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Введение 
Сфера практических приложений гео-

физических методов и круг связанных с 
ними научных задач существенно расши-
ряется. К их числу относится и актуальная 
сегодня задача развития научных основ 
для построения нового вида мониторинго-
вых систем и, соответственно, лежащих в 
их основе методов оперативного контроля 
физико-механических свойств и напряжен-
но-деформированного состояния массивов 
горных пород на принципах обратной свя-
зи. Это связь механических процессов раз-
рушения горных пород с динамико-
кинематическими характеристиками инду-
цируемых при этом деформационных и 
акустических полей. Так возникает потреб-
ность в разработке новых мониторинговых 
систем, предоставляющих информацию о 
физико-механических свойствах массива и 
его неоднородностях в процессе механиче-
ского воздействия породоразрушающих 
устройств. 

В настоящее время для изучения 
строения, состава и свойств массива гор-

ных пород и изучения процессов перерас-
пределения напряжений, деформирования, 
разрушения и упрочнения участков масси-
ва горных пород в земной коре достаточно 
широко применяются геофизические мето-
ды (Соболев, Пономарев, 2003). Среди их 
большого многообразия особое место за-
нимают электромагнитные методы. Это 
связано с тем, что электромагнитные сиг-
налы (ЭМС) достаточно просто регистри-
ровать с помощью современных цифровых 
приборов, и в настоящее время созданы 
эффективные и мощные компьютерные 
средства обработки и анализа ЭМС. Наи-
более перспективным методом исследова-
ния напряженно-деформированного со-
стояния массива горных пород, является 
метод регистрации естественного электро-
магнитного излучения (ЕЭМИ), особенно 
на стадиях трещинообразования и разру-
шения. Основой метода ЕЭМИ являются 
механо-электромагнитные преобразования 
(МЭП) в массиве горных пород, происхо-
дящие вследствие изменений напряженно-
деформированного состояния. Наиболее 
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активно МЭП проходят при образовании 
трещин, смещениях блоков горных пород 
относительно друг друга. В методе ЕЭМИ 
измеряются параметры электромагнитного 
излучения, зависящие от физико-
механических свойств пород, структурно-
текстурных особенностей и интенсивности 
изменений напряженно-деформированного 
состояния под влиянием природных и тех-
ногенных факторов (Безродный и др., 
2011). 

Исследования микроколебаний грунта 
в районах индустриальных городов пока-
зывают, что основными факторами, опре-
деляющими параметры промышленных 
шумов, является направленность сейсми-
ческого (акустического) излучения энерго-
емких установок и геолого-геофизические 
параметры среды (Дергачев и др., 1984).  

Аппаратура и методика измерений 
При проведении эксперимента исполь-

зовался комплексный скважинный прибор 
МЭШ-42, разработанный в лаборатории 
скважинной геофизики Института геофи-
зики УрО РАН. Прибор позволяет осуще-
ствлять одновременную регистрацию сиг-
налов естественной геоакустической эмис-
сии (ГАЭ) и электромагнитного излучения 
(ЭМИ) (Астраханцев и др., 2013) и может 
работать как в режиме каротажа, так и 
мониторинга. Регистрация сигналов элек-
тромагнитного излучения производится 
на трех частотах. Геоакустические сигна-
лы регистрируются тремя ортогонально 
расположенными датчиками-акселеро-
метрами (что позволяет фиксировать сиг-
налы с трех направлений) в разных поло-
сах частот в единицах регистрируемого 
ускорения (мм/с2). 

Методические приемы измерений и 
обработки полученных данных отрабаты-
вались при исследованиях скважин на гео-
динамических полигонах Камчатки и Ура-
ла (от Полярного до Южного). 

Программный модуль, разработанный 
в Институте геофизики УрО РАН, позволя-
ет одновременно фиксировать следующие 
сигналы, поступающие со скважинного 
прибора: 

1. ГАЭ с трех взаимоортогональных 
датчиков (X, Y, Z) в трех частотных диапа-
зонах:  

100–500 Гц                     X1, Y1, Z1, 
500–5000 Гц                   X2, Y2, Z2, 
2500–5000 Гц                 X4, Y4, Z4; 

2. ЭМИ на трех частотах: 
45 кГц                           F1, 
80 кГц                           F2, 
120 кГц                         F3. 

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

 

                                       .                
 

При обработке полученных данных 
рассчитываются дополнительные инфор-
мативные параметры: 

1. Отношение амплитуд высокочастот-
ных сигналов ГАЭ (500–5000 Гц) к низко-
частотным (100–500 Гц) Nx, Ny, Nz. Дан-
ный параметр позволяет определить вклад 
сигналов в разных частотных диапазонах, а 
так же отбраковать ложные аномалии. 

2. Отношение амплитуды сигналов 
ГАЭ с вертикального датчика Zn к ампли-
туде сигналов с горизонтальных датчиков 
Xn, Yn в разных частотных диапазонах. 
Эти параметры позволяют определить пре-
обладающее направление сигналов ГАЭ в 
разных частотных диапазонах (Троянов, 
Белоглазова, 2003). 

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

Результаты долговременных измере-
ний представляются в виде временных 
диаграмм измеренных и расчетных пара-
метров.  

Интерпретация результатов комплекс-
ных исследований естественного электро-
магнитного излучения и геоакустических 
сигналов основана на анализе величин из-
меренных и расчетных параметров.  

Измерения по стволу скважины 
Проводятся с целью расчленения гео-
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логического разреза по динамическому со-
стоянию горных пород. При каротаже 
скважин информация в цифровом виде вы-
водится на монитор и одновременно запи-
сывается на жесткий диск персонального 
компьютера. Шаг измерений определяется 
условиями поставленной задачи и варьиру-
ет в широких пределах. В однородной сре-
де измерения проводятся через 10–20 м, 
для выделения тонких пластов шаг измере-
ний сгущается до 0,5 м. Время записи на 
точке зависит от времени успокоения сква-
жинного прибора при остановке на задан-
ной глубине, которое визуально контроли-
руется по монитору ПК. Цикл опроса всех 
датчиков составляет 2 с. На каждой точке 
проводятся 10 циклов записи всего масси-
ва данных. Общее время нахождения при-
бора на каждой точке измерений составля-
ет порядка 30 с. 

После исследования всего интервала 
производится запись полученной информа-
ции в текстовый файл. После чего произво-
дится расчет измеренных параметров с 
учетом калибровочных коэффициентов 
измерительных датчиков и осреднения 10 
циклов измерений. Выходная информация 
представляется в виде LAS-файлов, кото-
рые отражают записанную информацию по 
каждому из физических полей. 

На основе полученных каротажных 
диаграмм ГАЭ, ЭМИ и уже имеющейся гео-
логической и геофизической информации, 
проводится расчленение разреза по геоди-
намическому состоянию горных пород.  

Режимные наблюдения 
Большой объем информации о геоди-

намическом состоянии района и динамике 
его развития можно получить на основе 
записи вариаций сигналов разных геофизи-
ческих полей (ГАЭ и ЭМИ) и определении 
их взаимосвязи. Наиболее интересными 
для режимных наблюдений можно считать 
точки, где при каротаже отмечались ано-
мальные значения одного или нескольких 
измеряемых геофизических полей. Анализ 
амплитудно-частотных спектров, ГАЭ и 
ЭМИ в скважинах позволит выделить 
скрытую периодичность в регистрируемых 
сигналах ГАЭ и ЭМИ и оценить ее связь с 

известными деформационными процесса-
ми. Проведение мониторинга сейсмоаку-
стической и электромагнитной эмиссий в 
скважине одновременно в разных частот-
ных диапазонах позволит получить новую 
информацию о динамике зарождения и 
развития структурного разрушения пород. 
Выделение динамически активных зон яв-
ляется актуальной задачей, имеющей прак-
тическое значение, как при бурении сква-
жин, так и изучении тектоники месторож-
дений.  

Цель и методика исследований  
Целью эксперимента являлось опробо-

вание методики мониторинга влияния тех-
ногенных воздействий индустриального 
города на геологическую среду. 

Измерения проводились на территории 
Института геофизики. В 200-х метрах от 
установки приборов проложена оживлен-
ная автомобильная дорога, в 700-х метров 
была разбита строительная площадка мно-
гоэтажного дома. В самом здании, где рас-
полагается скважина, и в соседних инсти-
тутах находились различные станки и про-
мышленные установки. 

По разработанной методике исследо-
ваний с комплексным прибором МЭШ-42 
были проведены последовательные ре-
жимные измерения геоакустических сиг-
налов и естественной электромагнитной 
эмиссии в скважине в течение 15-ти суток 
на заданной глубине и на поверхности око-
ло устья в течение 5-ти суток. Для выбора 
глубины установки прибора в скважине 
был проведен каротаж этим же методом с 
шагом 2 м. 

Результаты исследований и их обсу-
ждение 

Скважина «Пономаревская», в которой 
проводились исследования, пробурена в 
толще габбро Широкореченского массива. 
Геологический разрез представлен пере-
слаиванием габбро различной структуры 
от тонкозернистой до крупнозернистой. 
Местами встречаются прослои амфиболи-
тов, туфолавов, перидотитов и кварцевых 
жил небольшой мощности. Глубина обсад-
ки скважины 45 м. 
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Результаты каротажа представлены на 
рис. 1. По всему разрезу скважины встре-
чаются небольшие локальные аномалии 
параметров ГАЭ и ЭМИ, которые связаны 
с контактами пород и зонами трещинова-
тости. До глубины 160 м зона амфиболити-
зации отмечается повышенной дифферен-
цированностью кривых ГАЭ (Н1) и 
ЭМИ (F1) низкочастотного диапазона, что 
свидетельствует о наличии в околосква-
жинном пространстве множества контак-
тов различных пород и зон трещиновато-
сти. Кривые частотных диапазонов 500–
5000 Гц (Н2) и 2500–5000 Гц (Н4), в отли-
чие от первого частотного диапазона, ме-
нее дифференцированы и имеют лишь не-
сколько локальных аномалий в приконтак-
товых зонах, особенно выделяется зона 
интенсивной амфиболитизации на глубине 
95 м. По параметру электромагнитного из-
лучения на частоте 45 кГц (F1) на глубине 
70 м выделяется небольшая аномалия, ко-
торая пространственно совпадает с контак-
том окварцованного и амфиболизирован-
ного габбро. Следующая локальная анома-
лия выделяется на глубине 145 м и обу-

словлена контактом амфиболизированного 
габбро и окварцованных амфиболитов. Ни-
же, на глубине 150–155 м, отбивается зона 
трещиноватости в окварцованном габбро. 
Локальная аномалия небольшой интенсив-
ности параметра F2 на глубине 160 м сов-
падает с зоной пиритизации.  

Для проведения долгосрочного мони-
торинга была выбрана глубина 260 м (за-
бой скважины) в зоне наиболее плотных 
пород, представленных окварцованными 
габбро. Как видно из результатов каротажа 
(см. рис. 1), в точке установки прибора от-
мечаются практически фоновые значения 
параметров ГАЭ и ЭМИ. 

На рис. 2 представлены результаты 
непрерывных измерений в скважине в те-
чение 15-ти суток. Как видно из рисунка, 
геоакустические сигналы за весь период 
наблюдений практически не отклонялись 
от фоновых значений, которые были зафик-
сированы на этой глубине в момент прове-
дения каротажа. Наиболее чувствительны-
ми параметрами, как и следовало ожидать, 
оказались горизонтальная (Н1) и вертикаль-
ная  (Z1)  составляющие  низкочастотного 

Рис. 1. Результаты исследований сигналов геоакустической эмиссии  
и электромагнитного излучения по стволу скважины «Пономаревская», Екатеринбург  
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Рис. 2. Временные диаграммы параметров ГАЭ и ЭМИ в скважине «Пономаревская».  
Глубина установки 260 м  
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диапазона. На протяжении всей записи на-
блюдается очень слабый, до 0,005 мм/с2, 
положительный тренд этих параметров. 
Составляющие ГАЭ высоких частот, на-
против, имеют тенденцию к некоторому 
уменьшению, но так же, как и низкочас-
тотные параметры, изменяются ничтож-
но мало. 

Совершенно по-другому ведут себя 
параметры ЭМИ: почти через сутки после 
установки прибора наблюдается увеличе-
ние уровня F1 (45 кГц) с 0,3 до 2,8 пТл и 
F3 (120 кГц) с 2,4 до 2,7 пТл. Параметр F2 
(80 кГц) при этом мало отличается от фо-
нового значения. Данная аномалия отмеча-
ется в течение 4-х суток. Причем, визуаль-
но выделяются суточные аномалии, с мак-
симальными значениями в 6:00 часов мест-
ного времени и резким спадом в 18:00 ча-
сов в течение одних суток в начале и по-
следних в конце зафиксированной анома-
лии. Начиная с шестых суток и до конца 
записи, никаких аномалий больше не на-
блюдалось. В момент окончания монито-
ринга все измеряемые параметры были 
равны фоновым значениям.  

После скважинных измерений были 
проведены измерения на дневной поверх-
ности в течение 5-ти суток. Прибор был 
жестко закреплен в горизонтальном поло-
жении на расстоянии 1 м от устья скважи-
ны. На рис. 3 представлены результаты ре-
гистрации параметров ГАЭ и ЭМИ.  

Измерения были начаты в пятницу в 
13:00 часов по местному времени. Из ри-
сунка видно, что на записях четко выделя-
ются суточные вариации сигналов ГАЭ, 
пик которых приходится на рабочее время, 
когда работают различные промышленные 
установки и происходит интенсивное дви-
жение транспорта. Самыми чувствитель-
ными параметрами к сигналам техногенно-
го происхождения, так же как и в скважи-
не, явились параметры ГАЭ низкочастот-
ного диапазона (Н1 и Z1). При этом фоно-
вые значения этих параметров на дневной 
поверхности возросли в два раза по отно-
шению к измеренным в скважине. Фоно-
вые значения высокочастотных парамет-
ров ГАЭ остались практически на прежнем 

уровне. Наиболее интенсивная аномалия 
до 9 мм/с2 по Н1 и Z1 наблюдается в днев-
ное время понедельника (05.06), при отно-
сительном затишье до 1,5 мм/с2 в выход-
ные дни (03.06–04.06) и практически пол-
ной тишине в течение всей записи в ноч-
ные часы. На высокочастотных параметрах 
ГАЭ так же отчетливо выделяются суточ-
ные вариации, но гораздо меньшей интен-
сивности, до 1,8 мм/с2. На диаграммах 
ЭМИ суточных вариаций не наблюдается. 
Самым чувствительным параметром, как и 
ожидалось, явился параметр F1, частота 
регистрации которого 45 кГц. Интенсив-
ность аномальных отклонений параметров 
ЭМИ составила порядка 40 пТл по F1, 
3 пТл – по F2 и 1,6 пТл – по F3. Эта ано-
малия наблюдалась непрерывно в тече-
ние 30 часов до окончания записи (06.06–
07.06) и вызвана, скорее всего, непрерыв-
ной работой какой-то установки побли-
зости с мощным электромагнитным из-
лучением. Подобная аномалия наблюда-
лась и во время скважинных измерений.  

Заключение 
По результатам исследований в сква-

жине на территории Института геофизики 
были получены диаграммы распределения 
параметров геоакустической эмиссии и 
электромагнитного излучения как по ство-
лу скважины, так и во времени. По данным 
каротажа скважины выделены зоны трещи-
новатости, контактов пород с различными 
физическими свойствами и пиритизации. 
Сравнение результатов мониторинга гео-
акустической эмиссии и электромагнитно-
го излучения в скважине и на поверхности 
подтвердило эффективность разрабатывае-
мой методики проведения мониторинга 
воздействия техногенных процессов на 
геологическую среду. 

Работа выполнена при поддержке про-
екта 15-2-5-25.  
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Рис. 3. Результаты регистрации параметров ГАЭ 
и ЭМИ комплексным прибором МЭШ-42 около устья скважины «Пономаревская»  
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