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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 
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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
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2
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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  



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

8 

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.  

Литература  
Андреев Н.И. Тектоника Тараташского мо-
ноклинория структуры рудного поля и око-
лорудные ореолы саткинских месторожде-
ний кристаллического магнезита (Южный 
Урал): Автореф. дис. … канд. геол.-
минерал. наук. МГУ. М., 1995. 
Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А., Ба-
женова Е.А., Вдовин А.Г., Троянов А.К. Ап-
паратурно-программный комплекс для 
скважинных исследований напряженно-
деформированного состояния среды // НТВ 
Каротажник. № 5 (239). 2014. C. 39–51. 
Баженова Е.А., Федосов М.А. Временные 
изменения сигналов геоакустической 
эмиссии и электромагнитного излучения 
в скважине Северо-Тараташского участка 
(Южный Урал) // XVII Уральская моло-
дежная научная школа по геофизике: Сб. 
науч. материалов. Екатеринбург, 2016. 
С. 11–13. 

Белоглазова Н.А., Троянов А.К. Оптимиза-
ция комплекса информативных параметров 
геоакустических шумов при решении задач 
в нефтегазовых скважинах // Материалы 
XIII сессии Российского акустического об-
щества. М., 2003. C. 57–60. 
Дьяконов Б.П., Мартышко П.С., Троя-
нов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И. 
Выделение периодичностей низкочастот-
ных деформационных процессов в вариа-
циях электромагнитного излучения в 
Уральской сверхглубокой скважине // 
ДАН. 2010. Т. 430. № 1. С. 105–107. 
Корнейчиков В.П. Электрическое излуче-
ние в процессе деформирования и разру-
шения горных пород // Сейсмотектониче-
ские и геофизические исследования в 
Джунгаро–Северо-Тянь-Шанском сейсмо-
активном регионе: Сборник. Академия на-
ук Казахской ССР. Ин-т сейсмологии. Ал-
ма-Ата, 1986. С. 137–145. – Рукопись деп. 
в ВИНИТИ в 1986. 
Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Архейско-
палеопротерозойская история метаморфиз-
ма пород Уральского сегмента Земной ко-
ры // Труды КарНЦ РАН. Петрозаводск, 
2015. № 7. С. 3–18. 
Троянов А.К., Дьяконов Б.П., Мартышко П.С., 
Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И., Гаври-
лов В.А., Белоглазова Н.А. Сейсмоакусти-
ческая эмиссия и электромагнитное излу-
чение трещиноватых пород в скважинах // 
ДАН. 2011. Т. 436. № 1. С. 118–120. 
Яковицкая Г.Е. О некоторых особенностях 
структуры сигналов электромагнитного 
излучения при разрушении горных пород // 
ФТПРПИ. 2004. № 3. С. 20–28.  


