицах (мГал), но более 

чем в стократно увеличенном масштабе по 

вертикальной оси. Поточечная относитель-

ная (к полю на сфере) погрешность дана в 

процентах. 

В этих примерах (см. табл. 2) макси-

мальная поправка за сферичность Земли в 

абсолютные значения «плоских» аномалий 

в эпицентральных точках не превосходит 

0,01 мГал, а относительная погрешность 

«эффекта кривизны» в тех же точках со-

ставляет менее 0,2 %. По мере удаления от 

эпицентров шаров относительная погреш-

ность увеличивается, и по краям планшета 

(в профильном или площадном вариантах) 

может достигать 12 %. Учитывая рафини-

рованность постановки данной задачи для 

модели изолированных локальных тел в 
пустом пространстве а, следовательно, 

имеющуюся тенденцию нулевых асимпто-

тических значений поля при удалении от 

источников, такая оценка относительной 
погрешности не может рассматриваться 

Размерность 

модельного 

решения 

Номера 

тел 

(шаров) 

Масса 

шара 

в 1015 г 

Значения эпицентральных аномалий 

Гравитационное поле, мГал Абсолютная 

погрешность 

(s – f ) × 10-3, 

мГал 

Относительная 

погрешность 

(s – f ) /s × 

× 100 % 
Сферическая 

модель “s” 

Плоская 

модель “f” 

Пример 1 
Профиль 

300 км 

1 214,47 3,7747 3,7685 6,2546 0,17 

2 1085,73 8,0775 8,0763 1,1838 0,015 

  

Пример 2 
Площадь 

200x200 км2
 

3 56,55 14,3937 14,3866 7,0796 0,049 

4 643,4 29,8434 29,8413 2,1095 0,0071 

5 130,9 13,095 13,0897 5,3408 0,041 

6 57,26 7,2623 7,2536 8,7541 0,12 

7 104,72 6,9487 6,944 4,7894 0,069 

Таблица 2. Значения эпицентральных аномалий  
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как состоятельная. Из-за небольшого раз-

личия в скорости затухания полей вдали от 

источников локализированных масс на 

сфере и плоскости частное двух малых ве-

личин «f /s», как функция расстояний, име-

ет неопределенное значение. Мы считаем, 

что в таких моделях (при необходимости) 

целесообразнее использовать отношение 

среднеквадратических величин изменения 

полей. При этом надлежащим образом бу-

дут учитываться не только области залега-

ния аномальных масс, но также и все окру-

жающее пустое пространство. Так, для 

рассматриваемых примеров относительная 

среднеквадратичная погрешность состави-

ла 0,38 % в профильном и 0,39 % и пло-

щадном варианте. 

Замечание. В рамках данной модели, 

также, были посчитаны поля от изолиро-

ванных тел (шаров) на «эллипсоидальной» 

поверхности Земли с параметрами эллип-

соида Красовского. Все действия по пере-

носу координат центров шаров (глубин) и 

точек счета поля с плоскости на поверх-

ность эллипсоида были выполнены анало-

гично предыдущим примерам по парамет-

Профиль 300 км Площадь 200x200 км2 

Поле 

  

Абсолютная разность («сфера-плоскость») 

  

Относительная погрешность 

  

Рис. 6. Профильные и площадные аномалии от изолированных шаров для сфероидальной 

(сферическая система координат) и плоской геометрии (прямоугольная система)  
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рическим формулам обратного преобразо-

вания Гаусса-Крюгера (Морозов, 1979). 

Программные модули численной реализа-

ция алгоритма прямого и обратного преоб-

разования поверхностных координат име-

ются в открытом доступе системы 

«Internet», например (Karney, 2017), а так-

же в геоинформационной системе 

«ArcGIS» и «Global Mapper». 

Полученные результаты для эллипсои-

дальной модели практически не отличают-

ся от модели шарообразной Земли с радиу-

сом 6371 км. Поправки за «эллипсоидаль-

ность» формы поверхности Земли получи-

лись такими же, как и для «сферической». 

И это не случайно. Для площадей, в не-

сколько десятков тысяч квадратных кило-

метров (градусной трапеции порядка 3°×3° 

и более, но в пределах одной шестиградус-

ной зоны Гаусса-Крюгера), разницей в то-

пографии превышения высот и изменени-

ем длин геодезических линий на эллипсои-

де и шаре можно пренебречь (Макаров, 

1968). Однако следует подчеркнуть, что 

относительно модели «плоской» Земли по-

правка за «эллипсоидальную» форму зем-

ной поверхности принципиально мень-
ше, чем за «сферическую». Эта разница не 

заметна на моделях малых и средних раз-

меров, но будет значимой на площади бо-

лее десятка градусов по широте или долго-

те, особенно в приполярной области. По-

этому, если и учитывать поправку за 

«сферичность», при высокоточном регио-

нальном плотностном моделировании, то 

следует пользоваться точными формулами 

Гаусса-Крюгера прямого и обратного пре-

образования координат на поверхности эл-

липсоида вращения. Тем более что сущест-

вующее программное обеспечение и мощ-

ность современных компьютеров вполне 

это позволяют. 

Поправка за сферичность в моделях 

субвертикального проектирования 

Еще в середине прошлого века 

П.И. Лукавченко (Лукавченко, 1951) при 

вычислении поправки за влияние рельефа 

с учетом сферичности Земли предложил 

простые формулы учета превышения рель-

ефа, основанные на вертикальном переме-

щении окружающих масс относительно 

горизонтальной плоскости, касательной в 

точке гравиметрического пункта наблюде-

ний. Та же схема учета поправки за рельеф 

при вертикальном проектировании масс с 

поверхности сферы на касательную плос-

кость в точке наблюдения использовалась 

и другими исследователями (Хохлова, 

2015).  

Схема вертикальных перемещений 

(ВП) отметок высот рельефа относительно 

горизонтальной плоскости была примене-

на и при редуцировании глубин аномаль-

ных масс от поверхности сферы. Цитата 

(Бычков и др., 2015, с. 96–97): «Теперь 

представим, что на сферической земле вы-

полняются измерения радиальной состав-

ляющей силы притяжения VR, при этом от-

чет глубин возмущающих тел также прово-

дится от поверхности наблюдений». Цита-

та (Долгаль и др., 2015, с. 58): «Как оче-

видно, различия гравитационного поля для 

идеализированной (плоской) и квазиреаль-

ной (сферической) интерпретационных мо-

делей являются нелинейными и достаточ-

но значительными, поэтому можно поста-

вить вопрос о целесообразности их учета в 

процессе количественной интерпретации 

материалов гравиметрических съемок …. 

Физической природой этих изменений яв-

ляется, в первую очередь, субвертикальное 

перемещение источников поля при геомет-

ризации модели, обусловленное изменени-

ем формы земной поверхности. Различия 

между компонентами поля Vz и VR для 

сравнительно небольших по размерам пло-

щадей играют второстепенную роль». 

Столь важный вывод был сделан на 

основании анализа модельных примеров 1 

и 2 (см. табл. 1), но выполненного по ре-

зультатам численного моделирования в 

рамках схемы вертикального проектирова-

ния (далее ВП). Результаты численного 

моделирования настолько отличаются от 

наших данных в табл. 2, что мы проанали-

зировали возможную причину подобного 

несоответствия. 

На рис. 7 изображена схема положения 

однородного шара относительно поверхно-

сти «сферической Земли» SR на меридио-
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нальном профиле с началом в точке О. 

Эпицентр шара находится в точке А1, 

центр шара – в точке С на глубине HR = 

= A1C. Точки A′1 и C ′ соответствуют цен-

трам проективного шара (GK) относительно 

горизонтальной касательной плоскости Sz в 

точке О. Глубина до центра проективного 

шара Hz = A′1C ′ отсчитывается по вертикали 

вниз от касательной плоскости. Данная 

схема предполагает различные способы 

сопоставления координат точек на сфере и 

плоскости. С ее помощью можно сравнить 

гравитационные эффекты, вычисленные 

для модельных примеров 1 и 2 (см. табл. 1, 

2), при двух способах отображения плоско-

сти на сферу: или проекции по вертикаль-

ным прямым в сечении профиля (ВП), или 

обратном преобразовании координат Гаус-

са-Крюгера (GK-1). 

Приведем описание схемы координат-

ного соответствия. Пусть∑(x,y,z) – прямо-

угольная декартова система координат, со-

отнесенная с начальной точкой профиля на 

горизонтальной плоскости Sz. Расстояние 

по профилю на плоскости измеряется от 

начала координат O вдоль оси y; глубина 

на профиле отсчитывается от плоскости 

вдоль отрицательного направления оси z. 

«Сферический» профиль идет вдоль ок-

ружности SR радиуса R с центром в точке 

D ∈ Oz, которая касается «плоского» про-

филя в начале координат O. Расстояния 

вдоль меридионального профиля на сфере 

измеряются от точки O по дуге окружно-

сти в направлении возрастания угла θ.  

При прямом отображении Гаусса-

Крюгера (x,y) = GK(φ,λ) меридиональная 

дуга профиля OA1 на сфере SR отображает-

ся без искажений в отрезок прямой линии 

OA′1, расположенной вдоль оси «Oy» на 

касательной плоскости Sz. Глубина точек 

(отрицательные превышения) отсчитыва-

ется по направлению внутренних нормалей 

к поверхности сферы и плоскости в соот-

ветствующих проективных точках (см. 

рис. 5 настоящей работы). При этом вы-

полняются оба правила соответствия коор-

динат отображения (см. рис. 7): не меняют-

ся латеральные расстояния в конформной 

проекции (OA1 = OA′1) и сохраняются глу-

бины до центров масс (H = A1C = A′1C′).  

При вертикальном проектировании 

(ВП) исходят из схемы соответствия цен-

тра шара C′, расположенного под касатель-

ной плоскостью Sz и его вертикально пере-

мещенного изображения F под поверхно-

стью сферы SR. По этой схеме (Долгаль и 

др., 2015) предлагается выбирать изобра-

жение F на ортогональной к «плоскому» 

профилю прямой A′1C′ так, чтобы расстоя-

ние A2F от точки A2 пересечения окружно-

сти SR с прямой A′1C′ совпадало с глубиной 

A′1C′ залегания точки C′ в «плоском» раз-

резе: A′1C′ = A2F = H. Тем самым утвержда-

ется, что глубины залегания точек в 

«плоском» и «сферическом» разрезах из-

меряются вдоль одной и той же верти-
кальной прямой и численно совпадают.  

Пусть нам нужно найти образ F неко-

торой точки C′ «плоского» разреза, распо-

ложенной на расстоянии OA′1 и на глубине 

A′1C′ = H, в разрезе «сферическом» Hz = HR = 

= H. Прямая A2F не ортогональна «сфери-

ческому» профилю (иначе центр окружно-

сти D должен лежать на A2F, что невоз-

можно, т. к. прямые OD и A2F параллель-

ны). При такой схеме вертикального про-

ектирования нарушается условие сохра-
нения длины линейных элементов при 

конформном отображении сферы на плос-

кость, поскольку расстояния вдоль «плос-

Рис. 7. Положение шара и схема соответствия ко-

ординат при вертикальном проектировании (ВП) и 

отображении Гаусса-Крюгера (GK)  
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кого» профиля для точки C′ и ее образа F 

вдоль «сферического» профиля отличают-

ся принципиально:                    .  

Выразим         через       (все углы в ра-

дианах):                                             

                       ,                                          ,  

                                            

                             . Обозначим               –  
 

угловая мера дуги                    ,  тогда 
     

                        ,                  . Отсюда при  

θ < 1 сразу получаем                   . Ситуация 

θ ≥ 1 не имеет смысла для схемы (ВП), т. к. 

в этом случае                 и проективная пря-

мая        нигде не пересекает окружность S 

(при θ = 1 только касается ее). Угловая ме-

ра «дефекта расстояний» (дуги  

        ) φ1 = arcsin(θ) – θ.  

Далее, сравним положение и величину 

максимумов вертикальной компоненты 

напряженности гравитационного поля то-

чечной массы М, расположенной в точках 

C′ и F, вычисленной для «плоского» и 

«сферического» профилей. На «плоском» 

профиле максимум поля точечного источ-

ника массой М, расположенном в точке C′, 

будет находиться в точке       (ближайшей 

к C′ точке профиля) на расстоянии       = 

= Rθ от начала отсчета и иметь величину  
                             

            . На «сферическом» профиле  

максимум поля точечного источника, рас-

положенного в точке F, будет находиться в 

A3 – ближайшей к F точке профиля, на рас-

стоянии   
 

                                                             от  

 

начала отсчета и иметь величину  
 

                                                                    . 

 
 

Таким образом, максимум поля на 

«сферическом» профиле сдвинется отно-

сительно соответствующего ему макси-

мума на «плоском» профиле на расстояние  

           =                   =            =       

 

=                                                                   . 

 

Относительное увеличение максимума по-

ля будет равно  

 

                                                                         . 

 

Если принять R = 6371 км (средний радиус 

Земли), глубину залегания точечного источ-

ника H = 20 км, расстояние вдоль «плоского» 

профиля от точки отсчета     = 300 км 

(соответствует θ ≈ 2о41′52′′), то «дефект 

расстояний» будет равен                   ≈111 м, 

смещение максимума:                  ≈1,056 км, 

относительное увеличение максимума поля:  
 

                        ≈0,22 %.  

 

Отметим, если ставить в соответствие 

точке C′ «плоского» разреза не точку F 

«сферического» разреза, а точку C, распо-

ложенную на радиусе DA1 на расстоянии 

H от окружности (т. е. совпадают рас-

стояния вдоль профилей и глубины зале-

гания массы, глубина залегания в 

«сферическом» разрезе измеряется вдоль 

нормали к профилю – окружности S), то 

«дефекта расстояний», смещения макси-

мума и увеличения амплитуды поля не 

наблюдается. 

На рис. 8 показана разница вычислен-

ных полей в абсолютных единицах (мГал) 

«сфера»–«плоскость» для двух точечных 

масс (шаров) в профильном варианте. 

Пунктирная кривая иллюстрирует величи-

ну поправки за сферичность, полученную 

методом субвертикального проектирова-

ния центров локальных тел (Бычков и др., 

2015; Долгаль и др., 2015). Сплошная кри-

вая соответствует нашим расчетам, выпол-

ненным в рамках проективного соответст-

вия точечных масс вдоль меридионального 

профиля на сфере и плоскости с сохране-

нием латеральных расстояний и глубин до 

центров шаров (см. Пример 1, рис. 6 на-

стоящей работы). 

Как видим, при неверно выбранной 

схеме проекции точек сферы на плоскость 

и нарушения основных принципов проек-

тирования (равенство расстояний вдоль 

образов линий на поверхностях и равенст-
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во глубин в соответствующих точках ото-

бражения), получающиеся значения по-

правки за сферичность весьма значитель-

ны. Их значения более чем на порядок от-

личаются от истинных. Но, чтобы прийти к 

окончательному заключению, необходимо 

провести численный эксперимент по гра-

витационному моделированию полей для 

пространственных тел с распределенной 

(объемной) плотностью (Wild-Pfeiffer et al., 

2007; Долгаль и др., 2015). 

Замечание. Аналогичная ошибка в ис-

кажении поверхностных расстояний обна-

ружена и в классических работах (Старос-

тенко, Манукян, 1983; Старостенко и др., 

1986). Искажения формы долготного сфе-

рического двуугольника, посредством его 

«разгибания» относительно осевого мери-

диана не учитывает поправки за угловое 

сближение сторон – сближение меридиа-

нов. Как следствие, неправильно преобра-

зуются длины дуг по направлению широт. 

По этой причине результаты, полученные 

вышеупомянутыми авторами (Старостенко 

и др., 1986, с. 16–17, рис. 4–5 задачи 1–3), 

абсолютно справедливы для двумерных 

цилиндрических моделей, частично приме-

нимы для сравнительно узких и симмет-

ричных по широте экваториальных тессе-

роидов и полностью не соответствуют дей-

ствительности в непосредственной окрест-

ности полюсов (Старостенко и др., 1986, 

с. 17, рис. 4б, 5б задачи 4).  

Ошибки при отображении сферы на 

плоскость приводят к затратным и, зачас-

тую, ненужным вычислениям в задачах гра-

витационного моделирования и нарушают 

логическую связность выводов последую-

щей интерпретации геофизических полей.  

Трехмерные модели с постоянной 

плотностью 

При решении задач трехмерного плот-

ностного моделирования на «плоской» 

Земле в качестве аппроксимирующих эле-

ментов удобно использовать модели верти-

кальных призм с произвольным основани-

ем (Пятаков, Исаев, 2012). При построении 

моделей крупных геологических объектов 

или достаточно протяженных структур, 

когда необходимо учитывать влияние сфе-

ричности Земли, в качестве элементов ап-

проксимации следует применять модели 

сферических параллелепипедов (или тессе-

роидов) (Старостенко, Манукян, 1983;  

Heck, Seitz, 2007; Wild-Pfeiffer et al., 2007; 

Uieda et al., 2015). 

В сферической системе координат 

∑(r,φ,λ) тессероид определяется отрезка-

ми дуг больших кругов вдоль меридианов 

и отрезками дуг малых кругов вдоль па-

раллелей. Глубина тессероида (мощность) 

равна разности радиусов, ограничивающих 

его двух концентрических сфер, и отсчи-

тывается по направлению внутренней 

нормали: HR = (r2 – r1) (рис. 9а). В системе 

∑(x,y,z) декартовых координат соответст-

вующая прямоугольная призма образована 

боковыми плоскими гранями вдоль оси 

«y» (проекциями кругов меридианов) и 

фронтальными криволинейными гранями 

вдоль оси «x» (проекцией широтных дуго-

вых сегментов). Высота призмы HZ = (z2 – z1) 

отсчитывается по вертикали в отрицатель-

ном направлении оси «z» и равна мощно-

сти тессероида (рис. 9б).  

Далее мы просто повторим уже извест-

ные результаты численного гравитацион-

Рис. 8. Абсолютная разница полей «сфера»–

«плоскость» для двух точечных масс (шаров) в 

профильном варианте) для схемы субвертикаль-

ного проектирования (пунктирная линия) и схе-

мы с сохранением расстояний и глубин (сплош-

ная линия)  
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ного моделирования (Старостенко, Ману-

кян, 1983; Старостенко и др., 1986) для 

элементарных тел (тессероида и верти-

кальной призмы) и сопоставим эти резуль-

таты с нашими вычислениями на «сфери-

ческой» и «плоской» Земле.  

Пусть D – область, соответствующая 

какому-либо элементу аппроксимации в 

сферической (см. рис. 9а) или декартовой 

системе координат (см. рис. 9б). Объем вер-

тикальной призмы в координатах ∑(x,y,z) 

равен произведению площади ее криво-

линейного основания S(x,y) на высоту 

Hz : τz = (S(x,y)×Hz); объем сфероидального 

параллелепипеда в координатах ∑(r,φ,λ) 

также можно записать в виде «символи-

ческого произведения (интеграла) пере-

менной площади основания S(φ,λ) на высо-

ту HR : τR = (S(φ,λ)×HR).  

Исходя из формулы (1), запишем в ви-

де повторных интегралов по области D вы-

ражения для нормальной составляющей 

гравитационного поля на плоскости и на 

поверхности сферы в системе поверхност-

ных прямоугольных и сферических коор-

динат:  

 

 

                      

                                                            (10) 

 

 

                      

                                                           (11) 
 

 

 

cosω = sinφsinφ0 + cosφcosφ0cos(λ – λ0).  
 

В формулах (10) и (11) интегралы по z и 

r берутся аналитически (Шванк и Люстих, 

1947; Старостенко и др., 1986; Heck, Seitz, 

2007), так что первообразные можно запи-

сать в функции глубины вертикальной 

призмы Hz = (z2 – z1) или мощности тессерои-

да HR = (r2 – r1). Пусть F(x,y,Hz) и F(φ,λ,HR) – 

первообразные однократного интегрирова-

ния по глубине, тогда решения задачи (10) 

и (11) унифицируется единой формулой 

вычислению двойного интеграла: 

 

                          N = (R,z)                  (12) 

 

где SΩ – площадь криволинейного основа-

ния вертикальной призмы или угловой эле-

мент телесного угла видимости сфериче-

ской поверхности тессероида из точки q.  

Для вычисления двойного интеграла 

(12) был применен адаптивный кубатур-

ный алгоритм Гаусса-Лежандра на основе 

пятиточечного шаблона аппроксимации 

подынтегральной функции F(s). Метод Га-

усса-Лежандра позволяет получить повы-

шенную точность за счёт выбора неравно-

мерного сеточного разбиения по области 

Рис. 9. Геометрия тессероида и соответствующей ему вертикальной призмы: а) в сферической гео-

центрической системе координат ∑(r,φ,λ); б) в системе прямоугольных координат ∑xyz картогра-

фической проекции Гаусса-Крюгера. Точка p – переменная точка интегрирования внутри масс; 
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интегрирования. Сложность вычисления 

подынтегральной функции не изменяется 

(т. к. не зависит от конкретного выбора уз-

лов). При аппроксимации подынтеграль-

ной функции на пяти узлах неравномерной 

сетки порядок точности метода равен 9. 

Для оценки погрешности, поле было по-

считано для нескольких разбиений поверх-

ности: начиная от минимального 16×16 по 

(x,y) или (φ,λ), с последующим увеличени-

ем количество точек разбиения в 2 раза по 

каждой из координат. При этом относи-

тельная погрешность каждый раз уменьша-

ется примерно в два раза, из чего можно 

сделать вывод о сходимости метода и оце-

нить погрешность аналогом правила Рунге: 

∈ ≥ |g(k) – g(k/2)|, где g(k) – результат вы-

числения выбранным методом, k – количе-

ство точек разбиения. При заданных k 

оценка погрешности вычислений метода 

приводится для g(k/2).  

При разбиении двумерной области 

задания поля и «поверхности» тела SΩ 

узлами сетки 256×256, время вычисления 

гравитационного интеграла (12) по куба-

турной формуле Гаусса-Лежандра при 

точности ∈ ≥ 6,4·10-5 составило 475 с на 

CPU семейства Intel Xeon, с использовани-

ем 24-х процессорных ядер. 

Из всего многообразия возможных 

примеров нам представляется целесообраз-

ным рассмотреть и сравнить гравитацион-

ные эффекты для моделей «малого» и 

«большого» сферических параллелепипе-

дов, заданных в градусной мере на поверх-

ности сферы и имеющих разную мощность 

по глубине. Эти модели специально сори-

ентированы на демонстрацию искажения 

формы градусной трапеции на сфере и ее 

изображении на плоскости при прямом пре-

образования Гаусса-Крюгера (x,y) = GK(φ,λ). 

Искажения форм пренебрежимо малы для 

небольших площадей на малых или сред-

них широтах, но значимы в приполярных 

областях, даже в пределах одной шестигра-

дусной зоны картографической проекции. 

Примеры для демонстрации заимствованы 

нами из ранее опубликованных источников.  

Пример 3. Вычисление нормальной 

составляющей поля gR на поверхности Зем-

ли для «малого» сферического параллелепи-

педа. Цитата (Долгаль и др., 2015, с. 60): «…

вычисление VR для объекта, ограниченного 

координатами 50° ≤ φ ≤ 50,5°; 40° ≤ λ ≤ 40,2° 

и глубинами оснований 5 и 15 км, обладаю-

щего избыточной плотностью 0,2 г/см3, на 

сферической Земле в 14641 точке квадрат-

ной сети размером 0,02°×0,02° (в линейной 

мере ~1,4×2,2 км)…». 

Пример 4. (Старостенко и др., 1986). 

Вычисление нормальной составляющей 

поля gR на поверхности Земли для 

«большого» сферического параллелепипе-

да φ ∈ (75°; 80°) и λ ∈ (87,5°; 92,5°), т. е. с 

углом раствора 5°×5° по широте и долготе. 

Верхняя кромка параллелепипеда выбрана 

на глубине 10 км: его мощность взята 

70 км, так что общая глубина соответству-

ет мощности верхней части литосферы 

Уральского региона (см., например Мар-

тышко и др., 2011; 2016).    

Результаты вычисления для обоих од-

нотипных примеров мы, как и ранее (см. 

рис. 6), соединили в общий иллюстратив-

ный макет с изображением геометрии по-

лей в изолиниях. Но здесь мы уже вынуж-

дены поля на сфере «s» и на плоскости «f» 

показывать отдельно, поскольку искаже-

ние формы градусной трапеции весьма за-

метны для «большого» (но не «малого») 

тессероида. На рис. 10 в первом и втором 

ряду показаны поля gR и gz от сферических 

параллелепипедов и эквивалентных им 

вертикальных призм, рассчитанных на 

сферической и плоской Земле.  

Следует отметить, что относительное 

искажение площадей в пределах одной 

шестиградусной зоны укладывается в нор-

матив не более 0,2 %. Это означает, что 

при отображении дефект объема масс тес-

сероидов будет весьма незначительным, 

поскольку отметки нормальных высот 

(мощность элементов) остаются прежни-

ми. Иногда этот дефект компенсируют из-

менением объёмной плотности масс (Uieda 

et al., 2015), но подобная корректировка 

является, на наш взгляд, совершенно из-

лишней и привносит дополнительную не-

определенность в схему интерпретации 

гравитационных аномалий. Таким образом, 
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изменение амплитуд и геометрии вычис-

ленных полей gR и gz обусловлено только 

различием в характере затухания поля во 

внешности тел в сферической и прямо-

Пример 3. 
Малый сферический  

параллелепипед 0,5°×0,5° 

Пример 4. 
Большой сферический  

параллелепипед 5°×5° 
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Рис. 10. Площадные аномалии от сферических параллелепипедов для сфероидальной «s» и 

плоской «f» геометрии (1 и 2 ряды рисунков таблицы). Поточечные разности (поправки за сфе-

ричность земной поверхности) в абсолютных (мГал) и относительных (%) единицах (3 и 4 ряды 

рисунков таблицы) 
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угольной геометрии. Прежде всего, это 

проявляется в небольшой (сравнительно с 

амплитудными значениями полей) величи-

не абсолютной поправки за сферичность, 

т. е. в разнице (s – f), или в относительной 

погрешности, выраженной в процентах (по 

отношению к полю на сфере). Ниже, в 

третьем и четвертом ряду того же рис. 10, 

приведены поточечные разности полей 

«сфера»–«плоскость» в абсолютных (мГал) 

и относительных (%) единицах. 

Особо подчеркнем, что при существен-

но разных амплитудных значениях полей 

для малого и большого сферического па-

раллелепипеда, относительная погреш-

ность над центром масс оценивается не 

более чем в 0,1 %, при максимумах полей 

32,22 мГал над центром «малого» тессе-

роида (пример 3) и 1841,414 мГал – над 

центром «большого» (пример 4). Средне-

квадратичная погрешность, которая харак-

теризует все точки модельного планшета, 

включая точки масс и точки пустого про-

странства, составила 0,26 и 0,9 %, соответ-

ственно. 

Как мы видим из рис. 10, характер ис-

кажений, т. е. форма разностного поля по-

правки за сферичность для однородного 

сферического параллелепипеда, практиче-

ски остается такой же что для двумерных 

моделей, что и для трехмерных моделей 

«точечных» масс: искажения над центром 

тела минимальны, но увеличиваются на 

краях области заполнения масс и, проходя 

через максимум, затухают по мере удале-

ния от источников. На рис. 11 даны про-

фильные сечения по широте и долготе, 

проходящие над центрами «малого» и 

«большого» сферических параллелепипе-

дов. Форма кривых отчетливо обрисовыва-

ет характер профильных изменений и под-

черкивает их симметрию относительно 

Пример 3. 
Малый сферический  

параллелепипед 

0,5°×0,5° 

Пример 4. 
Большой сферический  

параллелепипед 

5°×5° 
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Рис. 11. Графики поточечной разности (поправки за сферичность земной поверхности) для 

широтного и долготного профилей, проходящих над геометрическими центрами большого 

(по широте 77,5° и долготе 89,85°) и малого (по широте 50,25° и долготе 40,1°) сферических 

параллелепипедов  
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центров возмущающих тел. 

Значения полей в эпицентрах тессе-

роидов, вычисленных на сфере, и полей в 

эпицентрах их образов (призм), вычислен-

ных на плоскости, коррелируют с полной 

массой тел. Это дает возможность сопоста-

вить наши результаты с результатами 

плотностного моделирования для крупного 

сфероидального блока, мощностью 300 км 

и плотностью σ =1 г/см3. Если отвлечься от 

абсолютных значений аномального поля, 

создаваемого большой массой, то эпицен-

тральные относительные погрешности ока-

зываются вполне сопоставимы. Так, напри-

мер, относительная погрешность над цен-

тром массивного сфероида составляет 

0,3 %. Это даже меньше наших оценок для 

4-го модельного примера. Однако форма 

профильных кривых поправки за сферич-

ность (разность полей над крупным мас-

сивным блоком (Старостенко и др., 1986, 

задача 4, рис 5б, с. 17) не согласуется с на-

шими построениями (см. пример 4 на 

рис. 11 настоящей работы). 

Наблюденное гравитационное поле ∆g 

редуцируется на поверхность земного эл-

липсоида. В картографической проекции 

Гаусса-Крюгера оно отображается на гори-

зонтальную плоскость. В той же проекции 

должны быть преобразованы и геометри-

ческие параметры аномалиеобразующих 

объектов для корректного решения прямой 

задачи гравиметрии. Деформирование сфе-

роидальных объектов при отображении 

поверхности эллипсоида на плоскость в 

меньшей степени влияет на величину рас-

четных аномалий в эпицентрах тел, но ска-

зывается на латеральных градиентах и сте-

пени затухания аномального поля. По-

грешность вычисления гравитационного 

поля на криволинейной поверхности Земли 

(сфере или эллипсоиде) сравнительно с 

плоскостью зависит от пространственных 

размеров (объема) области заполнения 

аномальных масс. При тщательно выверен-

ном соотношении координат на сфере и 

плоскости, поправка за сферичность фор-

мируется только за счет различия между 

компонентами поля gz и gR. И, как показы-

вают вычисления, для сравнительно не-

больших по размерам площадей эта по-

правка не играет заметной роли. 

Заключение 

Учет влияния сферичности Земли на 

результаты интерпретации гравиметриче-

ских данных является востребованной за-

дачей современных методов плотностного 

моделирования. Определение погрешности 

вычисления гравитационного поля, кото-

рая вызвана заменой «сферической» моде-

ли на «плоскую», – важная часть этой зада-

чи. На земной поверхности отображение 

геоцентрических сфероидальных коорди-

нат в прямоугольные координаты «плос-

кой» Земли задается конформным преобра-

зованием Гаусса-Крюгера. В соответст-

вующих проективных точках нормальные 

высоты относительно сфероидальной и 

плоской поверхности одинаковы. 

Исходя из принципа сохранения рас-

стояний при взаимно-однозначном отобра-

жении координат, предложен способ пре-

образования трехмерного каркаса плотно-

стной моделей из сфероидальной геомет-

рии в прямоугольную и наоборот. Показа-

но на практических примерах, что для 

среднемасштабных плотностных моделей 

небольшой глубины (порядка десятков ки-

лометров) поправка в значения поля за 

«сферичность» Земли не превышает 1 %. 

Таким образом, для надлежащего уче-

та поправки за кривизну земной поверхно-

сти и сопоставлении гравитационных эф-

фектов от всех элементов плотностной мо-

дели в различных системах координат 

нужно обеспечить равенство расстояний 

на соответствующих поверхностях относи-

мости и равенство превышений относи-

тельно плоской и сфероидальной поверх-

ности, отсчитываемых по направлению 

нормалей в одних и тех же взаимно-

однозначных проективных точках. Нару-

шение этих условий приводит к значитель-

ным искажениям геометрии объектов и 

необоснованному завышению погрешно-

стей при сопоставлении полей для плоской 

и сфероидальной моделей. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ № 17-05-00916 А. 
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ЮБИЛЕИ 
 

01 января 2017 г. исполнилось 70 лет Анатолию Константино-
вичу Юркову – одному из ярких представителей уральской 
геофизики, крупному ученому, специалисту в области ядерной 
геофизики, геодинамики и геотермии.  
Анатолий Константинович родился в 1947 г. в с. Ново-Бого-
родском Оренбургской области. В 1969 г. окончил Свердлов-
ский горный институт им. В.В. Вахрушева по специальности 
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых». В 1972 году поступил на работу в ла-
бораторию ядерной геофизики Института геофизики УрО РАН, 
став учеником основателя Института и уральской школы ядер-
ной геофизики Ю.П. Булашевича.  
Основным научным направлением Анатолия Константиновича 
стало исследование полей распределения радиогенных газов 

(гелия, аргона, радона) на Урале и сопредельных областях. Совместно со своими коллега-
ми В.В. Николаевым, М. Мингазовым и др. были исследованы скважины практически все-
го Уральского региона. Разработан и запатентован скважинный пробоотборник газов, ко-
торый до настоящего времени является одним из самых лучших. На основе полученного 
материала в 1984 году Анатолий Константинович защитил кандидатскую диссертацию 
«Методика и результаты изучения в скважинах полей гелия и радиогенного аргона на Урале». 

После крупной аварии в 1986 г. на Верхнекамском месторождении калийных солей, 
он принял активное участие в разработке методов контроля целостности водозащитной 
толщи на основе распределения радиогенного 40Ar. В результате был разработан и опробо-
ван способ контроля целостности водозащитной толщи. 

Анатолий Константинович был ответственным исполнителем геоэкологических иссле-
дований, связанных с изучением переноса и перераспределения радиоактивных загрязне-
ний в районах АЭС, радиационных аварий и промышленных подземных ядерных взрывов. 
В результате этих исследований было доказано определяющее влияние геолого-
геофизических факторов на процесс переотложения радиоактивного загрязнения. Откры-
лась возможность прогнозировать возникновение экологически опасных зон в пределах 
гидрогеологических систем Урала.  

В начале 90-х годов, работая на Среднеуральском бокситовом руднике по прогнозу 
горных ударов, были выявлены закономерности в поведении радона, которые легли в ос-
нову дальнейших работ по использованию радона как индикатора напряженного состоя-
ния горных пород при подготовке горных ударов и землетрясений. Совместно с В.И. Ут-
киным было обнаружено ранее не известное явление нелинейной пространственной зо-
нальности выделения радона в зависимости от расстояния до эпицентра будущего сейсми-
ческого события. Это явление было положено в основу принципиально нового метода про-
гноза горных ударов в глубоких шахтах и тектонических землетрясений. Эксперименталь-
ная реализация этих разработок была осуществлена в рамках международного проекта на 
северном Тянь-Шане и в настоящее время проводится в одном из самых сейсмически ак-
тивных районов мира – Курильских островах.  

Помимо активной научной работы, еще в студенчестве Анатолий Константинович ув-
лекся экстремальным видом спорта – скалолазанием. В 1983 году стал мастером спорта 
СССР по скалолазанию. С 1995 года начал профессионально заниматься с детьми и сту-
дентами. Является тренером-преподавателем 1 категории в Спортивной детско-юношес-
кой школе олимпийского резерва и доцентом кафедры физической культуры в Уральском 
государственном горном университете. Подготовил более десятка победителей всероссий-
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ских и международных соревнований. 
На сегодняшний день Анатолий Константинович возглавляет лабораторию геодинами-

ки (ранее лабораторию ядерной геофизики), является автором более 200 научных работ, в 
том числе 12 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Читает курс лекций по ра-
диационной безопасности в Уральском государственном горном университете. Регулярно 
осуществляет наставничество над студентами и аспирантами. 

 
Горячо поздравляем Анатолия Константиновича с юбилеем,  

желаем дальнейших творческих успехов и новых научных идей,  
доброго здоровья и неиссякаемой энергии! 

 
Коллектив Института геофизики  

им. Ю.П. Булашевича УрО РАН  
 

 
 
 

12 марта исполнилось 70 лет  
ПЬЯНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, 

старшему научному сотруднику 
кандидату физико-математических наук 

 
Валентин Александрович Пьянков в 1970 г. окончил Сверд-
ловский горный институт, геофизический факультет, где и 
работал в должности младшего научного сотрудника, совме-
щая научные исследования с преподаванием «Теории поля». 
В Институт геофизики Валентин Александрович пришел в 
1973 г. Начинал работать в должности младшего научного со-
трудника лаборатории геомагнетизма и магнитометрии, а с 
1985 г. – в должности научного сотрудника. В 1985 г. Вален-
тин Александрович защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Пространственно-временные особенности вариаций 
геомагнитного поля и их связь с современными процессами в 
земной коре Урала». 
С 2005 г. Валентин Александрович работает в должности 
старшего научного сотрудника лаборатории математической 

геофизики, был ученым секретарем секции Ученого Совета «Электромагнетизм и методы 
математической геофизики». 

Направление научных исследований В.А. Пьянкова – изучение связи динамики геофи-
зических полей с современными тектоническими процессами, протекающими в земной ко-
ре, и разработка методов прогноза сейсмических событий. 

Пьянков В.А. занимается исследованием широкого спектра физических полей и их свя-
зи с процессами релаксации энергии тектонических напряжений как в сейсмичных, так и 
асейсмичных регионах. 

Пьянков В.А. автор более 100 научных работ и одного авторского свидетельства на изо-
бретение. 

За последние пять лет им опубликовано семь работ в изданиях, индексируемых в меж-
дународных базах данных Scopus, Web of Science. 

 
Желаем Валентину Александровичу  

творческого долголетия, здоровья и удачи 
Друзья, коллеги 
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4 апреля 2017 года отметил свой юбилей  
старший научный сотрудник лаборатории скважинной магнитометрии  

ГЛУХИХ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
 

Игорь Иванович Глухих для Уральского отделения РАН 
почти легендарная личность. 56 лет общего стажа работы; 
24 года (1980–2004 гг.) он – заместитель директора Инсти-
тута геофизики по научным вопросам при трех директорах 
института; многолетний руководитель группы ферромет-
рии, а затем – лаборатории скважинной магнитометрии 
(1987–2004 гг.); кандидат геолого-минералогических наук, 
воспитавший двух докторов наук. Такой послужной список 
может быть только у талантливого человека, который не 

жалеет своих знаний, своих душевных сил для развития науки и любимого института. 
В лабораторию скважинной магнитометрии Игорь Иванович пришел в 1961 году по-

сле окончания геофизического факультета Свердловского горного института. Основным 
направлением работы молодого специалиста стала разработка методики и аппаратуры маг-
нитного экспресс-метода опробования магнетитовых руд от стадии разведки до выпуска 
концентрата. Метод и аппаратура, после испытания и внедрения  на крупных металлурги-
ческих и горно-обогатительных комбинатах Советского Союза, были приняты Межведом-
ственной комиссией Минчермета СССР. Приборы для магнитного экспресс-метода опробо-
вания демонстрировались на Лейпцигской ярмарке, были отмечены наградами ВДНХ.  

Итогом этих разработок стала защита кандидатской диссертации «Магнитный экс-
пресс-метод опробования буровзрывных скважин». Далее И.И. Глухих занимался исследо-
ванием типоморфных особенностей магнетитовых руд на ряде месторождений Урала. Были 
выявлены новые связи магнитных характеристик магнетитов с их генезисом, что позволи-
ло использовать результаты исследований при локальном прогнозе оруденения. Выводы 
этой работы нашли отражение в Методических рекомендациях по петрофизическим ме-
тодам при поисках и изучении железорудных месторождений на Урале. 

Большой объем оригинальных петромагнитных исследований был выполнен под руко-
водством Игоря Ивановича и его непосредственном участии при изучении магнитной ми-
нерализации кернового материала глубоких и сверхглубоких скважин, кимберлитовых 
трубок Тиммана, гипербазитовых массивов Урала. Были установлены новые связи особен-
ностей магнитных характеристик минералов с их составом и внутренним строением. 

Игорь Иванович Глухих был членом петрофизической комиссии Петрографического 
комитета при АН СССР, членом координационных Советов МНТ «ГЕОС», Совета по иссле-
дованию сверхглубоких скважин при НПО «НЕДРА», Научно-методического совета по геоло-
го-геофизическим технологиям поисков и разведки твердых полезных ископаемых МПР Рос-
сии. Добросовестный труд Игоря Ивановича отмечен орденом Знак Почета и медалями. Он 
является автором и соавтором более 120 научных работ и 25 изобретений и патентов. 

В настоящее время Игорь Иванович продолжает активно работать в лаборатории 
скважинной магнитометрии, продолжая исследования по многим направлениям, являясь 
при этом одним из самых уважаемых и авторитетных сотрудников лаборатории и Инсти-
тута. Его мнение всегда интересно и оригинально. 

 
Поздравляя Игоря Ивановича с юбилеем,  

от всей души желаем ему здоровья и благополучия,  
продолжительного научного долголетия на благо и во имя уральской науки 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

В журнале «Уральский геофизический вестник» публикуются статьи на русском языке, посвя-

щенные проблемам геофизики и геофизических исследований Урала. Статьи, соответствующие 

профилю журнала, принимаются к опубликованию после рецензирования экспертами. Редакция 

журнала оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике журнала, и 

просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам.  

1. Объем статьи не должен превышать 15 страниц (в формате стилевого файла «Уральского 

геофизического вестника», см. сайт Института геофизики УрО РАН igeoph.net).  

2. Рукописи представляются в окончательно проверенном и подписанном автором (авторами) 

виде в двух отпечатанных экземплярах с обязательным приложением электронного варианта. 

3. Текст статьи должен быть набран в стандарте текстового редактора Microsoft Word (*.doc), 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт, один межстрочный интервал, поля со всех сторон – 2 см, 

отступ абзаца – 0,75 см. Иллюстрированный материал может включаться в рукопись для удобства 

чтения. Статьи, содержащие рисунки, принимаются к публикации только после согласования с 

редакцией технических вопросов подготовки рисунков. 

4. К рукописи прилагаются: 1) направление в журнал от организации, в которой данное иссле-

дование выполнено (печать обязательна); 2) акт экспертизы; 3) сведения об авторах, включающие 

полные имена и отчества всех авторов, их номера телефонов и адреса; 4) контактный телефон и 

электронный адрес автора (авторов) для решения вопросов, связанных с прохождением статьи. 

5. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке: 1) индекс статьи по универ-

сальной десятичной классификации (УДК); 2) название статьи (должно быть кратким, конкретным 

и отражать содержание работы), набирается с выравниванием по центру прописными буквами 

(полужирный шрифт); 3) фамилии и инициалы авторов (без отступа), а после тире – организация и 

город. Если авторы из разных организаций, фамилия (фамилии) авторов из каждой организации 

начинаются с новой строки. Указание организации следует за последним автором; 4) краткая анно-

тация. Аннотация начинается со слова «Аннотация» (полужирный курсив), без отступа на первой 

строке, размер шрифта 11 пт; 5) ключевые слова (курсив, отступ 0,75 см, размер шрифта 12 пт); 6) 

авторский перевод этих данных на английский язык; 7) текст статьи; 8) список литературы. 

6. Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Рекомендуются сле-

дующие стандартные рубрики статьи: «Введение», «Исходные данные», «Аппаратура и методика», 

«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более целесообразен 

объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Также могут быть использованы необходи-

мые автору рубрики. 

При использовании в тексте статьи сокращений (кроме стандартных) следует давать им рас-

шифровку при первом упоминании. 

Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.tif, *.gif, *.jpg, *.bmp 

(черно-белые или цветные) в виде отдельных графических файлов. Они должны быть контрастны-

ми и четкими. На рисунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений, обязательно объ-

ясненных в статье или в подрисуночных подписях. Конечные размеры должны быть 5х23 см для 

размещения в одной колонке и 17х23 см – в двух колонках (т. е. не меньше 1000х2700 px и 

2050х2700 px, соответственно, при разрешении 300 dpi). Количество рисунков не должно превы-

шать шести на авторский лист. 

Формулы и символы в строке текста набираются с помощью клавиатуры, либо – вкладки Сим-

вол меню Вставка. Курсивом набираются только латинские буквы. Сложные формулы набира-

ются обязательно в редакторе формул Microsoft Equation 3.0.  

Таблицы располагаются в тексте статьи, размер шрифта 11 пт, название таблицы – сверху по-

лужирным шрифтом, выравнивание по левому краю.  

Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в круглых скобках с указанием толь-

ко фамилии автора и года. При формальном совпадении ссылок после года ставится буква. Если 

авторов статьи два, то приводят обе фамилии, если их три и более, то делается ссылка на первого 

автора статьи, например (Петров и др., 2011). В списке литературы по алфавиту сначала перечис-

ляются русские, потом иностранные издания без нумерации. 

Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, возвращаются авторам без рас-

смотрения. 



 

УРАЛЬСКИЙ  ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  № 1 (29) 2017 
 

ISSN 1991-0223 

 

 

Учредитель 

Уральское отделение Российской академии наук 

 

Соучредитель 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск 

С т р о к и н а  Л. Г. 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 01.06.2017.  

Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 7,4 

Уч.-изд. л. 7,5. Тираж 100 

Заказ № 105 

 

 

 

 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

Институт геофизики УрО РАН 

 

 

 

 

Размножено с готового оригинал-макета в типографии 

ООО «ИРА УТК», 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 59/4 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Индекс 15608 

                                                                                                                         

Внимание читателей! 
____________________________________________________________________________ 

В ИНСТИТУТЕ ГЕОФИЗИКИ УРО РАН 

С 2000 ГОДА ИЗДАЕТСЯ 

 

«УРАЛЬСКИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

На страницах журнала публикуются оригинальные теоретические, экспериментальные 

и методические статьи по геофизике и связанной с ней тематике с учетом специфики 

геологии Урала и прилежащих территорий. Публикуются также результаты измерения 

закономерностей пространственного и временного распределения геофизических полей, 

методические и аппаратурные разработки, сообщения и другая информация. 

 

 

 

 

• Рассчитан на широкий круг читателей: геофизиков и геологов, научных работни-

ков, инженеров, преподавателей, аспирантов и студентов. 

• Периодичность – 2 номера в год. 

• Индекс 15608. 

• Свидетельство о регистрации: ISSN 1991-0223 от 26.07.2006 г. 

• Своевременное оформление подписки через агентство «АРСМИ» или заказы в ре-

дакции Института геофизики УрО РАН гарантируют Вам получение журнала. 

Возможно приобретение номеров журнала за прошлые годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписывайтесь, заказывайте и читайте 

«Уральский геофизический вестник» 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


