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Введение 
При исследовании процессов акусти-

ческой эмиссии (АЭ), одной из важнейших 
является проблема количественной интер-
претации данных ее наблюдений. Необхо-
димые для этого соотношения, выражаю-
щие связь между параметрами сигналов 
АЭ и структурными характеристиками сре-
ды, рассмотрены в (Алейников и др., 1992; 
1993). С их использованием, в работах 
(Беликов, 2008; 2010) изучена зависимость 
амплитудно-частотного (АЧ) спектра АЭ 
от структурных характеристик твердого 
тела, а также сформулированы основные 
физические принципы методики восста-
новления структурных характеристик ма-
териала по данным наблюдений АЭ. Обоб-
щенная физико-математическая модель 
для описания АЭ была предложена в (Бе-
ликов, Рывкин, 2015). На ее основе был 
разработан алгоритм количественной ин-
терпретации результатов наблюдений АЭ, 
позволяющий восстанавливать по ее АЧ 
спектру функцию распределения (ФР) со-
ставляющих трещиновато-пористого про-
странства (ТПП) по их характерным разме-
рам, а также соответствующие распределе-
ния пористости и удельной внутренней по-

верхности (УВП) твердого тела (Беликов, 
Рывкин, 2015). Разработанный алгоритм 
был использован для количественной ин-
терпретации экспериментальных данных 
по наблюдениям АЭ, полученных при на-
гружении образца бетона, в результате че-
го были восстановлены структурные ха-
рактеристики материала, а также исследо-
вано их изменение в процессе разрушения 
(Беликов, Рывкин, 2015; 2016). Необходи-
мо отметить, что предложенный в работе 
(Беликов, Рывкин, 2015) алгоритм не учи-
тывал влияние формы поверхности излу-
чающих трещин при количественной ин-
терпретации экспериментального материа-
ла по наблюдениям сигналов АЭ. Между 
тем морфология поверхности трещины 
оказывает существенное влияние на рас-
пределение упругих напряжений в ее окре-
стности, что сказывается на характере ге-
нерируемого трещиной акустического из-
лучения. При выборе модели трещины, не-
обходимо учитывать основные отличи-
тельные особенности ее формы и, прежде 
всего, существенное различие между дли-
ной трещины и величиной ее раскрытия. С 
учетом этого, в данной работе рассматри-
вается модель трещины в виде полости, 

DOI: 10.25698/UGV.2018.2.1.04                                                                                   УДК 539.2 
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Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. Предложена методика количественной интерпретации данных наблюдений акустиче-
ской эмиссии, в соответствии с которой звуковое поле, излучаемое разрушающимся твердым те-
лом, представлено в виде суперпозиции полей, генерируемых полостями в виде сжатых эллипсои-
дов вращения. Разработанная методика использована для количественной интерпретации результа-
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Belikov V.T., Ryvkin D.G. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. A technique for quantitative interpretation of acoustic emission observation data is proposed, in 
accordance with which the sound field radiated by a collapsing solid is represented as a superposition of 
fields generated by cavities in the form of compressed ellipsoids of revolution. The developed technique is 
used for quantitative interpretation of the results of observations of acoustic emission when a sample of 
concrete is destroyed. 
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представляющей собой сжатый эллипсоид 
вращения с различным соотношением ме-
жду величинами его полуосей. Когда дли-
на большой полуоси намного превышает 
длину малой, сжатый эллипсоид вращения 
будет моделировать трещины дискообраз-
ной формы. Физико-математическая мо-
дель, предложенная в (Алейников и др., 
1992; 1993; Беликов, Рывкин, 2015), позво-
ляет учитывать форму поверхности излу-
чающих трещин при изучении процессов 
АЭ. Поэтому целью данной статьи являет-
ся разработка алгоритма восстановления 
структурных характеристик ТПП в том 
случае, когда источником АЭ являются 
моделирующие трещину дискообразной 
формы полости в виде сжатых эллипсои-
дов вращения.  

Основные уравнения 
Осредненные уравнения, характери-

зующие процесс распространения про-
дольных и поперечных упругих волн в ге-
терогенном твердом теле, были рассмотре-
ны в работах (Алейников и др., 1992; 
1993). Функция источника в этих соотно-
шениях, описывающая генерацию сигна-
лов АЭ, зависит от вектора смещения каж-
дой межфазной поверхности и соответст-
вующей ее колебаниям характерной часто-
ты (Беликов, 2008; Беликов, Рывкин, 2015). 
В том случае, когда исследуются процессы 
генерации сигналов АЭ в разрушающемся 
твердом теле, его следует рассматривать 
как двухфазную гетерогенную среду, со-
стоящую из твердой фазы – «1», которую 
мы считаем гомогенной, и трещинной фа-
зы – «2», представляющей собой простран-
ство пор и трещин (Беликов, Рывкин, 
2015). Указанные фазы разделены единст-
венной межфазной поверхностью S12, кото-
рой соответствует УВП Ω12. Тогда выраже-
ние для частоты АЭ, вызванной колебания-
ми межфазной поверхности S12, примет 
следующий вид (Беликов, 2008; 2010; Бе-
ликов, Рывкин, 2015)  

 
                                           ,                  (1) 
 

где ∆σ = ∆σ12 – осредненная разность упру-
гих напряжений на межфазной поверхно-

сти S12; L = L12 – осредненная амплитуда 
колебаний этой поверхности; Ω = Ω12 – ве-
личина УВП; ρ – плотность среды.  

Для детального изучения процессов 
генерации АЭ, позволяющего учесть вклад 
в ее АЧ спектр отдельных составляющих 
ТПП, в работе (Беликов, Рывкин, 2015) бы-
ла введена характеризующая их ФР. При 
этом в качестве основной величины, опи-
сывающей структуру ТПП, был выбран 
характерный размер каждой из его состав-
ляющих, являющийся аргументом указан-
ной ФР. Кроме того, предполагалось, что 
пространство пор и трещин представляет 
собой совокупность (ансамбль) излучаю-
щих сферических полостей, чьи радиусы 
изменяются в некотором промежутке, гра-
ницы которого определяются структурой 
среды. Тогда радиус r каждой сферической 
полости можно трактовать как характер-
ный (эффективный) размер соответствую-
щей составляющей ТПП. Выбор парамет-
ров ансамбля сферических полостей дол-
жен быть осуществлен таким образом, что-
бы их общая поверхность, а также общий 
объем, сколь угодно мало отличались от 
значений аналогичных характеристик еди-
ницы объема твердого тела (Беликов, Рыв-
кин, 2015). Каждую из полостей можно 
рассматривать как монополь, имеющий 
хоть и малые (по сравнению с длиной из-
лучаемой им волны), но конечные размеры 
(Исакович, 1973). Предполагалось также, 
что энергия, излучаемая данным ансамб-
лем сферических полостей в единицу вре-
мени, практически совпадает с мощностью 
акустического излучения, генерируемого 
средой. Таким образом, звуковое поле, воз-
буждаемое межфазной поверхностью S12, 
было заменено суперпозицией полей аку-
стически эквивалентного ТПП ансамбля 
монополей, параметры которого должны 
удовлетворять изложенным выше услови-
ям (Беликов, Рывкин, 2015). 

Для описания ансамбля монополей бы-
ла введена нормированная ФР f(r), опреде-
ляемая как относительное количество сфе-
рических полостей в единице объема, при-
ходящееся на единичный интервал измене-
ния их радиусов (Беликов, Рывкин, 2015). 

LL 



12

1212
12
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Кроме f(r), была использована ненормиро-
ванная ФР         , связанная с f(r) соотноше-
нием                      , где N – общее количест-
во излучающих сферических полостей в 
единице объема с радиусами от Rmin до Rmax 
(минимальный и максимальный радиусы со-
ответственно). Структурные характеристики 
материала, такие как пористость φ и УВП Ω, 
могут быть выражены через ФР       (Бели-
ков, Рывкин, 2015). Правомерность пред-
ставления акустического поля, возбуждае-
мого поверхностью S12 в виде суперпози-
ции полей ансамбля монополей, можно 
обосновать следующими соображениями. 
Обычно сигналы АЭ регистрируются в 
волновой зоне, на расстояниях много боль-
ших характерных размеров пор и трещин 
(включений). Поэтому, если размеры 
включений малы по сравнению с длиной 
излучаемой ими волны, то на расстояниях, 
где принимаются сигналы АЭ, главная 
часть поля практически совпадает с расхо-
дящейся сферически симметричной вол-
ной, какую создает пульсирующая сфера 
малого радиуса (монополь) с объемной 
производительностью равной скорости из-
менения объема включения (Исакович, 
1973). Таким образом, сигналы АЭ, зареги-
стрированные на расстояниях, много боль-
ших характерных размеров пор и трещин, 
непосредственно не несут информацию о 
форме их поверхности. Такая информация 
заключена в соотношении (1), определяю-
щем частоту АЭ, в которое входят величи-
ны УВП Ω и осредненной разности упру-
гих напряжений ∆σ, зависящие от морфо-
логии поверхности излучающих трещин. 
Следует отметить, что обычно развитие 
трещин в твердом теле рассматривается в 
рамках плоской задачи теории упругости 
(Седов, 1984). При этом трещина модели-
руется эллиптическим вырезом в упругой 
плоскости, подвергнутой растягивающим 
напряжениям. В развитие этих представле-
ний о форме трещин, в пространственном 
случае, их можно рассматривать как по-
лости в виде сжатого эллипсоида вращения 
с различным соотношением большой a и 
малой c полуосей. Сжатый (a > c) эллипсо-
ид вращения при стремлении малой полу-

оси c к нулю будет моделировать трещины 
круговой дискообразной формы. Таким 
образом, в данной работе будет рассмотрен 
акустически эквивалентный ТПП ансамбль 
излучающих полостей, представляющих 
собой сжатые эллипсоиды вращения с раз-
личным соотношением между величинами 
их полуосей. На данную совокупность из-
лучающих эллипсоидальных полостей сле-
дует наложить те же условия, которым 
удовлетворял ансамбль монополей (Бели-
ков, Рывкин, 2015). А именно, необходимо 
потребовать, чтобы их общая поверхность, 
а также общий объем, сколь угодно мало 
отличались от значений аналогичных ха-
рактеристик единицы объема твердого те-
ла с трещинами. Кроме того, будем пред-
полагать, что энергия, излучаемая в едини-
цу времени ансамблем эллипсоидальных 
полостей, практически совпадает с мощно-
стью акустического излучения, генерируе-
мого средой. Иными словами, в данном 
случае звуковое поле, возбуждаемое меж-
фазной поверхностью S12, находящейся в 
единичном объеме твердого тела, будет 
заменено суперпозицией полей ансамбля 
излучающих полостей в виде сжатых эл-
липсоидов вращения, параметры которого 
должны удовлетворять сформулирован-
ным условиям. Для описания ансамбля эл-
липсоидальных полостей введем нормиро-
ванную ФР f(a, c), определяемую как отно-
сительное их количество в единице объе-
ма, приходящееся на единичный интервал 
изменения большой a и малой c полуосей. 
Полостям с величиной большой полуоси, 
находящейся в интервале от a до a + ∆a и 
малой – в интервале от c до c +∆c, рассмат-
риваемых как отдельная фаза (в рамках 
всего ТПП), будет соответствовать харак-
терная частота АЭ, определяемая соглас-
но (1). Кроме нормированной ФР f(a, c), 
будем использовать ненормированную 
ФР         , определяемую как абсолютное 
количество излучающих эллипсоидальных 
полостей в единице объема, приходящееся 
на единичный интервал изменения боль-
шой a и малой c полуосей и связанную с 
ФР f(a, c) соотношением                             , 
где N – общее количество полостей в еди-
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нице объема с величиной полуосей, изме-
няющихся в интервалах от amin до amax и от 
cmin до cmax, amin, cmin и amax, cmax – мини-
мальные и максимальные значения длины 
полуосей соответственно. Пористость и 
УВП выражаются через             следующим 
образом  

 
                                       ,                      (2) 
 
 
                                        ,                     (3) 
 

где λ(a,c) – площадь поверхности сжатого 
эллипсоида вращения, определяемая так  

 
                                                               
                                                              (4) 
 
 
Процедура восстановления структур-

ных характеристик материала по данным 
наблюдений АЭ была рассмотрена в рабо-
тах (Беликов, 2010; Беликов, Рывкин, 
2015). Она включает в себя три основных 
этапа. На первом проводится идентифика-
ция источников АЭ и устанавливается их 
физическая природа. На втором этапе дол-
жен быть определен интервал изменения 
размеров, характеризующих форму полос-
тей, которые в процессе излучения форми-
руют наблюденный АЧ спектр АЭ. На 
третьем этапе необходимо задать распре-
деление осредненной разности упругих 
напряжений ∆σ на границе излучающих 
эллипсоидальных полостей в зависимости 
от величины их полуосей. Когда в качестве 
излучателей рассматривались сферические 
полости радиуса r, величина ∆σ имела вид 
(Беликов, Рывкин, 2015) 

∆σ(r) = 2γ/r = K0/r,                                      (5) 
где K0 = 2γ; γ – коэффициент поверхност-
ного натяжения. В случае эллипсоидаль-
ной полости, величина осредненной разно-
сти упругих напряжений ∆σ на ее поверх-
ности (при постоянном γ) будет 

∆σ(a,c) = 2γH(a,c) = K0H(a,c),                   (6) 

где                                 – осредненная по 

поверхности S эллипсоида вращения сред-
няя кривизна, которая является функцией 
величины полуосей a и c. Средняя кривиз-
на H΄ сжатого эллипсоида вращения в про-
извольной точке его поверхности может 
быть вычислена с использованием сфери-
ческой системы координат, и будет иметь 
вид  
 
                                                       ,           (7) 
 
где θ – полярный угол, отсчитываемый от 
положительного направления оси z и изме-
няющийся в пределах от 0 до π. Начала де-
картовой прямоугольной и сферической 
системы координат находятся в центре 
симметрии эллипсоида вращения. Тогда 
полученная с использованием (7) осред-
ненная по поверхности сжатого эллипсои-
да вращения средняя кривизна H, с учетом 
выражения для площади его поверхности 
(4), будет  
 
 
                                                                   . (8) 
 
 
 

Таким образом, величина осредненной 
разности упругих напряжений ∆σ на по-
верхности эллипсоидальной полости мо-
жет быть вычислена с использованием вы-
ражения (6), а входящая в него величина 
H(a,c) определяется равенством (8). Мы 
уже упоминали, что полость в виде сжато-
го эллипсоида вращения при c → 0 перехо-
дит в трещину дискообразной формы. В 
этом случае, как следует из (7), в точках 
пересечения поверхности трещины с осью 
z (при углах θ = 0 и θ = π) средняя кривизна 
H′ → 0. Точно также, при θ = 0 и θ = π к 
нулю стремится и гауссова кривизна  

K′ = c2/(a2 cos2 θ + c2sin2 θ)2.                     (9) 
Это означает, что в окрестности этих точек 
поверхность сжатого эллипсоида вращения 
при переходе его в трещину дискообраз-
ной формы уплощается (Норден, 1958). С 
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другой стороны, когда c → 0, то при угле 
θ = π/2 (точки, лежащие на линии пересе-
чения полости с плоскостью x0y), как сле-
дует из (7) и (9), H′ → ∞ и K′ → ∞. В этом 
случае одна из главных кривизн бесконеч-
на, а соответствующий ей радиус кривиз-
ны стремится к нулю, другая кривизна ко-
нечна и равна 1/a. Что касается осреднен-
ного значения средней кривизны H сжато-
го эллипсоида вращения, то, как следует из 
(8), при c → 0 H = π/2a. 

Результаты и их обсуждение 
С использованием модели трещин в 

виде сжатых эллипсоидов вращения, в дан-
ной работе была проведена количествен-
ная интерпретация результатов наблюде-
ний АЭ при разрушении образца бетона, 
приведенных в работе (Schiavi et al., 2011). 
Процедура интерпретации проводилась в 
соответствии с этапами, о которых было 
сказано выше. Говоря о первом из перечис-
ленных этапов, будем предполагать, что 
источником акустического излучения явля-
ется колеблющаяся поверхность S12, выве-
денная из равновесия процессами разруше-
ния. По поводу второго этапа отметим, что 
непосредственная информация о границах 
интервала изменения размеров, которые 
характеризуют форму излучающих полос-
тей в образце бетона, используемого в 
(Schiavi et al., 2011), отсутствует. Однако 
известно, что средний характерный размер 
пор в цемент содержащих материалах со-
ставляет по порядку величины десятки 
микрон (Alder, 1992). Исходя из этого, мы 
предполагали, что излучает весь набор эл-
липсоидальных полостей, большие полу-
оси a которых изменяются в пределах от 
10 до 100 мкм. Относительно выбора зна-
чений величины малой полуоси c следует 
отметить, что в данной работе рассматри-
ваются моделирующие дискообразную 
трещину уплощенные (c << a) эллипсоиды 
вращения. Поэтому интервал изменения c 
был взят от 0,1 до 1 мкм. Необходимое на 
третьем этапе распределение осредненной 
разности упругих напряжений ∆σ на гра-
нице излучающих эллипсоидальных по-
лостей в зависимости от величины их по-
луосей описывается выражением (6), с уче-

том (8). Введем для удобства величину 
k = c/a – отношение малой полуоси эл-
липсоида к большой. Малые значения k 
соответствуют высокой степени сжатия 
(уплощения) эллипсоида вращения, при 
увеличении k степень его сжатия уменьша-
ется. Когда k << 1 (c << a) уплощенный 
эллипсоид вращения моделирует трещину 
круговой дискообразной формы. Изменяя 
значения a и c, получим двумерный массив 
(матрицу) элементов, характеризующий 
совокупность (ансамбль) эллипсоидов вра-
щения с различным соотношением величи-
ны их полуосей. Каждой паре значений a и 
c будут соответствовать площадь поверх-
ности λ(a,c) и объем V0 = 4/3πa2c эллипсои-
да, а также осредненное по его поверхно-
сти значение средней кривизны H(a,c). В 
силу того, что эллипсоидальные полости с 
полуосями, изменяющимися от a до a + ∆a 
и от c до c + ∆c, мы рассматриваем как от-
дельную фазу в рамках всего ТПП, каждой 
паре интервалов изменения полуосей ∆a и 
∆c будет соответствовать свое значение 
пористости φ, УВП Ω, осредненной разно-
сти упругих напряжений ∆σ, а также часто-
ты ν и амплитуды L. При этом φ и Ω опре-
деляются согласно (2) и (3), ∆σ вычисляет-
ся в соответствии с (6) и (8), а для частоты 
ν справедливо соотношение (1). Разобьем 
шкалы изменения величин полуосей a и c, 
а также шкалу частот в АЧ спектре АЭ на 
промежутки. Далее необходимо каждому 
значению частоты ν и амплитуды L поста-
вить в соответствие значения полуосей эл-
липсоидальной полости. Для этого можно 
воспользоваться тем фактом, что шкалы 
частот и характерных размеров полостей – 
разнонаправлены (Беликов, Рывкин, 2015). 
Если определить характерный размер r0 
эллипсоидальной полости как функцию a и 
c, то через посредство r0 можно поставить 
в соответствие каждому значению частоты 
ν величину полуосей. В случае эллипсои-
дальных полостей, в качестве характер-
ного размера можно выбрать радиус r0 
равновеликой по объему эллипсоиду вра-
щения сферы, определяемый следующим 
образом                 . Чтобы установить соот-
ветствие между значениями частот и полу-

3 2
0 car 
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осей эллипсоидальной полости a и c, упо-
рядочим элементы матрицы (ai,cj) по воз-
растанию величины r0(ai,cj) таким образом, 
чтобы минимальному ее значению соот-
ветствовала максимальная частота в АЧ 
спектре АЭ, а максимальному – минималь-
ная. Аппроксимируя интегралы суммами с 
использованием (1), (2–4), (6), (8), получим  

 
                                             , 
                                                            (10) 
 
                                                           ; 
 
 
                                                    , 
                                                            (11) 
                                                   ; 
 

где ai – значение большой полуоси, отве-
чающее i-му интервалу ∆ai шкалы ее изме-
нения; cj – значение малой полуоси из j-го 
интервала ∆ci шкалы ее изменения; νij, Lij, 

        , Ω(ai,cj) и φ(ai,cj) – значения час-
тоты, амплитуды, ненормированной ФР, 
УВП и пористости соответственно, отве-
чающие элементу (ai,cj) матрицы полуосей 
эллипсоидальных полостей; φ – общая по-
ристость образца бетона; λ(ai,cj) и H(ai,cj) – 
площадь поверхности и осредненное зна-
чение средней кривизны полости с разме-
рами полуосей ai и ci. При расчетах ис-
пользовалась матрица полуосей (ai, cj) раз-
мера 88×10 с постоянными шагами по a и 
по c. В первом приближении коэффици-
ент K0 считался постоянным во всем про-
межутке изменения размеров полуосей 
излучающих полостей и определялся в 
соответствии с (10). Затем по формулам 
(10–11) вычислялись значения ненорми-
рованной ФР           , УВП Ω(ai,cj) и по-
ристости φ(ai,cj) для каждого элемента 
(ai,cj) матрицы полуосей. Далее рассчиты-
вались соответствующие значения норми-
рованной ФР f(ai,cj). В процессе проведе-
ния расчетов во втором приближении 
предполагалось, что коэффициент K0 мо-
жет принимать различные значения в каж-
дой прямоугольной ячейке, сторонами ко-
торой являются соответствующие интерва-

лы разбиения шкал полуосей излучающих 
эллипсоидальных полостей. Для определе-
ния значения K0, соответствующего каждо-
му элементу (ai,cj) матрицы полуосей, была 
использована процедура, сводящаяся к по-
иску минимума УВП Ω при постоянной 
пористости φ (Беликов, Рывкин, 2015). Та-
ким образом, во втором приближении для 
каждой пары значений (ai,cj) величины по-
луосей излучающей эллипсоидальной по-
лости происходило варьирование коэффи-
циента пропорциональности K0, принятого 
в первом приближении. Затем, согласно 
(10–11), рассчитывались значения УВП и 
пористости, соответствующие каждому 
элементу (ai,cj) матрицы полуосей, и осу-
ществлялся пересчет значений ФР              , 

Далее, по формулам                            

                  , вычислялись общая УВП Ω 

и общая пористость φ. В качестве оконча-
тельного выбирался вариант, при котором 
УВП была минимальной, а пористость от-
личалась от принятого нами ее значения 
φ = 0,1 не более чем на десять процентов.  

Получаемые в результате интерпрета-
ции значения ФР         и f(a,c), а также 
УВП Ω(a,c) и пористости φ(a,c) изменяют-
ся вдоль соответствующих поверхностей в 
прямоугольной декартовой системе коор-
динат, часть плоскости x0y которой (при 
x ≥ 0 и y ≥ 0) является областью изменения 
переменных a и c. Сами значения величин 

, f(a,c), Ω(a,c) и φ(a,c) изменяются 
вдоль оси z. Для анализа особенностей из-
менения ФР, Ω и φ в зависимости от a и c 
мы использовали сечения поверхностей, 
характеризующих эти величины плоско-
стями c = const, зафиксировав значение ма-
лой полуоси. Совокупность таких сечений, 
с той или иной степенью подробности (в 
зависимости от размера шага по величине 
c), будет давать представление о морфоло-
гии самой поверхности, характеризующей 
ФР, Ω и φ. На рис. 1 представлены графики 
нормированной ФР эллипсоидальных по-
лостей f(a,c) второго приближения при 
трех значениях величины малой полуоси 
c = 0,4 мкм, c = 0,7 мкм и c = 1 мкм. Одной 
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из особенностей этих трех сечений норми-
рованной ФР является то, что значения ее 
главных максимумов с ростом c быстро 
уменьшаются. Кроме того, происходит 
уменьшение значений длины большой по-
луоси a, соответствующих главным макси-
мумам ФР в данном сечении. В самом де-
ле, когда c = 0,4 мкм, главный максимум 
ФР наблюдается при величине большой 
полуоси a = 23,4 мкм, когда c = 0,7 мкм – 
при a = 18,3 мкм, когда c = 1 мкм – при 
a = 15,2 мкм. В то же время величина k = c/a, 
рассчитанная для этих трех значений дли-
ны большой полуоси a, соответственно бу-
дет 0,017; 0,038; 0,066. Отсюда следует, 
что с уменьшением a и ростом c степень 
сжатия эллипсоидов вращения в окрестно-
сти главных максимумов ФР становится 
меньше, и они все более отличаются по 
форме от дискообразных трещин. Еще од-
на особенность поведения нормированной 
ФР f(a,c) в рассматриваемых сечениях со-
стоит в том, что при увеличении c не толь-
ко главные, но и локальные максимумы 
f (a,c) смещаются в сторону меньших зна-
чений величины большой полуоси a. И на-
конец, из морфологии представленных на 
рис. 1 графиков следует, что наряду с умень-

шением величины максимумов ФР f(a,c), 
при росте длины большой a и малой c по-
луосей, уменьшаются и сами ее значения. 
Таким образом, на основе анализа поведе-
ния нормированной ФР f(a,c) в рассматри-
ваемых сечениях можно сделать вывод, 
что на данном этапе развития процессов 
разрушения в образце (через 25 мин после 
начала его нагружения (Schiavi et al., 
2011)) относительно невелика доля трещин 
с большими и малыми длинами полуосей a 
и c, а также с большими значениями c и 
малыми значениями a. Вместе с тем, к это-
му моменту времени в материале образца 
возрастает относительное количество тре-
щин с большими значениями длины полу-
оси a и малой величиной раскрытия c. Рас-
четы показывают, что доля дискообраз-
ных трещин в интервале изменения дли-
ны большой полуоси a от 10 до 100 мкм и 
малой полуоси c от 0,1 до 0,4 мкм состав-
ляет 83,5 процента, а доля трещин в ин-
тервале изменения c от 0,7 до 1 мкм со-
ставляет 8,3 процента. Появление диско-
образных трещин с большими значениями 
a и малой величиной их раскрытия c обу-
словлено, по-видимому, процессами слия-
ния и укрупнения более мелких трещин. 

Рис. 1. Нормированная функция распределения f(a,c) второго приближения: 
сплошная линия – c = 0,4 мкм; пунктир – c = 0,7 мкм; двойная линия – c = 1 мкм  
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На рис. 2 представлены распределения от-
носительных (по отношению к Ω) значе-
ний УВП при тех же длинах малой полу-
оси c, что и на рис. 1. Так же как и у нор-
мированных ФР, в распределениях УВП с 
увеличением величины малой полуоси c 
наблюдается падение значений главных и 
локальных максимумов с одновременным 
их смещением в сторону меньших значе-
ний величины большой полуоси a. Макси-
мумы в распределениях УВП фиксируются 
примерно при тех же значениях длины 
большой полуоси a (при соответствующих 
c), что и у ФР, представленных на рис. 1. 
Однако главным максимумам в распреде-
лении УВП соответствуют более высокие 
значения a, чем у ФР. Например, в сечении 
c = 0,4 мкм главный максимум ФР наблю-
дается (см. рис. 1) при a = 23,4 мкм, а в 
распределении УВП – при a = 42,1 мкм. 
Аналогичная закономерность наблюдается 
и в сечениях c = 0,7 мкм и c = 1 мкм. Обу-
словлено это следующими причинами. Ис-
пользуя формулу (4), можно показать, что 
при используемых нами интервалах изме-
нения длины полуосей, площадь поверхно-
сти эллипсоида вращения λ(a,c) практиче-
ски равна 2πa2. Отсюда, с учетом (3) и (11), 
следует, что УВП Ω с увеличением величи-
ны большой полуоси a растет пропорцио-
нально ее квадрату. Это и приводит к тому, 

что в данном сечении главные максимумы 
в распределении УВП фиксируются при 
более высоких значениях длины большой 
полуоси a, чем у ФР. Еще одна особен-
ность распределений УВП состоит в том, 
что происходит уменьшение величины их 
максимумов, а также самих значений УВП 
вместе с ростом малой c и большой a полу-
осей, подобно тому, как это наблюдается у 
ФР (см. рис. 1). При этом наибольший 
вклад в УВП образца вносят трещины с 
большими значениями длины полуоси a и 
малой величиной c. Действительно, ис-
пользуя соотношения (3–4), можно пока-
зать, что относительное значение УВП, 
приходящейся на трещины из интервала 
размеров малой полуоси c от 0,1 до 
0,4 мкм (при 10 мкм ≤ a ≤100 мкм), со-
ставляет 95,2 процента. В то время как до-
ля УВП, соответствующей трещинам с раз-
мерами малой полуоси c от 0,7 до 1 мкм, 
составляет 1,9 процента. Это подтверждает 
вывод о том, что на данном этапе развития 
процессов разрушения в образце основная 
часть генерируемого акустического излу-
чения обусловлена трещинами большой 
длины a и малой величиной раскрытия c. 
На рис. 3 приведены распределения отно-
сительных (по отношению к φ) значений 
пористости при таких же длинах малой по-
луоси c, что и на рис. 1 и 2. Анализ пред-

Рис. 2. Распределения относительных значений УВП:  
сплошная линия – c = 0,4 мкм; пунктир – c = 0,7 мкм; двойная линия – c = 1 мкм  



Уральский геофизический вестник № 2(32), 2018 г. 

12 

ставленных графиков показывает, что так-
же как у ФР и распределений УВП, с рос-
том длины малой полуоси c от 0,4 мкм до 
1 мкм в распределениях пористости на-
блюдается уменьшение значений главных 
и локальных максимумов. Одновременно 
происходит их смещение в сторону мень-
ших значений величины большой полуоси 
a. Локальные и главный максимумы в рас-
пределениях пористости (при соответст-
вующих c) наблюдаются приблизительно 
при тех же значениях длины большой по-
луоси a, что и у распределений УВП, пред-
ставленных на рис. 2. Вместе с тем, также 
как и у распределений УВП, главным мак-
симумам в распределении пористости (при 
данном c) соответствуют более высокие 
значения длины большой полуоси a, чем у 
ФР. Связано это с тем, что при фиксиро-
ванном значении величины малой полуоси 
c пористость, в соответствии с (2) и (11), 
растет пропорционально квадрату длины 
большой полуоси a сплюснутого эллип-
соида вращения. Выше мы произвели 
оценку относительного вклада в УВП тре-
щин с размерами малой полуоси c от 0,1 до 
0,4 мкм и от 0,7 до 1 мкм. Аналогичные 
расчеты для величины пористости показы-
вают, что ее доля, приходящаяся на трещи-
ны из интервала изменения c от 0,1 до 

0,4 мкм, составляет 81 процент, а из интер-
вала от 0,7 до 1 мкм – 9,6 процента. Это 
говорит о том, что на данном этапе разви-
тия процессов разрушения пористость и 
УВП перераспределяется в пользу трещин 
с большими значениями длины большой 
полуоси a и малой величиной раскрытия c. 
Необходимо отметить, что особенности 
внутреннего строения такого материала 
как бетон во многом схожи со структурны-
ми особенностями горных пород. Поэтому 
предложенный в данной работе алгоритм 
количественной интерпретации результа-
тов наблюдений АЭ с использованием мо-
дели дискообразных трещин может быть 
применен и для горных пород. С целью 
развития проведенных исследований, 
представляется необходимым использова-
ние предложенного алгоритма для количе-
ственной интерпретации эксперименталь-
ных данных по АЧ спектрам АЭ, зарегист-
рированным на разных этапах развития 
процесса разрушения. Это позволит иссле-
довать динамику перераспределения по-
ристости и УВП между дискообразными 
трещинами различных размеров в процессе 
разрушения твердого тела и, в частности, 
горных пород. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке программы фундаменталь-

Рис. 3. Распределения относительных значений пористости: 
сплошная линия – c = 0,4 мкм; пунктир – c = 0,7 мкм; двойная линия – c = 1 мкм  
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Введение 
Известно, что на территориях, приле-

гающих к электрической железной дороге 
(ЭЖД), не редки потребности в производ-
стве полевых геофизических работ, вклю-
чая и электроразведочные. Но использова-
ние там электроразведки сдерживается из-
за наличия интенсивных импульсных по-
мех. Однако самые мощные из них, ини-
циируемые изменяющими свой режим 
энергопотребления электровозами, уверен-
но регистрируются серийной геофизиче-
ской аппаратурой до удалений от ЭЖД на 
два и более десятка километров и являются 
весьма перспективными для применения 
при решении различного рода геологиче-
ских задач. Они могут быть полезными, но 
пока преимущественно в ситуациях, где 
рельсовый путь допустимо считать прямо-
линейным, равномерно заземленным и не-
ветвящимся (Вишнев, 2012). При некото-
рых же геофизических исследованиях, осо-
бенно вблизи самой дороги, модель их ис-
точника должна быть, вероятно, более аде-

кватной. Ниже приводятся формулы, по-
зволяющие применять упомянутые им-
пульсы для изучения геологического раз-
реза и тогда, когда железнодорожное по-
лотно нельзя, считать прямолинейным, 
равномерно заземленным и неветвящимся. 

Исходные сведения 
1. В качестве модели источника элек-

трической разведки недр с использованием 
техногенного импульсного поля ЭЖД, со-
гласно (Вишнев, 2012), хорошо подходит 
обособленная транспортная электромаги-
страль с одним неподвижным, но много-
кратно изменяющим свой режим энергопо-
требления, локомотивом. Она состоит из 
одной секции контактного провода длиной 
L, подводящих и отсасывающих фидеров 
высотой h, электровоза в пункте l0 и элек-
трически неразрывного рельсового пути с 
параметром k = (rр/rп)1/2, где rр и rп – погон-
ные сопротивления рельсов и перехода 
рельс – земля (движение поезда, что выте-
кает из соответствующих оценок, больших 
погрешностей не вносит и им можно пре-

DOI: 10.25698/UGV.2018.2.2.14                                                                              УДК 550.837 
 

МОДЕЛЬ  ИСТОЧНИКА  ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ  СИГНАЛОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ  ИЗ  ПОМЕХ  ОТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ 

Вишнев В.С. – Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 
Аннотация. Получены математические выражения для расчета нормального поля электроразве-
дочных сигналов, выделяемых из импульсных помех от электрической железной дороги, для слу-
чая, когда возбуждение изучаемого массива горных пород установившееся, а рельсовый путь не-
прямолинейный, неравномерно заземленный и ветвящийся. Приведенные формулы могут быть 
использованы при осуществлении текущего контроля состояния геологической среды под близко 
расположенными к дороге промышленными объектами, включая и проблемные участки самого 
рельсового пути, электроразведочными методами. 

Железная дорога, помехи, импульсы, полезный сигнал, модель, поле, кажущееся сопро-
тивление. 

THE  SOURCE  MODEL  OF  THE  ELECTRICAL  RESEARCH  SIGNALS  TAKEN 
FROM  THE  NOISE  OF  THE  RAILWAY 

Vishnev V.S. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. Mathematical expressions for calculation of the normal field, extracted from impulse noise from 
the electric railway, useful signals, are obtained for the case when the excitation of the rock mass studied 
is steady, and the track is not rectilinear, unevenly grounded and branching are derived. These formulas 
can be used in the current monitoring of the state of the geological environment under closely located in-
dustrial objects, including the problem areas of the track itself by electrical exploration methods. 

Railway, interference, impulses, useful signal, model, field, apparent resistance.  
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небречь). Модель довольно проста и, если 
известно как находить токи и утечки рель-
сов, легко алгоритмизируется.  

2. При выполнении математических 
расчетов с использованием ранее разрабо-
танного варианта рассматриваемой модели 
было выявлено (Вишнев, 2007), что верти-
кальная магнитная составляющая выделяе-
мых из помех от ЭЖД полезных сигналов 
в установившемся режиме на ближних к 
рельсам пунктах местности практически не 
зависит от свойств геоэлектрического раз-
реза и пригодна для определения этих то-
ков. Вывод соответствующих формул рас-
смотрен в работе (Вишнев, 2000), где рель-
совый путь был представлен совокупно-
стью точечных источников электромагнит-
ного поля и малыми отрезками токовых 
линий, лежащими на горизонтальной по-
верхности. Для связного изложения после-
дующих математических выкладок приве-
дем его еще раз с некоторыми незначи-
тельными изменениями.  

Алгоритм определения токов и уте-
чек рельсов 

В реальных условиях конкретный ма-
тематический закон распределения токов 
вдоль железнодорожного полотна заранее 
всегда не известен. Но его, вероятно, в за-
висимости от разных обстоятельств, мож-
но аппроксимировать или экспоненциаль-
ной, или ступенчатой функцией. Наиболее 
универсальным, то есть пригодным для 
большего количества железнодорожных 
веток, будет, по-видимому, представление 
токов рельсов ступенчатой функцией. 
Возьмем его за основу. Тогда, если считать 
земную поверхность горизонтальной, а 
рельсовый путь и контактную подвеску ей 
параллельными, задача по отысканию этих 
токов (в частности, при наиболее распро-
страненной двухсторонней схеме энерго-
снабжения тяговых потребителей) форму-
лируется так. 

Даны: координаты электровоза Э, тя-
говой подстанции А, тяговой подстанции 
В, пунктов наблюдения n и всех характер-
ных точек железной дороги, а также нор-
мированные к значениям базисного пункта 
величины амплитуд Hz-составляющей поля 

ЭЖД в тех же n – пунктах местности. 
Найти: доли токов и доли утечек соот-

ветствующих отрезков рельсов и секции 
контактного провода. 

Решение. Разобьем (мысленно) практи-
чески значимый для образования полезного 
сигнала участок рельсового пути на (n – 1) 
малых отрезков с длинами Dj так, чтобы 
ток в любом из них можно было считать 
независимым от координаты l криволиней-
ной оси, направленной вдоль этого пути, а 
отрезки – линиями прямыми. То же сдела-
ем и с соответствующей секцией контакт-
ного провода. В связи с тем, что токи Iп1, 
Iп2, ..., Iп(n-1); Ic1, Ic2, ..., Ick (п – рельсовый 
путь, c – секция контактного провода, k – 
количество ее разбиений) на каждом отрез-
ке приняты равными константам, то для 
математического описания Hzп и Hzc целе-
сообразно воспользоваться соотношением 
(Егоров и др., 1983):  

 
 
 
                                                              (1) 
 
 
 

где      – азимутальная составляющая маг-
нитной напряженности прямого j-того от-
резка токовой линии, длиной D; r, ψ, zц – 
цилиндрические координаты точки наблю-
дения с началом в середине D и осью zц, 
направленной по току I.  

Согласно (1) математические выраже-
ния для расчета вкладов в вертикальную 
составляющую (Hz) импульса поля ЭЖД от 
токов (n – 1) отрезков рельсового пути 
(Hzmп) и от токов k отрезков секции кон-
тактного провода (Hzmc), в случае рядового 
пункта наблюдения с номером m, а также – 
базисного пункта наблюдения с индексом 
d, запишутся так:  
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Приведенные значения Hzm рядовых пунк-
тов (m) к соответствующим значениям Hzd 
базисного пункта (d) будут иметь вид:  

 
 
 
                                                              (2) 
 
 

где rпmj, ψпmj, zпmj – цилиндрические коор-
динаты m-ной точки наблюдения с нача-
лом в центрах Dj-тых отрезков рельсового 
пути; rсmi, ψсmi, zсmi – то же с началом в цен-
трах Di-тых отрезков секции контактного 
провода; rпdj, ψпdj, zпdj и rсdi, ψсdi, zсdi – такие 
же координаты базисного пункта; Iпj, Iсi – 
импульсы тока в j-тых отрезках пути и в 
i-тых отрезках контактного провода; n – 
количество рядовых пунктов наблюдения, 
углы ψ отсчитываются от горизонтали, 
влиянием провеса контактного провода 
(ввиду его малости по сравнению с удален-
ностью пунктов измерения от ЭЖД) пре-
небрегается.  

Если разбиение произвести по схеме, в 
которой точки подсоединения подстанций 
к рельсам и к контактному проводу, а так-
же выбранный пункт смены нагрузки элек-
тровозов, являются границами между со-
ответствующими смежными отрезками 
Dj и Dj+1, Di и Di+1, то в случае двухсторон-
ней схемы питания электровозов из (2) по-
лучим:  

 
 
 
 
 
                                                              (3) 
 
 
 
 
 

где Xj = Iпj / IТ, Y = Is / IТ, (1 – Y) = Is+1 / IТ, Is+Is+1 = IТ, Vm = Hzm / Hzd; 
s – номер i-того отрезка секции контактного 
провода по одну сторону от выбранного 
пункта смены нагрузки электровозов; s + 1 – 
то же по другую, причем Is = Ii = IA во всех 
Di, начиная от подстанции А и кончая i = s; 
Is+1 = Ii = IB во всех Di, начиная от i = s + 1 
и кончая подстанцией В; IТ, IА, IВ – им-
пульсы токов, соответственно, электровоза 
Э, подстанции А и подстанции В  

Освободившись в (3) от знаменателя и 
приведя подобные члены, имеем:  

 
 
 
                                                              (4) 
 
 
 

Положив в (4)  
 
                                                           , 
 
 
                             ,                                , 
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или 
 
 
 
 
 
 

.....................................................,               (5) 
 
 

......................................................,  
 
 
 
Математическое выражение (5) есть, 

очевидно, не что иное, как система n ли-
нейных алгебраических уравнений с n не-
известными. Ее решение относительно Xj и 
Y должно дать, вероятно, нормированные 
значения приращений (долей) токов j-тых 
отрезков рельсового пути (Ij / IT) и i-тых 
отрезков секции контактного провода (Ii / IT), 
а зная Xj, легко определить нормированные 
приращения (доли) утечек на стыках (j – 1) 
и j отрезков рельсов: 
Iym j, (j – 1) / IT = Ij / IT – I(j – 1) / IT = N,             (6) 
где N – номер стыка, изменяющийся от 1 
до (n – 2).  

Математические выражения для 
расчета нормального поля токов и уте-
чек рельсов 

Если доли токов и утечек различных 
отрезков рельсового пути известны 
(найдены), то, воспользовавшись формула-
ми электрического и магнитного поля то-
чечного источника тока (Заборовский, 
1963; Бурсиан, 1972), а также – отрезка то-
ковой линии (Егоров и др., 1983) и прин-
ципом суперпозиции, можем записать: 

1). Формулы нормального поля токов 
утечки железнодорожного полотна:  

 
 
 
 
                                                              (7) 
 
 
 

 
 
                                                             (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

где Hz = 0, sin φN = (ym – yN) / rN, cos φN = 
= (xm – xN) / rN, rN = [(xm – xN)2 + (ym – yN)2]1/2; 
 
 

 
 
 
 
 
 N – как и прежде, доли токов, стекающих 

с рельсов в местах стыков (j – 1) и j отрез-
ков железнодорожного полотна с коорди-
натами xN, yN; Hφi – азимутальная состав-
ляющая магнитной напряженности поля i-
того точечного источника; rN, φN, zN – ци-
линдрические координаты пункта наблю-
дения (m) с началом в точке стыка и осью 
zN, перпендикулярной геоэлектрическому 
разрезу; xm, ym и xN, yN – прямоугольные 
координаты пункта m и точечного источ-
ника тока N с началом в месте подсоедине-
ния к рельсам одной из подстанций, в част-
ности, с индексом А (ось y – вдоль, x – по-
перек преимущественному направлению 
дороги, z – вниз); углы φN отсчитываются 
от оси x измерительной системы координат 
xАy (0 < φN < π/2); d – число, выражающее 
общую меру глубин нижних границ пла-
стов проводящего полупространства; ρ1 – 
удельное электрическое сопротивление его 
первого слоя; qn – коэффициенты (эмис-
сии), отражающие свойства геоэлектриче-
ского разреза; IТ – тяговый ток электровоза 
Э; n – номер коэффициента q; нормальное 
поле – поле на поверхности горизонталь-
но-однородного, слоистого геоэлектриче-
ского разреза; U1 – потенциал в первом 
слое этого разреза при zN = 0.  
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2). Формулы поля токов, текущих по 
рельсам:  

 
                                         ,                    (9) 
 

Hxр = 0,   Hyр = 0, 
где Hпzm – вертикальная составляющая по-
ля j-того отрезка рельсового пути в пункте 
m; Xj – доли токов, текущих в j-тых отрез-
ках рельсов.  

Математические выражения для 
расчета поля токов секции контактного 
провода  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            (10) 
 
 
 
 
 
 
 

где sin(ψcmi) = hci / rcmi;                                  ; 
m – рядовой или базисный пункт;        – ве-
личина проекции координаты rcmi пункта m 
на земную поверхность (плоскость xАy); 
Yci и (1 – Yci) – доли токов подстанции А и 
подстанции В; αi – угол между        и осью 
x измерительной системы координат; hсi – 
высота подвеса контактного провода. 

Электрические составляющие поля 
токов, текущих по рельсам, также как и 
поля токов контактного провода, при уста-
новившемся режиме возбуждения геологи-
ческой среды равны нулю.  

Формулы пересчета полезных сигна-
лов в значения кажущегося удельного 
электрического сопротивления земли 
(ρк,тс) 

Вывод формул пересчета полезных 
сигналов, выделяемых из помех от ЭЖД, в 

значения ρк,тс (тс – тяговая сеть) подробно 
изложен в (Вишнев, 2010). Соответствую-
щие математические выражения имеют 
вид:  
для расчета практических значений ρк,тс:  

 
                   ;  i = x, y;  j = x, y, z,        (11) 
 

для расчета теоретических значений ρк,тс:  
 
                ;  i = x, y,                             (12) 
 

где ∆Ei – амплитуды электрических состав-
ляющих импульсного поля ЭЖД, измерен-
ного в рядовых пунктах наблюдения; ∆Hj – 
амплитуды магнитных составляющих им-
пульсного поля ЭЖД, измеренного или в 
тех же рядовых, или в базисном пункте; Gj, 
Pi – величины, играющие роль коэффици-
ентов электроразведочной установки. 

Эти формулы можно использовать и в 
обсуждаемом варианте электроразведки, 
если положить:  

 
 
 
 
 
 
                   
                                                           
 
                                                           , 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где (Gj – Sjc) и Pi – магнитные и электриче-
ские числа поля утечек рельсового пути на 
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поверхности однородного проводящего 
полупространства; Pслi – электрические чис-
ла поля утечек рельсового пути на поверх-
ности горизонтально-однородного слои-
стого геологического разреза (сл); Sjc – 
магнитные числа поля секции контактного 
провода на земной поверхности.  

Заключение 
Полученные математические форму-

лы, как можно заметить, хотя и громозд-
кие, но с вычислительной точки зрения до-
вольно простые. Однако сборы исходных 
данных, входящих в систему уравнений 
(5), а также ее решение, сопряжены с опре-
деленными трудностями. Чтобы только 
составить обсуждаемые уравнения, нужно 
произвести обширные полевые экспедици-
онные работы по измерению Hz-состав-
ляющей в n пунктах местности, располо-
женных на расстояниях, не превышающих 
примерно 500 метров от рельсов; опреде-
лить значения цилиндрических координат 
этих пунктов в системах, связанных с цен-
трами каждого отрезка мысленного раз-
биения соответствующей секции контакт-
ного провода и практически значимого для 
создания полезного сигнала, выделяемого 
из помех от ЭЖД, участка рельсового пу-
ти. Причем, чем дробнее разбиение, тем 
точнее результат аппроксимации реальной 
железнодорожной ветки ее моделью. А это 
требует увеличенного объема полевых ра-
бот. Кроме того, решение системы уравне-
ний (5) является обратной математической 
задачей, что создает дополнительные про-
блемы, связанные с привлечением априор-
ных данных и адекватным расположением 
пунктов наблюдения поля ЭЖД на земной 
поверхности. 

Следовательно, обсуждаемую модель 
электрической железной дороги целесооб-
разно применять лишь в исключительных 
случаях, например, при геофизическом мо-
ниторинге изменений физических свойств 
земных слоев под промышленными соору-
жениями, расположенными в непосредст-
венной близости к железной дороге, вклю-
чая и особо нестабильные участки самого 
рельсового пути. 

Работа выполнена (частично) при под-
держке Программы фундаментальных ис-
следований ОНЗ РАН, проект  № 15-5-5-38.  
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Введение 
В последнюю ледниковую эпоху Скан-

динавский ледниковый щит покрывал се-
вер Европы. Несмотря на более чем сто-
летнюю историю его изучения, мнения о 
границах распространения ледника, его 
высоте, хронологии оледенения и дегля-
циации, температурном режиме в основа-
нии щита существенно расходятся. Осо-
бенно значительны расхождения в оценках 
максимального распространения леднико-
вых покровов в период LGM (Last Glacial 
Maximum – максимум последнего оледене-

ния, 30–15 тыс. л. н.). Часть исследовате-
лей придерживается т.н. «минимальной» 
модели (Siegert et al., 2001, рис. 1). Другие 
– приверженцы «максимальной» модели – 
настаивают на значительно более широком 
распространении единого ледникового по-
крова (Svendsen et al., 2004), объединявше-
го Скандинавский и Баренцево-Карский 
ледниковые щиты на востоке, доходящего 
до Британских островов на западе, до се-
верной части Белоруссии и Польши – на 
юге. Помимо этих, вполне «умеренных» 
моделей, существуют и более «экстремаль-

DOI: 10.25698/UGV.2018.2.3.20                                                                 УДК 550.361:551.583 
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теринбург 
Аннотация. Проанализированы геотермические оценки температур земной поверхности на терри-
тории Северной Европы в последнем цикле ледниковой истории. В позднем плейстоцене (65–
12 тыс. л. н.) значительная часть этой территории была занята Скандинавским ледниковым щитом. 
Геотермические данные свидетельствуют в пользу гипотезы «минимального» распространения 
ледника в период максимума последнего оледенения (LGM). Температуры земной поверхности за 
пределами ледникового щита были экстремально низкими (от -9 до -18 °C). В пределах ледниково-
го щита существовали как талые, так и мерзлые зоны. Выявленная температурная зональность в 
целом согласуются с современной зональностью температур земной поверхности в Гренландии, 
что позволяет считать эти ледниковые щиты близкими аналогами. Изменения аномального клима-
тически обусловленного теплового потока через земную поверхность за пределами ледникового 
щита происходили согласованно с вариациями инсоляции Земли, а в границах оледенения – неза-
висимо. 

Геотермия, реконструкция палеоклимата, Скандинавский ледниковый щит, темпера-
тура в основании ледника, тепловой поток. 

GEOTHERMAL  ESTIMATES  OF  THERMAL  REGIME 
AT  THE  BASE  OF  THE  LATE  PLEISTOCENE  ICE  SHEETS.  

PART  II.  SCANDINAVIAN  ICE SHEET 
Demezhko D.Yu., Gornostaeva A.A., Antipin A.N. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. Geothermal estimates of the ground surface temperatures for the last glacial cycle in Northern 
Europe has been analyzed. During the Late Pleistocene (65–12 kyr BP) a substantial part of this area was 
covered by the Scandinavian Ice Sheet. Geothermal evidences support the hypothesis of its minimal exten-
sion during the Last Glacial Maximum (LGM). Ground surface temperatures outside the ice sheet were 
extremely low (from -9 to -18 °C). Within the ice sheet, there were both thawed and frozen zones. The 
revealed temperature zonation is generally consistent with the modern zonality of the ground surface tem-
peratures in Greenland, which makes it possible to consider these ice sheets as analogues. The anomalous 
climatically induced surface heat flux changed in accordance with the orbital insolation of the Earth out-
side the ice sheet, and independently within the limits of the glacier. 

Geothermics, paleoclimate reconstruction, the Scandinavian Ice Sheet, basal temperatures, 
heat flux.  
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ные». Так, по представлениям М.Г. Грос-
вальда (Гросвальд, 2009) в период LGM 
оледенение Евразии было единым и, поми-
мо Скандинавского, включало Баренцево-
Карский, Восточно-Сибирский, Берингий-
ский и Охотский ледниковые щиты и дохо-
дило до Северного полюса. Эта «экстре-
мально максимальная» модель основыва-
ется, главным образом, на геоморфологи-
ческих исследованиях. Противоположная 
ей «экстремально минимальная» модель 
(Большиянов, 2015) предполагает отсутст-
вие крупных ледниковых щитов в Север-
ной Евразии. Даже территория Скандинав-
ского полуострова, по мнению автора, не 
была перекрыта единым ледниковым щи-
том. Вместо него развивались ограничен-
ные по площади и мощности ледниковые 
купола, имевшие холодное, примерзшее к 
ложу основание. Это доказывается много-
численными находками ископаемой фауны 
(от пресноводных моллюсков до мамон-
тов), датируемыми периодом LGM, там, 
где в то время должен был находиться лед-
ник высотой в несколько километров. И, 
наконец, нельзя не упомянуть «супер-
экстремальную» модель (Чувардинский, 
2012), согласно которой никакого Сканди-
навского ледникового щита вовсе не суще-
ствовало, а ледниковые формы рельефа на 

Балтийском щите имеют разломно-
тектоническое происхождение.  

Не менее актуальна и проблема оценки 
температурного режима в основании Скан-
динавского ледникового щита. Наряду с 
толщиной покрова, возвышением его верх-
ней границы и рельефом основания темпе-
ратурный режим является главным пара-
метром, контролирующим объем и дина-
мику ледника (Marshall and Clark, 2002; 
Hughes, 2009). Решение этой проблемы ос-
ложняется недостатком надежных свиде-
тельств температурного режима леднико-
вого основания. Качественная оценка – вы-
деление преимущественно мерзлой под-
ледниковой зоны – базируется на анализе 
современного распределения так называе-
мых «ребристых» морен (Kleman and Hät-
testrand, 1999; Kleman and Glasser, 2007). 
Предполагается, что ребристые морены 
были образованы вследствие хрупкого раз-
рушения мерзлых подледниковых отложе-
ний, вызванного напряжением на границе 
между мерзлыми и оттаивающими порода-
ми. Однако это мнение пока не является 
общепризнанным (Марков, 2011). 

Прямые реконструкции теплового ре-
жима ледникового основания в прошлом 
могут быть получены на основе анализа 
современного распределения температур 

 
 
 
 
Рис. 1. Распространение леднико-
вых покровов Северной Европы в 
максимуме последнего оледене-
ния (LGM) ~20 тыс. л. н. Сплош-
ная линия – максимальная модель 
(Svend-sen et al., 2004); пунктир – 
минимальная модель (Siegert et al., 
2001). Черными кружками обозна-
чены изученные скважины, цифра-
ми возле них – реконструированные 
значения LGM температуры земной 
поверхности (табл. 1)  
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горных пород, измеренных в скважинах 
(Kukkonen and Šafanda, 1996; Kukkonen et 
al., 1998; 2011; 2015; Mareschal et al., 1999; 
Demezhko and Shchapov, 2001; Rolandone et 
al., 2003; Глазнев и др., 2004; Rath and Mot-
taghy, 2007; Majorowicz and Šafanda, 2008; 
2015; Chouinard and Mareschal, 2009; Ma-
jorowicz, 2012; Demezhko et al., 2013; 2018; 
Pickler et al., 2016).  

В первой части нашего исследования 
(Демежко, 2016) мы провели анализ ранее 
полученных геотермических реконструк-
ций температуры в основании Лаврентий-
ского ледникового щита. Изученные сква-
жины были расположены в основном в 
южной части Канады – на периферии лед-
никового щита. Для этого региона в пери-
од LGM характерно широкое распростра-
нение талых зон в основании ледника 
(средняя температура составила -0,4 °C, 

что, с учетом давления ледника, выше точ-
ки плавления льда). Было показано, что 
отрицательная корреляция между темпера-
турой основания и геотермическим тепло-
вым потоком скорее всего обусловлена не-
достатками методик реконструкции. Не 
подтвердилось ранее высказанное предпо-
ложение о зависимости температур в осно-
вании ледника от его высоты (Majorowicz, 
2012). Настоящая статья продолжает нача-
тое исследование на примере Скандинав-
ского ледникового щита.  

 

Исходные данные 
Геотермические данные были получе-

ны в девяти глубоких скважинах, пробу-
ренных на территории предполагаемого 
распространения Скандинавского леднико-
вого щита (в границах «максимальной мо-
дели» – см. рис. 1, табл. 1).  

Таблица 1. Реконструированные LGM температуры земной поверхности, оценки высоты леднико-
вого покрова согласно «минимальной» (Siegert et al., 2001) и «максимальной» (Svendsen et al., 2004) 
моделей, оценки температуры плавления льда, рассчитанные по (1). Серым выделены скважины, 
находящиеся за пределами границы распространения ледника в соответствии с «минимальной» 
моделью  
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Результаты геотермических исследова-
ний Кольской сверхглубокой скважины 
SG-3 (12261 м) впервые были опубликова-
ны в работе (Popov et al., 1999). Первая де-
тальная реконструкция температурной ис-
тории поверхности получена в (Rath and 
Mottaghy, 2007) с помощью 1-D инверси-
онной программы на основе тихоновской 
регуляризации. Был исследован ограничен-
ный интервал термограммы (500–3500 м), 
свободный от проявлений гидрогеологиче-
ской активности и влияния структурных 
факторов. Для оценки оптимального пара-
метра регуляризации применялся так назы-

ваемый GCV метод (Farquharson and 
Oldenburg, 2004). Температурная история 
для SG-3 приведена на рис. 2.  

Структурная скважина Kol (C-1) глу-
биной 2,2 км была пробурена в централь-
ной части Кольского полуострова к северу 
от Панской интрузии. Температурная ре-
конструкция (см. рис. 2) выявила здесь 
экстремально холодные температуры зем-
ной поверхности в период LGM, что по 
заключению авторов свидетельствует об 
отсутствии мощного ледникового покрова 
в течение всего валдайского этапа (Глазнев 
и др., 2004).  

Krl. Прямых длительных реконструк-
ций температурной истории для этой груп-
пы скважин нет. Для оценки теплового по-
тока исследовались семь скважин глуби-
ной 250–700 м (Kukkonen et al., 1998). Из-
меренный тепловой поток составил всего 
лишь 2,4–11,6 мВт/м2. Предполагалось, что 
столь значительное занижение потока обу-
словлено влиянием последней ледниковой 
эпохи. Для повышения оценки потока до 
«разумного» значения 40 мВт/м2 необходи-
мо допустить, что средняя температура 
земной поверхности 60–11 тыс. л. н. опус-
калась до -15 °С. 

Onega. Согласно реконструкции тем-
пературной истории по 2,5 км Онежской 
параметрической скважине, температура 
земной поверхности 25 тыс. лет назад была 
-14,5 °С – на 18–20 К ниже современной 
(Демежко и др., 2013; Demezhko et al., 
2013). Увеличение температуры поверхно-
сти началось довольно рано – примерно 
20 тыс. лет назад – и, как предполагалось, 
было связано с утепляющим влиянием 
Скандинавского ледникового щита. И 
лишь после его распада около 12 тыс. лет 
назад изменения температуры поверхности 
стали воспроизводить глобальное потепле-
ние климата (Демежко и др., 2013).  

Попытки реконструировать темпера-
турную историю по данным термометрии 
2,5 км скважины Outokumpu предприни-
мались дважды. Сначала – посредством 
решения прямой задачи для стандартной 
модели температурных изменений в Фин-
ляндии путем подбора амплитуды палео-

Рис. 2. Реконструкции температурных историй 
земной поверхности. Пунктиром отмечены тем-
пературы в максимуме оледенения (LGM) и со-
временные температуры земной поверхности 
(см. табл. 1, 2)  
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температурных колебаний (Kukkonen and 
Šafanda, 1996). Средняя за период 100–
10 тыс. л. н. температура земной поверхно-
сти была оценена в -2 °С. Повторно, уже 
более детально, температурная история 
была реконструирована (Kukkonen et al., 
2011) с помощью инверсионной програм-
мы на основе тихоновской регуляризации 
(Rath and Mottaghy, 2007). Температура 
земной поверхности 30–40 тыс. л. н. в этом 
случае оказалась несколько ниже (-4 °С).  

Скважина Olkiluoto (официальное на-
звание OL-KR56) глубиной 1200 м была 
пробурена в 2012 г. на одноименном ост-
рове в Ботническом заливе (Toropainen, 
2012). Для реконструкции температурной 
истории применялось несколько инверси-
онных алгоритмов (Kukkonen et al., 2015): 
SVD (singular value decomposition), числен-
ный метод с тихоновской регуляризацией 
(Rath and Mottaghy, 2007) и метод, осно-
ванный на байесовском подходе. Медиан-
ная температурная история по ансамблю 
реконструкций приведена на рис. 2. Весь-
ма незначительный рост температуры по 
завершению ледниковой эпохи, вероятно, 
объясняется тем, что после отступления 
ледника вплоть до исторического времени 
(1 тыс. л. н.) исследуемый район был скрыт 
под водой (Smellie et al., 2014). 

Сверхглубокая (6337 м) скважина 
Gravberg-1 расположена на севере кольце-
вой импактной структуры Siljan в цен-
тральной Швеции. Прямых реконструкций 
температурных историй здесь также полу-
чено не было. Геотермические исследова-
ния не выявили значительных колебаний 
градиента вплоть до глубины 5 км (Balling 
et al., 1990), что свидетельствует об отсут-
ствии значительных колебаний температу-
ры поверхности на протяжении последнего 
ледникового цикла. Результаты моделиро-
вания динамики ледникового покрова по 
программе PMIP (Palaeoclimate Modelling 
Intercomparison Project’s) показали, что 
температура земной поверхности в период 
LGM не поднималась выше -2 – -4 °С 
(Forsström, 2005). 

Температурная история по скважине 
Ullrigg, расположенной в западной Норве-

гии недалеко от побережья Северного мо-
ря, реконструирована нами по температур-
ным данным, опубликованным в (Mayst-
renko et al., 2015). Применен алгоритм под-
бора ступенчатых температурных историй 
в неравномерных временных интервалах 
(Демежко, 2001). Серия температурных 
историй с различным числом ступенек, в 
равной мере удовлетворяющих измерен-
ной термограмме, усреднялась и сглажива-
лась. Итоговая реконструкция была скор-
ректирована с учетом недостаточного вре-
мени восстановления стационарного тем-
пературного режима. В результате коррек-
тировки температура LGM снизилась с 
+4,5 до +1,4 °С, оставшись тем не менее 
положительной. В настоящей работе эта 
реконструкция публикуется впервые. Как 
и в случае с Olkiluoto, небольшая амплиту-
да палеотемпературных колебаний может 
означать, что большую часть времени по-
сле отступления ледника этот район был 
затоплен.  

Скважина Udrin находится в северо-
восточной Польше в пределах анортозито-
вой интрузии, перекрытой 800-м слоем 
осадочных пород. Отрицательный темпе-
ратурный градиент до глубины 400 м объ-
яснялся долгим протаиванием мощной 
толщи многолетнемерзлых пород, сформи-
ровавшихся в условиях экстремально низ-
ких температур последнего оледенения 
(Šafanda et al., 2004). Решением прямой за-
дачи, учитывающей фазовый переход, бы-
ло установлено, что средняя температура 
ледниковой эпохи составляла -10 °С. Де-
тальная температурная история (Rath and 
Mottaghy, 2007) показала, что температура 
в последнем ледниковом цикле не опуска-
лась ниже -9 °С.  

Распределение температур LGM 
Если большая часть оценок темпера-

тур основания Лаврентийского ледниково-
го щита была близка к температуре плавле-
ния льда (Демежко, 2016), то Скандинав-
ский ледниковый щит (см. рис. 1) демонст-
рирует куда более высокую изменчивость. 
Оценки, полученные за пределами грани-
цы распространения ледникового щита со-
гласно «минимальной» модели (Kol, Krl, 
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Onega, Udrin), обнаруживают экстремаль-
но низкие LGM температуры земной по-
верхности: от -9 до -18 °C. Здесь, вероятно, 
формировалась мощная толща многолетне-
мерзлых пород. Такой температурный ре-
жим земной поверхности указывает на от-
сутствие ледника. По крайней мере, если 
он и существовал здесь, то очень недолго, 
и мощность его была не столь значительна, 
чтобы оставить тепловой след, сохранив-
шийся в современном температурном по-
ле. LGM температуры в пределах границы 
распространения («минимальная модель»), 
напротив, существенно выше (от -4 до +2 °C) 
и близки к точке плавления льда. Точка 
плавления чистого льда у подошвы ледни-
ка Tm определяется зависимостью (Asch-
wanden, 2014):  

 
                                                              (1) 
 

где Tt = 273,16 К и pt = 611,73 Па – темпе-
ратура и давление, соответствующие трой-
ной точке воды; ρ = 900 кг/м3 – плотность 
льда; g = 9,825 м/с2 – ускорение свободно-
го падения; h – мощность ледника; γ = 
= 7,42∙10-8 К/Па. Для льда, включающего 
пузырьки воздуха, величина γ может дос-
тигать 9,8∙10-8 К/Па (Harrison, 1975), что 
делает зависимость температуры плавле-
ния от давления более крутой. Присутст-
вие солей NaCl и KCl смещает точку плав-
ления в сторону отрицательных темпера-
тур на величину 0, 064С, где С – содержа-
ние солей в г/л (Galushkin, 1997).  

Последнее соотношение в большей 
степени может относиться не к леднику, 
достаточно чистому в отношении солей, а 

ко льду, содержащемуся в породах осно-
вания.  

Уверенно температура плавления была 
превышена лишь в двух точках – Ullrigg и 
Olkiluoto (см. табл. 1). Основание Сканди-
навского щита в районах, расположенных 
вблизи ледоразделов (SG-3, Outokumpu и 
Gravberg-1), оставалось мерзлым.  

Наиболее наглядно различия темпера-
турного режима в отдельных зонах прояв-
ляются при сопоставлении реконструкций 
LGM температур земной поверхности с 
данными эмпирической модели простран-
ственного распределения амплитуд плей-
стоцен/голоценового потепления, обоб-
щающей целый ряд ранее полученных в 
Северной Евразии длительных геотермиче-
ских реконструкций (Demezhko et al., 2007; 
Демежко и др., 2007). В основном эти 
оценки были получены за пределами изу-
чаемого района (рис. 3). Согласно модели, 
амплитуды потепления DT уменьшаются 
обратно пропорционально расстоянию r от 
гипотетического центра, расположенного в 
Северной Атлантике (φ0 = 71,12° с.ш., λ0 = 
= 0,31° з.д.), до точки наблюдения с коор-
динатами φ, λ:  

 
                                                              (2) 
 
Вычитая модельные амплитуды плей-

стоцен/голоценового потепления из совре-
менных среднегодовых температур земной 
поверхности Tc в точках расположения 
скважин, получим приблизительные оцен-
ки «нормальной» LGM температуры зем-
ной поверхности Tm

LGM, характеризующие 

),( ttm pghTT 

).,,,(

,10714,275,1)(

00

14


 

rr

rrT

 
 
Рис. 3. Распределение амплитуд 
плей-стоцен/голоценового потеп-
ления DT в Северной Евразии со-
гласно модели (2). Точками обо-
значены скважины, по которым 
получены длительные темпера-
турные истории (Demezhko et al., 
2007; Демежко и др., 2007)  
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температурный режим при отсутствии лед-
никового щита (табл. 2). На рис. 4 эти 
«нормальные» модельные температуры 
сопоставляются с реконструированными.  

Оценки, полученные в районах, нахо-
дящихся вне ледникового щита (Kol, Krl, 
Onega, Udrin), хорошо согласуются с моде-
лью (2). Оценки по скважинам SG-3, Outo-
kumpu, Gravberg, Olkiluoto, Ullrigg, напро-
тив, образуют компактную группу 
TLGM>>Tm

LGM, отражающую утепляющее 

действие ледника. В отличие от Лаврен-
тийского щита здесь не наблюдается 
сколь-нибудь значимых корреляций LGM 
температур земной поверхности с высотой 
ледника, а также – с величиной геотерми-
ческого теплового потока (табл. 3).  

Распределение аномальных тепло-
вых потоков 

Помимо температуры земной поверх-
ности и ее колебаний в ледниковом цикле, 
важной характеристикой теплового режи-

Таблица 2. Температурный режим земной поверхности в период LGM и в настоящее время  

 
 
Рис. 4. Сопоставление реконструированных 
LGM температур земной поверхности TLGM с 
модельными «нормальными» температурами 
Tm

LGM, характеризующими температурный 
режим при отсутствии ледникового щита. 
Пунктирная линия соответствует соотноше-
нию TLGM = Tm

LGM  
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ма является изменение аномального кли-
матически обусловленного теплового по-
тока через земную поверхность (SHF – sur-
face heat flux – Demezhko et al., 2013; Де-
межко, Горностаева, 2014а, б; Демежко и 
др., 2015; Demezhko, Gornostaeva, 2015a)1. 
Будучи энергетическим выражением изме-

нений климата, этот тепловой поток (в от-
личие от температуры) может быть непо-
средственно сопоставлен с другими энер-
гетическими характеристиками, например 
с инсоляцией, для выявления причин кли-
матических изменений. Для оценки изме-
нений аномального теплового потока был 
разработан алгоритм трансформации тем-
пературной истории в тепловую (Горно-
стаева, 2014; Demezhko, Gornostaeva, 
2015a). На рис. 5 приведены истории изме-
нения аномального теплового потока, 
трансформированные из приведенных вы-
ше температурных историй. Тепловые ис-
тории внеледниковой зоны (Kol, Onega, 
Udrin) демонстрируют положительную 
аномалию потока 20–5 тыс. л. н., коррели-
рующую с аномалией среднегодовой инсо-
ляции на широте 60° с.ш., связанной с из-
менениями параметров земной орбиты 
(Berge and Loutre, 1991). Для скважин Kol 
и Onega аномалии потока выражены более 

Таблица 3. Коэффициенты линейной корреляции LGM температур земной поверхности TLGM с геотермиче-
ским тепловым потоком q и высотой ледника h  

Район q 
h 

«минимальная» 
модель 

«максимальная» 
модель 

TLGM 
За пределами ледникового щита 0,14 - Недостаточно 

данных 
В пределах ледникового щита 0,20 0,09 0,23 

1 Не следует путать аномальный тепловой поток через земную поверхность (surface heat flux) с глубинным 
(геотермическим) тепловым потоком (heat flow). Последний рассматривается как стационарный, связан с 
внутренними источниками тепла, его положительное направление – вверх. Аномальный поток – это неста-
ционарная компонента полного потока на поверхности, связанная с вариациями приходящих и уходящих 
потоков тепла, положительное направление этого потока – вниз.  

Рис. 5. Истории изменения аномального тепло-
вого потока через земную поверхность SHF 
(тонкие сплошные линии) и изменения инсоля-
ции на широте 60° с.ш. (толстая серая линия – 
Berge and Loutre, 1991). 
При реконструкции теплового потока значение 
тепловой активности пород везде принималась 
равным E = 2,5∙103 Дж∙м-2∙К-1∙с-1/2). Инсоляци-
онная кривая была предварительно сглажена по 
методике (Demezhko and Gornostaeva, 2015b; 
Горностаева, Антипин, 2017) для согласования 
с временным разрешением геотермических ре-
конструкций  
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ярко, чем для скважины Udrin, хотя и ос-
ложнены локальными минимумами. Согла-
сованность между изменениями инсоляции 
и аномального теплового потока характер-
на для регионов, далеких от плейстоцено-
вых оледенений, например для Среднего 
Урала (Demezhko, Gornostaeva, 2015a, b), 
но наблюдалась нами и на территории Лав-
рентийского ледникового щита (Demezhko 
et al., 2018). Соотношение аномального те-
плового потока через земную поверхность 
и изменений инсоляции в (Demezhko, Gor-
nostaeva, 2015a, b) было предложено рас-
сматривать как показатель климатической 
чувствительности Земли. Он определяет, 
какая часть дополнительной энергии, по-
ступившей на верхнюю границу атмо-
сферы вследствие изменений орбиты 
Земли, в конечном итоге была израсходо-
вана на изменение температуры земной 
поверхности. 

Для скважины Kol климатическая чув-
ствительность составила 1,2%, для Onega – 
1,5%. Значительно ниже значение клима-
тической чувствительности для Udrin – 
0,6%. Вероятно, здесь бóльшая часть тепла 
от увеличения инсоляции была потрачена 
на таяние льда, содержащегося в высоко-
пористых мерзлых породах осадочной тол-
щи. Скрытые потоки тепла, расходуемые 
на фазовые переходы, естественно, не ре-
конструируются преобразованием темпе-
ратурной истории в тепловую.  

В пределах ледникового щита лишь 
одна реконструкция потока (по скважине 
Outokumpu) отразила вариации, сходные с 
инсоляционными. Климатическая чувстви-
тельность для этого района составила 
0,6%. Для сравнения, на Среднем Урале 
климатическая чувствительность была оце-
нена в 1,3–1,5% (Demezhko, Gornostaeva, 
2015a,b), в канадской провинции Альберта 
(под ледниковым щитом) – около 1% 
(Demezhko et al., 2018).  

Таким образом, в районах, не занятых 
ледниковыми щитами, изменения аномаль-
ного теплового потока через земную по-
верхность, а следовательно, и изменения 
температуры поверхности, определяются 
вариациями инсоляции. Присутствие лед-

никового щита либо уменьшает солнечное 
влияние, либо полностью его устраняет.  

Обсуждение 
Пространственное распределение 

LGM температур в основании Скандинав-
ского ледникового щита в целом согласу-
ется с современной зональностью темпера-
тур земной поверхности в Гренландии. Не-
многие пробуренные здесь скважины (рис. 6) 
выявили мерзлое основание в центральной 
части ледника, вблизи ледораздела (Camp 
Century, DYE-3, GISP2, GRIP, NEEM). Ис-
ключение составляет скважина NorthGRIP, 
которая хотя и не дошла 200 м до основа-
ния ледника на глубине 3080 м (Dahl-
Jensen et al., 2003), но позволила оценить 
его температуру (-2,4 °С) путем экстрапо-
ляции. Эта температура примерно соответ-
ствует температуре плавления для ледника 
такой мощности. Детальное распределение 
мерзлых и талых зон в основании ледника 
было недавно реконструировано группой 
авторов (MacGregor et al., 2016) на основе 
данных дистанционного зондирования 
спектрорадиометром MODIS, данных о 
современных движениях и с помощью ма-
тематического моделирования (см. рис. 6). 
Сравнительно узкая полоса мерзлых пород 
в основании ледника протянулась с севера 
на юг. Обширные талые зоны располага-
ются в периферийных частях – к востоку и 
западу от мерзлой полосы. За пределами 
ледникового щита, особенно в северной 
части Гренландии, среднегодовые темпе-
ратуры земной поверхности (согласно ме-
теоданным – Schomacker et al., 2017; Xing, 
2008) значительно ниже нуля: -6 °C в Pi-
tuffik; -8,4 °C в Danmarkshavn; -12,1 °C в 
Bliss Bugt.  

Наличие талых зон в основании ледни-
ка нередко рассматривается как признак 
его интенсивного таяния и скорого распада 
(Leeson et al., 2015; Rogozhina et al., 2016). 
Существуют различные представления о 
причинах возникновения талых зон. Тра-
диционно температуру в основании связы-
вают с величиной геотермического тепло-
вого потока, идущего из недр Земли 
(Pickler et al., 2016; MacGregor et al., 2016; 
Rogozhina et al., 2016). Безусловно, глубин-
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ный тепловой поток играет роль в форми-
ровании теплового режима ледника, одна-
ко не решающую. Результаты моделирова-
ния (Demezhko et al., 2007; Демежко и др., 
2007) показали, что температура на подош-
ве ледника зависит от баланса воздействий 
теплового потока, вертикальной адвекции 
и высоты ледника. При значительных вы-
соте и скорости адвекции низкие темпера-
туры с верхней границы ледника трансли-
руются к его основанию. Конвективный 
теплоперенос как более эффективный ме-
ханизм превалирует над кондуктивным 
потоком тепла из недр и, в результате, ло-
же ледника охлаждается. О справедливо-
сти такой точки зрения свидетельствует 
концентрация мерзлых зон вблизи ледораз-
дела Гренландского щита, там, где его вы-
сота и вертикальная компонента скорости 
движения льда максимальны. А, кроме то-
го, – отсутствие положительной корреля-
ции между реконструированными темпера-
турами и глубинным тепловым потоком в 

основаниях Лаврентийского (Демежко, 
2016) и Скандинавского (см. выше) ледни-
ковых щитов.  

А. Лисон с соавторами (Leeson et al., 
2015) связывает образование талых зон с 
так называемыми наледными озерами. 
Формирующиеся в теплое полугодие на 
поверхности ледника, эти озера эффектив-
но поглощают солнечную энергию, а затем 
проникают к основанию ледника, увеличи-
вая интенсивность его таяния и горизон-
тальных движений. Однако этими процес-
сами даже сейчас, в период глобального 
потепления, охвачена лишь узкая 100-км 
полоса вдоль края ледника, представляю-
щая лишь малую часть его талой зоны.  

Сходство пространственной организа-
ции талых и мерзлых зон в основании 
Гренландского ледникового щита и ледни-
ковых щитов позднего плейстоцена (Лав-
рентийского и Скандинавского) позволяет 
считать их близкими аналогами. А по-
скольку теплое основание позднеплейсто-

 
 
 
 
 
Рис. 6. Распределение среднегодовых температур зем-
ной поверхности в Гренландии. Оттенками серого отме-
чены участки с талым, мерзлым и неопределенным со-
стоянием по данным моделирования (MacGregor et al., 
2016). Кружками обозначены скважины, пробуренные в 
ледниковом щите, числом около скважины – температу-
ра ледникового основания и ссылка на источник данных 
(в квадратных скобках: 1 – Weertman, 1968; 2 – MacGre-
gor et al., 2016; 3 – Dahl-Jensen et al., 2003; 4 – Dahl-
Jensen et al., 1998; 5 – Cuffey et al., 1995). Треугольники 
– метеостанции, расположенные за пределами леднико-
вого щита, числа под ними – среднегодовая температу-
ра земной поверхности и ссылка на источник данных (в 
квадратных скобках: 6 – Schomacker et al., 2017; 7 – 
Xing, 2008)  
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ценовых ледниковых щитов согласно ре-
конструкциям сохранялось несколько де-
сятков тысяч лет, то нет причин предпола-
гать, что Гренландский щит сейчас нахо-
дится в неустойчивом состоянии.  

Заключение 
1. Геотермические оценки температур 

земной поверхности в период максимума 
последнего оледенения (LGM) в Северной 
Европе демонстрируют высокую изменчи-
вость: от -18 до +2 °C. Экстремально низ-
кие температуры земной поверхности (от 
-9 до -18 °C) на восточной и южной пери-
фериях Скандинавского ледника (восточ-
ная часть Кольского полуострова, южная 
Карелия, Северная Польша) указывают на 
отсутствие здесь оледенения в период 
LGM. Таким образом, геотермические дан-
ные поддерживают гипотезу «минималь-
ного» распространения Скандинавского 
щита в поздней висле (Siegert et al., 2001). 
В границах минимальной модели темпера-
туры в основании щита значительно выше 
(от -4 до +2 °C) и близки к точке плавления 
льда (с учетом давления ледника 2–3 км 
мощности). При этом заведомо талые зоны 
приурочены к южной периферии леднико-
вого щита. Ледниковое основание в цен-
тральных частях, расположенных вблизи 
ледоразделов, находилось преимуществен-
но в мерзлом состоянии.  

2. В пределах распространения Скан-
динавского щита не было обнаружено 
сколь-нибудь значимых корреляций LGM 
температур земной поверхности с высотой 
ледника, а также – с величиной геотерми-
ческого теплового потока. 

3. Пространственное распределение 
LGM температур в основании Скандинав-
ского и Лаврентийского (см. Демежко, 
2016) ледниковых щитов, в целом, согласу-
ются с современной зональностью темпе-
ратур земной поверхности в Гренландии, 
что позволяет считать эти ледники близки-
ми аналогами. Поскольку талые зоны в ос-
новании позднеплейстоценовых леднико-
вых щитов сохранялись в течение десятков 
тысяч лет, то нет причин утверждать, что 
подобные зоны в основании современного 

Гренландского щита являются признаком 
его неустойчивого состояния или даже де-
градации. 

4. Изменения аномального климатиче-
ски обусловленного теплового потока че-
рез земную поверхность за пределами лед-
никового щита происходят согласованно с 
вариациями инсоляции Земли. Напротив, в 
пределах оледенения изменения потока и 
инсоляции, в основном, независимы. Ис-
ключение составляют данные по централь-
ной Финляндии (скважина Outokumpu), где 
солнечное влияние, возможно, реализуется 
через изменения термомеханических 
свойств ледника. Подобная согласован-
ность изменений потока и инсоляции отме-
чалась нами и на территории Лаврентий-
ского ледникового щита (скважина Hunt 
well – Demezhko et al., 2018). Однако ее 
механизм требует дальнейшего изучения. 

Исследование проведено при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ – грант № 16-05-
00086).  
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Введение 
Особенности строения осадочного чех-

ла, представленного на рис. 1 выкопиров-
кой из схемы тектонического районирова-

ния (Прищепа и др., 2011; 2010), подчерки-
вает его аномальность, проявленную, пре-
жде всего, в значительном смещении ос-
новных структур морского сегмента Тима-
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗЕМНОЙ  КОРЫ  СЕВЕРНОЙ  СУХОПУТНОЙ 
ОКРАИНЫ  ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ  ПЛИТЫ  ПО  ГЕОТРАВЕРСУ  АГАТ-1 

Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики УрО РАН, Екате-
ринбург 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты анализа сейсмических материалов плотностного 2D 
моделирования и тектонического районирования по геотраверсу Агат-1, который расположен в 
южной окраине переходной зоны, соответствующей Арктическому поясу. При этом учитывался 
плотностной разрез по геотраверсу Агат-2 по сухопутной части Тимано-Печорской плиты. 

2D моделирование, тектоническое районирование, глубинное строение земной коры. 

CHARACTERISTIC  OF  THE  EARTH  CRUST  OF  NORTHERN 
EDGE  OF  TIMAN-PECHOR  PLATE  ALONG  GEOTRAVERSE  AGAT-1 

Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. In article the results of seismic materials analysis of density 2D modeling and tectonic zoning 
along geotraverse Agat-1, which is located in southern edge of transition zone corresponding to the Arctic 
belt, are considered. At same time, a section density on geotraverse Agat-2 along of Timan-Pechora plate 
land part was taken into account. 

2D modeling, tectonic zoning, deep structure of the earth's crust.  

Рис. 1. Схема тектонического районирования Тимано-Печорского осадочного бассейна (Прищепа 
и др., 2011; 2010): 
1 – административные границы; 2–4 – границы тектонического районирования: 2 – надпорядковые, 3 – 1-го 
порядка, 4 – 2-го порядка  
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но-Печорской плиты (ТПП) в западном на-
правлении. В интервале широт 68º–69º30′ 
наблюдаются перемещения общей величи-
ной до 200–240 км структур прибрежной 
полосы Южно-Печорского моря. Возника-
ют два основных вопроса, необходимых 
для выяснения картины геодинамических 
преобразований ТПП и всего Уральского 
региона в полярных и заполярных широтах 
и на этой основе уточнения схемы регио-
нального геокартирования и общей оценки 
нефтегазоперспективности (относительно 
крупных месторождений Арктического 
пояса Уральского региона). Первый вопрос 
– роль дизъюнктивной тектоники, второй – 
глубинность преобразований. Для их ре-
шения необходимо выяснить особенности 
строения консолидированной коры в ука-
занной переходной полосе до широты 70º 
с.ш. В качестве первого шага рассмотрены 
особенности глубинного строения по гео-
траверсу Агат-1, расположенному в бере-
говой полосе Печорского моря.  

Содержание работы 
1. Анализ имеющейся геолого-геофи-

зической информации о строении консоли-
дированного фундамента и земной коры по 
сейсмическим данным. Сведения о глубин-
ной модели ограничены двумя геотравер-
сами Агат-1 (АГ-1) и Агат-2 (АГ-2), распо-
ложенными в сухопутной части ТПП. Раз-
рез по АГ-2 был рассмотрен ранее (Дружи-
нин и др., 2014). В статье приведён анализ 
авторского варианта сейсмического разре-
зано АГ-1, составленного А.В. Егоркиным 
в Центре «ГЕОН» (Егоркин, 1991).  

Он представлен в виде упрощенной 
безразломной субгоризонтальной модели 
земной коры, неадекватной, как показали 
наши исследования, реальной среде и 
имеющимися данными, полученным мето-
дами ОГТ и ГСЗ по Южной части Печор-
ского моря, выполненными ФГУНПП 
«Совморгео» (Морозова и др., 1995; Саку-
лина и др., 2003) (рис. 2). Отличие заклю-
чается в использовании для ранее выпол-
ненных сейсмических построений безраз-
ломной модели, что противоречит сложно-
му характеру исходных сейсмических ма-
териалов и структурно-тектонической схе-

ме консолидированного фундамента. Была 
проведена некоторая корректировка разре-
за с учетом выявленной типизации геоло-
гических структур первого порядка по осо-
бенностям глубинного строения (Дружи-
нин и др., 2014). Принималась во внимание 
схема, приведенная на рис. 1 и сейсмогео-
логический разрез по геотраверсу АГ-2 
(рис. 3, цветная вкладка). 

2. Плотностное 2D моделирование по 
геотраверсу АГ-1 с первоначально задан-
ными значениями плотности, исходя из 
скоростей и анализа поля Δg для намечен-
ных блоков земной коры. Технология гра-
витационного моделирования изложена в 
(Дружинин и др., 2014); среднеквадратиче-
ское отклонение подбора поля Δg состави-
ло ±2 мГал.  

3. Составление сейсмогеоплотностного 
разреза в соответствии с основными эле-
ментами глубинного сейсмогеокартирова-
ния (Дружинин и др., 2014) в М 1:1000 000 
(рис. 4, цветная вкладка). 

По результатам совместного анализа 
сейсмических данных и потенциальных 
полей составлен предварительный макет 
3D модели кристаллической коры зоны 
сочленения Тимано-Печорской плиты с 
Северным Ледовитым океаном, представ-
ленным в рассматриваемых широтах Ба-
ренцевой платформой. В дальнейшем она 
послужит основой для создания объемной 
геолого-геофизической модели и схемы 
тектонического районирования верхней 
части литосферы, включая сухопутную и 
морскую части ТПП.  

Основные результаты исследований 
Общая характеристика тектониче-

ского районирования кристаллической ко-
ры ТПП  

Поверхность консолидированной ко-
ры, представленной AR1–V комплексами, 
находится на глубине 0–15 км, отличаясь 
повышенными глубинами залегания в цен-
тральной мегазоне до 10–15 км и неболь-
шими мощностями 3–5 км осадочного ком-
плексана западе Ижма-Печорской мегазо-
ны, с выходом на дневную поверхность на 
востоке (открытый Урал). 
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Рис. 2. Схема расположения профилей ГСЗ в полярных и заполярных широтах Тимано-Печорской 
плиты (а) и варианты сейсмических разрезов по (б, в). 
Обозначения разрезов на схеме а: профиль ГСЗ Института физики Земли РАН (ГСЗ-82); геотраверсы Агат-1 
(АГ-1), Агат-2 (АГ-2) Центра «ГЕОН»; профиль ГСЗ, МОВ ФГУНПП «Севморгео» (3-АР);  
варианты сейсмического разреза по профилю ГСЗ-82: 
б – по Ю.В. Тулиной (Морозова и др., 1995):  
1 – донные станции; 2 – преломляющие границы с граничными скоростями (они же пластовые) и средними 
скоростями в верхнем слое (  , км/с). Уверенные участки, построенные по встречным годографам, даны 
сплошной линией, неуверенные – пунктиром; 3 – участки интерполяции;  
в – по Н.И. Павленковой (Морозова и др., 1995):  
4 – изолинии скорости (км/с); 5–8 – сейсмические границы: 5 – построенные по преломленным волнам, 6 – 
по отраженным и преломленным волнам, 7 – поверхность фундамента, К1, К2 – границы внутри коры, 8 – 
граница М, подошва коры; 9 – слой с пониженной скоростью.  
Цифрами даны скорости в кровле и подошве каждого слоя.  
10 – авторское дополнение о возможном присутствии глубинного разлома  

V
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Поверхность М (подошва земной ко-
ры) расположена в интервале глубин 
Н = 37–52 км с максимальными глубинами 
на востоке центральной структуры Урала. 
Поверхность нижней коры (сейсмо-гео-
логический раздел К2) – на глубинах 18–
25 км. Предполагается присутствие древ-
него нижнеархейского кристаллического 
фундамента, выделенного и изученного 
сверхглубоким бурением в Печенгской 
структуре Балтийского щита и Южно-
Татарском своде; глубина его залегания от 
7 до 18 км (профиль АГ-1). 

Преобладают в данном районе разно-
наклоненные относительно крутопадаю-
щие глубинные разломы преимущественно 
соответствующие в верхней части грабено-
образным структурам, разделяющие основ-
ные подразделения ТПП. В целом в отли-
чие от разреза по АГ-2, разрез по АГ-1, 
проходящий по восточной окраине сухо-
путной части ТПП, характерен более от-
четливыми чертами глубинного строения. 

По особенностям глубинного строения 
ТПП, как подразделения северо-восточной 
окраины ВЕП, в районе этого профиля в 
основном соответствует отрицательной 
структуре земной коры, в составе авлакоге-
нов и грабенов, образующих общую круп-
ную впадину по осадочным комплексам.  

Характеристика основных подразде-
лений ТПП 

По особенностям глубинного строения 
рассматриваемая часть строения ТПП со-
храняет тройное расчленение, как и в бо-
лее южных широтах: на западе Тимано-
Печорская Малоземельская, в центре Пе-
чорская и на востоке Западно-Уральская 
мегазона. Тимано-Печорская Малоземель-
ская мегазона представлена на геотраверсе 
АГ-1 только ее восточной структурой и ха-
рактеризуется небольшими глубинами зале-
гания поверхности консолидированной ко-
ры 3–4,5 км, типичными для восточной ок-
раины ВЕП положением поверхности М 
40–43 км, нижней протокоры 20–25 км с 
возможным присутствием на глубинах 10–
12 км нижнеархейского кристаллического 
фундамента, выше которого может нахо-
диться нижнепротерозойско-протогеосин-

клинальный комплекс, дополненный грани-
тизированными отложениями R1, которые 
более широко были представлены на АГ-2. 

Печорская мегазона занимает цен-
тральное положение в глубинной тектони-
ке ТПП и подразделяется на три зоны. За-
падная зона, соответствующая Печоро-
Колвинскому авлакогену, характеризуется 
уменьшением мощности земной коры до 
38 км, увеличением мощности осадочного 
палеозойского и допалеозойского комплек-
са до 8–10 км, сокращенной мощностью до 
15 км нижней коры, присутствием пере-
ходного мегакомплекса К–М с повышен-
ными скоростными параметрами. 

В целом структура земной коры запад-
ной зоны подобна модели для Калтасин-
ского авлакогена, установленной на Сверд-
ловском пересечении ГСЗ (Средний Урал), 
который, вероятно, является пограничной 
зоной между нижнеархейскими гнейсовы-
ми (AR1) и нижнепротерозойскими прото-
геосинклинальными и гранитизированны-
ми рифейскими комплексами (PR1,R); ана-
логичная поверхность раздела (АR1–РR1); 
как это было установлена в разрезе Коль-
ской СГ-3 (Кольская … , 1984). 

Центральная структура по геологическо-
му районированию соответствует Хорейвер-
ско-Печороморской структуре. Для нее ха-
рактерны некоторое увеличение глубины М 
по сравнению с западной зоной до 40–42 км, 
увеличение глубины К2 до 25–26 км. Разли-
чие между западной и восточной частями 
наблюдается в положении древнего кри-
сталлического фундамента: 15–16 км в 
первой и приподнятое до 10–11 км во вто-
рой части, с возможным здесь присутстви-
ем своеобразного переходного комплекса 
между подразделениями К01 и нижней ко-
ры. Увеличение мощности первого сейсмо-
геологического этажа (СГЭ) до 18 км про-
исходит за счет верхней части консолиди-
рованной коры, которая, возможно, пред-
ставлена протерозойско-рифейскими, ква-
зислоистыми в сейсмическом плане, отло-
жениями. Это может создавать неправиль-
ное представление об осадочном слое 
(Дружинин и др., 2014; Дружинин, Оси-
пов, 2016). В восточной части Центрально-
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Печорской зоны выделен аномальный разрез 
земной коры: присутствие в северной части 
протокоры слоя с пониженными расчётны-
ми плотностными параметрами 2,82 г/см3. 
На профиле ГСЗ-82 (см. рис. 2) в его юж-
ной части в этом же варианте глубин выде-
лен по результатам лучевого моделирова-
ния слой пониженной скорости. Возможно, 
они находятся в сходной тектонической 
обстановке. 

Восточно-Печорская зона соответствует 
Варандей-Адзьвинской структурно-текто-
нической зоне. Она существенно отличается 
по глубинному строению относительно 
приподнятым положением поверхности 
раздела М, К2 и К–М, увеличенными скоро-
стными параметрами К–М (7,35–7,74 км/с) 
и расчетной плотности. 

Восточнее Хорейверской впадины на-
ходится западная мегазона Уральской 
складчатой системы, которая по геологиче-
скому районированию соответствует Коро-
таихинской впадине и складчато-
надвиговой зоне ТПП, соответствующей 
по глубинному районированию Преду-
ральской и Западно-Уральской зонам. 

Поверхность консолидированного 
фундамента, представленного отложения-
ми PR, R, находится на глубине 6–10 км. 
Вся верхняя часть (до К01 включительно) 
имеет сложное тектоническое строение, 
особенно на участке сочленения двух зон 
(район 62º в.д.). Постепенное увеличение 
глубины по поверхности раздела М на вос-
токе сопровождается некоторым подъемом 
глубинной границы земной коры (К2).  

Отнесение Предуральского прогиба, 
как составной части Припайхойско-Южно-
Приновоземельского мегапрогиба к плат-
форменной окраине осадочного бассейна, 
не стыкуется со спецификой глубинного 
строения и сложным характером тектони-
ки, особенно четко проявленного по гряде 
Чернышева (профиль АГ-2), сейсмической 
информации ОГТ и результатам глубокого 
параметрического бурения, вскрывших 
складчатые комплексы O–S (Прищепа и 
др., 2008). По-видимому, Западно-Ураль-
ская зона складчатости (ЗУЗС), включая 
Предуральский прогиб, соответствует пе-

реходной (промежуточной) структуре кон-
тинентальной коры, на строение которой 
оказали влияние геодинамические процес-
сы, происходящие в центральной части 
Уральской складчатой системы (УСС), осо-
бенно при формировании консолидирован-
ной коры ТПП и перестройки тектоники 
приповерхностных структур (первый СГЭ) в 
более поздние (P–J) этапы развития припо-
лярного и заполярного секторов Уральского 
региона. Необычность его строения подчер-
кивается присутствием в горной части Ура-
ла аномальных габбро-базит-ультраба-
зитовых массивов, возможно, принадлежа-
щих одному Инта-Воркутинскому мегабло-
ку (Дружинин и др., 2017), составной ча-
стью которого может быть и Чернышевское 
поднятие. Профиль АГ-1 расположен север-
нее этого крупного необычного тела. 

Центрально-Уральская мегазона вклю-
чает Пайхойскую и западную часть Та-
гильской зоны, соответствующей по геоло-
гическому картированию осадочного бас-
сейна Пайхойско-Новоземельской складча-
той системе. Она имеет аномальные черты 
глубинного строения: увеличенную мощ-
ность земной коры от 50 км на Пайхое до 
53 км на востоке профиля, поверхность 
нижней коры (К2) в этом направлении под-
нимается с 20 до 16 км, поверхность К01 по-
гружается с 6–8 км на Пайхое до 12–13 км в 
Тагильском прогибе. Характерна повышен-
ная расслоенность переходного мегаком-
плекса: ниже кровли К–М на глубине 38–
41 км намечается инверсионный слой с 
меньшими значениями физических пара-
метров, суммарная мощность комплекса 
К–М достигает 15 км. 

Геотраверс АГ-1 проходит по трём 
достаточно крупным нефтегазовым рай-
онам Тимано-Печорской плиты. Поэтому 
полученная информация более надёжно 
подчёркивает два основных глубинных 
критерия расположения месторождений 
УВ: приуроченность к глубинным разло-
мам, представленным здесь в виде относи-
тельно локальных отрицательных структур 
и определённым типам глубинного строе-
ния. Неперспективны окраинные структу-
ры: Ижма-Печорская и Западно-Уральская 
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мегазоны, включая незначительную пер-
спективность Предуральского прогиба, что 
не согласуется с данными, приведёнными в 
работах (Прищепа и др., 2010; 2008). Сведе-
ния о специфике глубинного строения на 
последующих этапах исследований помогут 
на основе построения 3D модели оценить 
перспективы поисков месторождений УВ в 
морской части Тимано-Печорской плиты.  

Заключение 
Необходимо отметить следующие мо-

менты. 
1. Информация в виде сейсмогеоплот-

ностного разреза по геотраверсу АГ-1, до-
полненная ранее составленным аналогич-
ным разрезом по АГ-2, позволяет соста-
вить надежную глубинную основу земной 
коры для северной сухопутной части ТПП. 

2. Глубинные разломы являются, по-
видимому, одним из основных элементов 
тектоники, разграничивающие подразделе-
ния консолидированной коры. К ним при-
урочены тектонические нарушения осадоч-
ного бассейна. Важную роль в тектонике 
ТПП играют глубинные субширотные дис-
локации северо-северо-восточного направ-
ления. Такая же ситуация, возможно, в 
морской части ТПП. Ожидаемые крупные 
перемещения вероятнее всего имеют дизъ-
юнктивный, а не пликативный характер, 
как представлено на схеме геокартирова-
ния осадочного слоя. 

3. Согласно имеющейся сейсмической 
информации и характеру потенциальных 
полей в морской части ТПП, отображен-
ных на схеме тектонического районирова-
ния, для объяснения значительных переме-
щений контуров основных подразделений 
потребуется обязательное составление 
объемной геолого-геофизической модели 
верхней части литосферы, как это было 
сделано для более южных районов. Подоб-
ные исследования будут способствовать 
повышению эффективности регионального 
прогнозирования, особенно глубоких объ-
ектов и новых районов. 

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке проекта фундамен-
тальных научных исследований УрО РАН 
18-5-5-23 (№ 0394-2018-0010).  
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Введение 
Разработка новых методов и компью-

терных технологий построения количест-
венных моделей глубинного строения зем-
ной коры и верхней мантии по комплексу 
геофизических полей является одним из 
самых перспективных направлений совре-
менных исследований в науках о Земле. 
Особый интерес представляет круг согла-
сованных прикладных задач, когда различ-
ные по своей природе и информативности 
геофизические поля могут интерпретиро-

ваться по единому математическому сце-
нарию. Для этого вполне достаточно, что-
бы искомые поля удовлетворяли однотип-
ным уравнениям и схожим граничным ус-
ловиям поставленной задачи, конечно, ес-
ли имеются реальные предпосылки для 
связи входящих в эти уравнения физиче-
ских параметров среды (Моисеенко и др., 
1970; Кутас, Гордиенко, 1971; Шлафштейн 
и др., 1993; Голованова, 2005; Rybach, Bun-
tebarth, 1982). Установление таких внут-
ренних связей позволяет выделить наибо-
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СТАЦИОНАРНЫХ  ТЕПЛОВЫХ  ПОЛЕЙ  ДЛЯ  МОДЕЛЕЙ 

СЛОИСТЫХ  СРЕД  С  КРИВОЛИНЕЙНЫМИ  ГРАНИЦАМИ. 
ЧАСТЬ  I.  ОБОБЩЕННО-НЕПРЕРЫВНЫЙ 

ОПЕРАТОР  ЗАДАЧИ  СОПРЯЖЕНИЯ 
Ладовский И.В. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. В работе рассматривается новый подход к решению задач линейного сопряжения для 
стационарных геофизических полей в кусочно-однородных средах. Разработан аналитический ме-
тод «сквозного интегрального преобразования» типа свертки с гармоническим почти всюду ядром 
для решения граничной задачи стационарной теплопроводности для уравнения с переменными 
(разрывными) коэффициентами. Сформулирована постановка однородных граничных условий 
Дирихле и Неймана, как предельных по теплопроводности, условий теплового сопряжения. Полу-
чено решение геотермической задачи для модели слоистого пласта с условием постоянства темпе-
ратуры в плоскости «нейтрального слоя» на его верхней границе и заданными значениями восхо-
дящего теплового потока на нижней границе. Применение обобщенной формулы Грина для потен-
циала и его разрывных производных требует лишь незначительной корректировки математическо-
го формализма, чтобы построить универсальную схему решения задачи теплового сопряжения в 
рамках классического анализа. 

Теория потенциала, задача Дирихле-Неймана, условия теплового сопряжения, слои-
стая кусочно-однородная среда. 

ON  THE  SOLVING  LINEAR  CONJUGACY  PROBLEM  FOR  STATIONARY 
HEAT  FIELDS  IN  PIECEWISE-HOMOGENEOUS  MEDIA. 

PART  I.  GENERALIZED-CONTINUOUS  OPERATOR  CONJUGATION  PROBLEM 
Ladovskiy I.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. Paper presents a new approach for linear conjugacy problem for stationary geophysical fields in 
piecewise-homogeneous media. Novel analytical method of integral convolution for boundary value 
problem of stationary thermal conductivity was created for the equation with variable coefficients. Its ker-
nel is harmonical almost everywhere. Homogeneous boundary conditions of Dirichlet and Neumann were 
formulated as conditions of thermal conjugacy. Geothermal problem solution for the model of layered 
stratum under condition of constant temperature in the plane of neutral layer at the top and with given 
values of rising heat flux on the bottom layer boundary. Usage of generalized Green’s formula for the 
potential and its discontinuous derivative requires only the minor change in mathematical formalism to 
build universal scheme for heat conjugacy problem in the frames of classical analysis. 

Potential theory, Dirichlet-Neumann problem, conditions of thermal conjugacy, layered 
piecewise-homogeneous medium.  
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лее устойчивые неоднородности коры и 
мантии и дать количественную оценку их 
проявления в аномальных геофизических 
полях различной эндогенной природы 
(Геофизическая … , 1987). 

Необходимость изучения строения ни-
зов коры и верхней мантии настоятельно 
требует создания целенаправленных мето-
дов комплексных глубинных исследова-
ний, среди которых информативная со-
ставляющая геотермии играет не послед-
нюю роль (Хачай, Дружинин, 1996; 1998). 
Интерпретация геотермических данных в 
их взаимосвязи с полями иной природы 
снижает степень неоднозначности матема-
тических моделей и повышает достовер-
ность наших представлений о глубинном 
строении и вещественном составе струк-
турно геологических комплексов неодно-
родной геологической среды на разных 
иерархических уровнях ее организации. 

В теории геофизических исследований 
стационарные поля тепловой, магнитной 
или электрической природы, наряду с гра-
витационными полями, относят к классу 
потенциальных. Количественная интерпре-
тации потенциальных полей опирается на 
решение граничных задач для уравнения 
Пуассона. Задачи стационарной теплопро-
водности для моделей кусочно-однородных 
сред математически эквивалентны задачам 
линейного сопряжения в теории потенциала 
(задачи МИП с учетом размагничивающего 
эффекта, задачи электроразведки на посто-
янном токе, метод заряда и др.) (Мартышко, 
1996). И в этом смысле методы их решения 
являются универсальными. Вся разница со-
стоит лишь в виде функции распределения 
источников первичного поля и условий на 
границе раздела «земля–воздух» (Гуревич, 
1979; Воскобойников, 1973). 

Геотермические модели стационарных 
тепловых полей исходят из распределения 
двух теплофизических параметров: мощ-
ности сторонних источников радиогенной 
теплогенерации Q и коэффициента тепло-
проводности . Их связывает условие не-
разрывности для стационарного теплового 
потока (формула Гаусса): суммарный по-
ток через замкнутую поверхность S, огра-

ничивающую область D, равен суммарной 
мощности источников внутри этой области: 

 
                                                                    (1) 
 

или в дифференциальной форме: 
    div (q) = Q.   (2) 

В неравномерно нагретом твердом 
теле, когда перепад температуры между 
составляющими его частями не слишком 
велик, тепловой поток пропорционален 
первой степени градиента температуры 
(Карслоу, Егер, 1964; Лыков, 1967). Для 
изотропных тел вектор теплового потока 
q антинаправлен вектору градиента темпе-
ратуры 

                      q = –λT.      (3) 
Соотношение (3) – это феноменологи-

ческий закон теплопроводности Фурье; им 
характеризуется кондуктивный (или моле-
кулярный) механизм передачи тепла в не-
подвижной сплошной среде из мест с бо-
лее высокой в места с более низкой темпе-
ратурой. В таком случае, стационарная 
температура T будет потенциалом «расте-
кания» векторного поля температурных 
градиентов (или поля тепловых потоков), а 
в области свободной от тепловых источни-
ков Q функция T будет гармонической. 
Как математическое постулат, линейная 
зависимость (3) требует лишь ограничен-
ности градиента температуры, но не накла-
дывает каких-либо условий на величину 
коэффициента теплопроводности. Поэтому 
в рамках линейного закона Фурье возмож-
но описание процессов теплопереноса в 
среде с бесконечно большой или бесконеч-
но малой теплопроводностью. Если тепло-
проводность среды достаточно высока, то 
градиент температуры в ней стремится к 
нулю, а распределение температур будет 
изотермическим. В противном случае, если 
теплопроводность среды равна нулю, то в 
нуль обращается и кондуктивная состав-
ляющая теплового потока: тепло не может 
распространяться в среде, теплопровод-
ность которой характеризуется бесконечно 
низкой теплопроводностью. Предельные 
соотношения между полем температур и 
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тепловых потоков в идеально теплопрово-
дящей (  ) и идеально теплоизолиро-
ванной среде (  0) непосредственно вы-
текают из феноменологического закона 
теплопроводности Фурье, т. е. выполняют-
ся независимо от уравнения неразрывности 
(2). Относительно последнего их можно 
рассматривать в качестве естественных 
граничных условий. В геотермических мо-
делях кусочно-однородных сред идеально 
проводящий или теплоизолированный кон-
такт соответствует постановке однородных 
граничных условий по температуре (задача 
Дирихле) или по тепловому потоку (задача 
Неймана) для сопредельных областей. 
Именно с этих позиций будем рассматри-
вать предельные случаи «бесконечной» 
или «нулевой» теплопроводности в геотер-
мических моделях кусочно-однородных 
сред. 

В настоящей работе обсуждается по-
становка и метод решения граничной зада-
чи теплового сопряжения в замкнутой ин-
тегральной форме. Краевая задача с усло-
виями IV рода, сохраняя корректность 
классической постановки, сводится к ре-
шению редуцированного уравнения тепло-
проводности с разрывными коэффициента-
ми (Ладовский, Шестаков, 2009). Инте-
гральные преобразования в пространстве 
обобщенных функций преобразуют диф-
ференциальный оператор краевой задачи в 
интегральное уравнение Фредгольма про-
стого слоя (Земанян, 1974; Владимиров, 
Жаринов, 2000).  

Уравнение граничной задачи тепло-
вого сопряжения  

В среде с переменной теплопроводно-
стью стационарная температура T удовле-
творяет линейному уравнению потенциала. 
На основании (2–3), имеем: 

div (λT) = λ2T + (λT) + Q = 0.    (4) 
Это линейное дифференциальное урав-

нение в частных производных 2-го порядка 
с переменными коэффициентами. Для то-
го, чтобы искомая температура T была бы 
по крайней мере дважды дифференцируе-
мой, коэффициент теплопроводности  в 
уравнении (4) должен аппроксимироваться 

кусочно-гладкой функцией, с разрывами 
производных  не выше I-го рода. Это 
требование теоремы существования (Кош-
ляков и др., 1970; Тихонов, Самарский, 
1972). Но, если среда с переменной тепло-
проводностью состоит из конечного числа 
контактирующих однородных подобла-
стей, в каждой из которых теплопровод-
ность постоянна, а на границах раздела ис-
пытывает конечный скачок, то вместе с 
ней испытывает скачок и нормальная со-
ставляющая градиента температуры. На 
граничной поверхности контакта разнотеп-
лопроводных сред не определен градиент 
разрывной функции  и градиент темпе-
ратуры; не существуют и вторые производ-
ные от температуры 2T в их классическом 
понимании. На поверхности разрыва диф-
ференциальные операции утрачивают свой 
смысл; их заменяют более сглаженные ин-
тегральные условия непрерывности темпе-
ратуры и нормальной составляющей теп-
лового потока. Преобразование линейного 
дифференциального уравнения (4) к требо-
ваниям форм теоремы существования при-
водит к классической постановке задачи 
теплового сопряжения (Кошляков и др., 
1970; Лыков, 1967).  

Поясним сказанное примером. Рас-
смотрим фрагмент модельного разреза ку-
сочно-однородной по теплопроводности 
среды (рис. 1). Две соприкасающиеся об-
ласти Di и Di+1 части слоистого простран-
ства R3 разделяет поверхность Si. Поверх-
ность Si достаточно гладкая, т. е. имеет не-
прерывно вращающуюся касательную 
плоскость и соответствующее ей непре-
рывное поле нормалей N(Si). За положи-
тельное направление нормали условимся 
выбирать направление в сторону возраста-
ния индекса области, т. е. Di → Di+1.  

Рис. 1. Фрагмент слоистой среды 
и геометрия задачи в пространстве R3  
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Область Di заполнена средой с теплопро-
водностью λi и плотностью сторонних ис-
точников теплогенерации Qi. Для каждой 
части такой среды, где теплопроводность 
постоянна, уравнение (4) превращается в 
уравнение Пуассона  

 
                                                              (5) 
 
В непосредственной окрестности дву-

сторонней поверхности Si Гауссов инте-
грал (1) преобразуется к интегральной 
формуле «поверхностной» дивергенции 
(Светов, Губатенко 1988):  

 
 

И, если плотность поверхностных источ-
ников QS = 0, то мы имеем хорошо извест-
ное условие теплового сопряжения. По 
принятой классификации – это краевое ус-
ловие IV рода. Оно означает непрерыв-
ность нормальной составляющей теплово-
го потока при переходе через границу раз-
дела сред с различной теплопроводностью 
(Карслоу, Егер, 1964; Лыков, 1967):  

 
                                                              (6) 
 
Еще одно условие на граничной по-

верхности Si – условие непрерывности тем-
пературы непосредственно следует из ли-
нейного соотношения (3): если градиент 
температуры испытывает разрыв не выше 
1-го рода, то сама температура сохраняя 
непрерывность, испытывает лишь излом.  

 
                                                              (7) 
 
Граничные условия задачи сопряжения 

(6–7) можно записать в эквивалентной, но 
более удобной форме через источники про-
стого (или двойного) слоя, выразив их 
плотность через скачок искомых функций 
(Мартышко, 1996). Сориентируем поверх-
ность Si относительно выбранного направ-
ления положительной нормали N(Si). Пра-
восторонний предел Si + 0 принимается за 
внешнюю сторону, а левосторонний Si – 0 
– за внутреннюю сторону ориентирован-
ной граничной поверхности (см. рис. 1). 

Согласно граничным условиям (6–7), при 
переходе с внешней на внутреннюю сторо-
ну поверхности Si температура остается 
непрерывной, а градиент температуры ис-
пытывает скачок:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Скачок приграничных градиентов, спроек-
тированных на направление внешней нор-
мали, создает поверхностный простой слой 
на Si, плотность которого ν(Si) пропорцио-
нальна контрасту теплопроводности сопре-
дельных сред (Ладовский, 1990; 2002):  

 
 
                                                              
                                                            (8) 
                                                              
 

где εi = (λi – λi+1)/(λi + λi+1) – параметр теп-
лопроводной контрастности.  

Разрывный характер изменения тепло-
физических свойств среды и вытекающая 
из него необходимость постановки усло-
вий сопряжения на границах кусочно-од-
нородных сред – вот сдерживающий фак-
тор развития методов классического ана-
лиза. Дело в том, что в эти условия не вхо-
дят явные значения граничных функций; 
указана лишь степень гладкости сопрягае-
мых на границах тепловых полей. Ветви 
кусочно-гладкого решения тепловой зада-
чи удовлетворяют системе частных урав-
нений, каждое из которых задано в своем 
пространственном базисе, но не замкнуто 
граничными условиями. В результате утра-
чивается существенная часть классическо-
го формализма решения краевых задач. 
Как в методе разделения переменных, так 
и в идейно близком ему методе интеграль-
ных преобразований возникает принципи-
альный вопрос о «сшивании» частных ре-
шений, построенных по различным систе-
мам собственных функций. Как правило, 
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интегральные преобразования в конечных 
(или в бесконечных) пределах не применя-
ют по тем пространственным переменным, 
в направлении которых свойства среды ме-
няются скачкообразно. 

Разрыв коэффициентов в дифференци-
альном уравнении не обязательно сводить 
к граничным условиям; можно, не меняя 
уравнение, доопределить особенности ко-
эффициентов на границах раздела при по-
мощи разрывных дифференцируемых 
функций, типа функции Хевисайда (Ладов-
ский, Шестаков, 2009). В основе такого 
подхода лежат эвристические построения, 
заимствованные из теории обобщенных 
функций. «Если рассматривать уравнение 
краевой задачи на пространстве обобщен-
ных функций, то в этом случае нет необхо-
димости вводить на каких либо особых по-
верхностях специальные граничные усло-
вия, достаточно понимать ... дифференци-
альные операторы в обобщенном смыс-
ле» (Светов, Губатенко, 1988, с. 21). 

Обобщенно-непрерывный оператор 
задачи сопряжения тепловых полей 

Граничные условия (8) задачи сопря-
жения можно рассматривать, как обобщен-
ные функции (интегралы) сингулярного 
оператора (4), особенности которого сосре-
доточены на поверхности носителя Si. Гра-
ничная поверхность обязательно должна 
быть двухсторонней, поскольку она раз-
граничивает области существования кусоч-
но-гладких решений в сопредельных об-
ластях Di и Di+1. Скачок нормальной со-
ставляющей градиента температуры на 
граничной поверхности Si компенсируется 
скачком обратных коэффициентов тепло-
проводности. В таком случае, если доопре-
делить соответствующим образом значе-
ния градиентов температуры и коэффици-
ентов обратной теплопроводности на по-
верхности разрыва, то можно избежать 
процедуры построения частных решений 
для системы уравнений (5). Континуальная 
постановка задачи сопряжения предпола-
гает получение единого обобщенно непре-
рывного дифференциального оператора 
прямой задачи сопряжения для кусочно-
однородного пространства R3 как в точках 

непрерывности, так и в точках разрыва ма-
териальных параметров среды.  

В окрестности граничной поверхности 
Si ± 0 зададим правильные (по Ляпунову) 
лево- и правосторонние предельные значе-
ния нормальной составляющей градиента 
температуры:  

 
 
 
 
 
 
 

На самой поверхности Si прямые значения 
температуры и нормальной составляющей 
теплового потока (устранимый разрыв) до-
определим по непрерывности:  

 
 
 
 
 
 
 

По аналогии, прямое значение нормальной 
составляющей градиента температуры на 
поверхности Si (разрыв 1-го рода) вычис-
лим через полусумму Дирихле его право- и 
левосторонних пределов (Кошляков и др., 
1970):  

 
                                                              (9) 
 

Аксиоматический постулат Дирихле одно-
значно определяет прямое значение разрыв-
ной теплопроводности на поверхности Si. 
Заменяя в (9) компоненты градиента на 
компоненты теплового потока, получаем:  

 
 
 
 

или, в силу непрерывности нормальной 
составляющей теплового потока:  

 
                                                             
 
                                                            (10) 
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Прямое значение коэффициента теплопро-
водности на границе контакта сопредель-
ных сред равно гармоническому среднему 
его право- и левосторонних значений.  

Обозначим x = (x(1), x(2)
, x(3)) – коорди-

наты произвольной точки R3 относительно 
некоторого начала (точки звездности) об-
ластей Di. Уравнение гладкой поверхности 
Si в декартовых координатах зададим неяв-
ной функцией переменных x:  

 
 
 

При помощи символической ступенчатой 
функции Хевисайда, заданной на множест-
ве точек Евклидова пространства                   
определим функцию области, параметри-
зованную уравнением ее граничной по-
верхности Ф(x) (Владимиров, Жаринов, 
2000). На самой граничной поверхности 
функцию области доопределим через полу-
сумму Дирихле ее право- и левосторонних 
значений:  

 
 
 
 
 

Градиент функции области коллинеарен 
вектору нормали к ограничивающей ее по-
верхности (Гельфанд, Шилов, 1959), а обоб-
щенная производная ступенчатой функции 
равна сингулярной дельта-функции, сосре-
доточенной на поверхности разрыва:  

 
                                                            (11) 
Пусть λ(x) переменный коэффициент 

теплопроводности среды в области             
Для слоистой модели λ(x) – это кусочно-
непрерывная функция с разрывом 1-го рода 
на границе раздела сред Si(x); x  Si. Функ-
циональную зависимость разрывной тепло-
проводности от координат можно выразить 
через ступенчатую символическую функ-
цию области Н(Ф). Задаваясь величиной 
скачка коэффициента теплопроводности и 
его прямым значением (10) на поверхности 
Si, построим линейный по Н(Ф) эвристиче-
ский закон изменения обратной теплопро-
водности (Ладовский, Шестаков, 2009):  

 
 
 
 
 
                                                            (12) 
 
 
 
 
 
Выразим коэффициенты уравнения (4) 

через ступенчатую (импульсную) функцию 
обратной теплопроводности и, вычислив 
все требуемые производные, построим 
обобщенно непрерывный оператор прямой 
задачи. Перепишем уравнение (4) в эквива-
лентной форме:  

 
                                                            (13) 
 
Второй (градиентный) член уравнения 

(13) содержит произведение трех разрыв-
ных функций. Такого произведения не су-
ществует (Владимиров, Жаринов, 2000). 
Однако:  

 
 
 

Здесь произведение одной разрывной 
функции (обратной теплопроводности) на 
непрерывную функцию (нормальную со-
ставляющую теплового потока) безусловно 
существует. Вычислим градиент символи-
ческой функции обратной теплопроводно-
сти (12) как обобщенный градиент разрыв-
ной функции. Учитывая (11), получим  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Граничные поверхности раздела Si разно-
теплопроводных сред служат носителями 
δ функций, а их сомножителями являются 
непрерывные функции нормальной состав-
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ляющей теплового потока. Следовательно, 
при x  Si имеем:  

 
 
 
 
 

Градиентный член в уравнении (13) преоб-
разуется к виду, характерному для потен-
циала простого слоя с объемной сингуляр-
ной плотностью (Кошляков и др., 1970; 
Владимиров, Жаринов, 2000):  

 
                                                            (14) 
 

где ν(Si) – заданная на Si поверхностная 
плотность источников простого слоя:  

 
 
 
                                                            (15) 
 
 

Здесь коэффициент εi = (λi – λi+1)/(λi + λi+1) 
обозначает тот же самый параметр тепло-
проводной контрастности, ранее опреде-
ленный в (8) из граничных условий сопря-
жения. И, если учесть, что прямое значе-
ние нормальной производной температуры 
равно полусумме (9) своих предельных 
значений в окрестности точек разрыва, то 
представления (8) и (15) для плотности 
простого слоя оказываются тождественны-
ми. Это лишний раз подтверждает пра-
вильность эвристического выбора ступен-
чатой аппроксимации (12) для символиче-
ской разрывной функции обратной тепло-
проводности.  

Обобщенно непрерывный оператор 
(14) является, безусловно, корректным 
оператором не только в точках непрерыв-
ности, но и в точках разрыва обратного 
коэффициента теплопроводности и соот-
ветствует континуальной постановке зада-
чи сопряжения «без граничных условий». 
Поэтому само уравнение (14), в котором 
простой слой на Si с объемной сингуляр-
ной плотностью заменяет граничные инте-
гральные условия теплового сопряжения, 
будем называть уравнением в редукции 

контраста разнотеплопроводных сред 
(Ладовский, 2002; Ладовский, Шестаков, 
2009).  

Интегральная формула Грина  
Граничная задача теплового сопряже-

ния (5–7) сводится к решению редуциро-
ванного уравнения (14) с разрывными ко-
эффициентами. Интегральные преобразо-
вания в пространстве обобщенных функ-
ций составляют алгоритмическую основу 
операционных методов его решения 
(Земанян, 1974). В классе поверхностей, 
параметризованных Евклидовым расстоя-
нием           подходящим интегральным 
преобразованием в R3 будет преобразова-
ние типа свертки с гармоническим почти 
всюду ядром. Подобное преобразование 
эквивалентно применению методов теории 
потенциала (Кошляков и др., 1970; Тихо-
нов, Самарский, 1972). 

Понятие обобщенных функций f(x) и 
ее обобщенных производных f ()(x) связы-
вают с существованием определенных ин-
тегралов (линейных непрерывных функ-
ционалов), заданных на множестве беско-
нечно дифференцируемых (в классическом 
смысле) основных финитных функций (x) 
Евклидова пространства R3 (Гельфанд, Ши-
лов, 1959)  

 
 
 
 
 
 
 

Если область интегрирования не ограниче-
на, то основные функции подчиняются ус-
ловиям регулярности на бесконечности:  

 
 
 
Пусть f (x) – кусочно-непрерывная функ-

ция с разрывом не выше 1-го рода. На мно-
жестве основных функций φ(x) производ-
ная обобщенной функции f (x) «n» порядка 
определяется сингулярностью «n – 1» по-
рядка (Гельфанд, Шилов, 1959):  
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Для обобщённой функции нескольких 
переменных частные производные вычисля-
ются аналогично, с учётом разрыва функции 
по всем направлениям (x) = (x(1), x(2), x(3)). В 
пространстве R3 обобщенный лапласиан 
кусочно-непрерывной функции f (x), поми-
мо регулярной составляющей, выражается 
через конечные скачки самой функции и ее 
производных в направлении нормали к по-
верхности разрыва (Владимиров, Жаринов, 
2000).  

 
                                                            (16) 
 

где {2f } – лапласиан регулярной части  

функции; f и          – скачок самой функ- 

ции и ее первых производных по направле-
нию нормали к поверхности S.  

Кусочно-гладкая функция температуры 
T(x) в пространстве R3 удовлетворяет по-
добному (16) дифференциальному уравне-
нию (14) с сингулярными коэффициентами. 

Сравнивая (14) и (16), приходим к сле-
дующему заключению. Гладкое решение 
задачи сопряжения обеспечивает ньюто-
новский потенциал «нормального» темпе-
ратурного поля. Для этого достаточно, что-
бы плотность источников объемного по-
тенциала была ограничена в R3 (Тихонов, 
Самарский, 1972)  

 
 
 

Потенциал простого слоя на Si определяет-
ся величиной скачка (8) первых производ-
ных температуры по выбранному направ-
лению нормали  

 
 
 
 

Скачок температуры равен нулю в силу ее  
непрерывности на                         

В основе операционного метода реше-
ния редуцированного уравнения (14) ле-
жит метод сквозных интегральных преоб-
разований. Если поверхность S параметри-
зована Евклидовым расстоянием, то подхо-
дящим интегральным преобразованием в 

R3 будет преобразование типа свертки с 
гармоническим почти всюду ядром. 

Пусть A(x) – некоторая фиксированная 
точка вычисления поля и P(x) текущая пе-
ременная точка интегрирования в про-
странстве R3. Определим Евклидово рас-
стояние от точки А до точки Р по формуле  

 
 

Причем 
 
 
 

Обобщенная функция обратных расстоя-
ний (rAP)-1 определяет сингулярный функ-
ционал 2(1/rAP) на множестве основных 
функций (x) пространства R3:  
 
                                                                   (17) 
 
Операция свертки (символ ) на множе-
стве функций с бесконечным носителем 
R3\{0} (за исключением множества меры 
нуль) является коммутативным операто-
ром. Следовательно (Гельфанд, Шилов, 
1959):  
 
                                                                   (18) 
 
Свертка обобщённой функции лапласиана 
(14) с функцией обратных расстояний при-
водит к интегральной формуле:  
 
 
 
 
 
δ – функция правой части снимает инте-
грал по пространственным переменным, и 
мы приходим к интегральной форме реше-
ния задачи для уравнения (14): 
 
 
                                                                   (19) 
 
Здесь W(xA)  C 1 – объемный (ньютонов-
ский) потенциал «нормального» поля ис-
точников объёмной теплогенерации лока- 
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лизованных в пространственных областях  
 
 
 
                                                                   (20) 
 
 
П(xA)  C 0 – поверхностный потенциал про-
стого слоя вторичных источников, наве-
денных на границе Si раздела разнотепло-
проводных сред:  
 
 
                                                                   (21) 
 

Подчеркнем, что преобразование 
свертки применяется не отдельно по каж-
дой области Di и Di+1, а по их объединению  
                           Простой слой на Si обеспе-
чивает выполнение граничных условий (6–
7) и требуемую гладкость сопряжения ин-
тегральных трансформаций во всем неог-
раниченном пространстве. В этом и состо-
ит суть операционного метода сквозных 
интегральных преобразований. 

Функция температуры (19) непрерыв-
на в пространстве R3. Это следует из опре-
деления простого слоя. Градиент темпера-
туры уже разрывная функция, связанная с 
поведением особого интеграла на Si  

 
 
 

Полагая xА = xS, получаем интегральное 
уравнение Фредгольма 2-го рода относи-
тельно плотности простого слоя ν(xS):  

 
                                                            (22) 
 

где (xS) пропорциональна прямому значе-
нию (15) нормальной составляющая гради-
ента температуры на поверхности S; W – 
проекция градиента поля объёмных источ-
ников на направление внешней нормали.  

 
 
 
 
 

Необходимым условием разрешимости осо-
бого интегрального уравнения (22) является 
закон сохранения теплоты в форме (1): по-
ток тепла через замкнутую поверхность S, 
ограничивающий некоторый объем, равен 
суммарной величине источников, находя-
щихся внутри S.  

 
 
 
 
 
 

Откуда следует  
 
 
                                                           (23) 
 
 
 

Суммарная плотность простого слоя рав-
няется нулю в двух случаях. Первый пред-
ставляется тривиальным (1 = 2); второй, 
в силу его конструктивности, заслуживает 
внимания: интеграл по поверхности про-
стого слоя, ограничивающей замкнутую 
область гармоничности функции (Q2 = 0) 
обращается в нуль.  

 
 
 
Таким образом, решение граничной 

задачи сопряжения в классе поверхностей, 
параметризованных Евклидовым расстоя-
нием r(x) = x сводится к интегральному 
представлению (19) с неявно заданным 
оператором и порождает необходимость 
решения уравнения Фредгольма 2-го рода 
(22) при условии ортогональности (23) его 
собственных функций. В теории потенциа-
ла подобное преобразование успешно 
применяется при решения прямых задач 
Дирихле или Неймана с явно заданными 
односторонними граничными условиями. 
(Кошляков и др., 1970; Тихонов, Самар-
ский, 1972; Земанян, 1974). В задачах со-
пряжения формула Грина впервые была 
применена Г.М. Воскобойниковым для 
вывода интегрального уравнения относи-
тельно плотности двойного слоя примени-
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тельно к стационарным электромагнит-
ным полям (Воскобойников, 1973). Этот 
подход получил дальнейшее развитие при 
решении обратной задачи электроразведки 
на постоянном токе (Мартышко 1983; 
1986) и задачи магниторазведки (задачи 
МИП) с учетом размагничивающего эф-
фекта в параметризованных классах ло-
кальных объектов. И в этом направлении 
исчерпывающие результаты обобщены в 
работе (Мартышко, 1996).  

Выводы 
Развитие методов количественной ин-

терпретации потенциальных гравитацион-
ных и магнитных полей с построением 
трехмерных сеточных моделей распределе-
ния плотности и намагниченности предо-
пределило возможность верификации ис-
комых параметров в полях принципиально 
иной эндогенной природы – полях стацио-
нарных температур и тепловых потоков. 
Сохранение преемственности алгоритма 
численных расчетов потребовало решения 
прямой задачи геотермии для сложнопо-
строенной модели неоднородной по тепло-
проводности среды.  

Граничные задачи потенциала для мо-
делей кусочно-однородных сред описыва-
ются дифференциальными уравнениями с 
сильным разрывом, когда в пространстве 
допустимых решений не выполняются не-
обходимые условия непрерывности их низ-
ших производных. Границы контакта со-
предельных сред – это линии разрыва ко-
эффициентов дифференциального операто-
ра краевой задачи, вдоль которых требует-
ся «сшивание» отдельных ветвей кусочно-
гладких решений. Подобные задачи отно-
сятся к классу задач линейного сопряже-
ния. Их классическая постановка предпо-
лагает в окрестности разрывов замену диф-
ференциального оператора его интеграль-
ным аналогом – граничными условиями IV 
рода. При использовании аппарата обоб-
щенных функций можно избежать проце-
дуры построения частных решений для ка-
ждой однородной области и последующего 
их сшивания на границах сопредельных 
сред. Основанный на этой концепции кон-
тинуальный подход для кусочно-однород-

ной модели безграничной среды, предпо-
лагает получение единого оператора реше-
ния прямой задачи для соответствующего 
потенциала (температуры) в произвольной 
точке пространства как в точках непрерыв-
ности, так и в точках разрыва материаль-
ных параметров среды. 

Концепция континуального подход 
основана на аналитической аппроксимации 
обратного коэффициента разрывной теп-
лопроводности на контакте сопредельных 
сред и корректного построения обобщен-
но-непрерывного дифференциального опе-
ратора задачи теплового сопряжения. Ис-
комая температура, как обобщенная функ-
ция, заданная на множестве сверточных 
трансформант обратных расстояний, запи-
сывается в виде интегрального уравнения 
обобщенной формулы Грина. 

Правильно выбранная стратегия кон-
тинуального подхода к решению гранич-
ных задач сопряжения для моделей кусоч-
но-однородных сред (граничных задач с 
условиями IV рода) позволяет получить 
замкнутую аналитическую формулу для 
достаточно сложной геометрии среды и, в 
конечном итоге, построить унифицирован-
ный аддитивный алгоритм вычисления 
стационарных тепловых полей в неодно-
родных средах. 

Петрофизическими исследованиями 
установлены достаточно устойчивые связи 
между теплогенерацией и плотностью по-
род земной коры. Стационарная часть теп-
лового потока связана с радиогенными ис-
точниками тепла. Энергетическое взаимо-
действие коры и мантии задается посредст-
вом глубинного условия по тепловому по-
току. Данные об измеренных температурах 
и вычисляемом тепловом потоке представ-
лены по редкой сети выстоявшихся сква-
жин с достаточно большой погрешностью 
(до 15%) (Дучков и др., 2013). Одномерные 
определения теплового потока, получен-
ные по редкой сети выстоявшихся сква-
жин, не позволяют воспроизвести все дета-
ли тонкой структуры верхней части геотер-
мического разреза земной коры. И это ли-
шает практической целесообразности ре-
шение обратной задачи геотермии в ее 
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полной постановке. 
Аномалии наблюденного гравитацион-

ного поля можно объяснить распределением 
аномальных масс в приповерхностном слое, 
мощность которого составляет 10–15 км, так 
называемый «гравиактивный слой». В пре-
делах Уральских структур эта задача ус-
ложняется еще и тем, что аномалии, созда-
ваемые глубинными источниками, в значи-
тельной степени компенсируются анома-
лиями, порожденными источниками в 
средней части разреза. Тем не менее, гра-
витационное поле, безусловно, содержит 
информацию как о средней, так и от более 
глубоких частей земной коры и верхов 
мантии (Мартышко и др., 2016). Измеряе-
мый в скважинах приповерхностный теп-
ловой поток характеризует усредненный 
вещественный состав горных пород на всю 
мощность земной коры, включая поток из 
мантии. Совместная интерпретация тепло-
вых и гравитационных полей в их стати-
стической взаимозависимости позволяет 
решить проблему выбора интегральной 
теплогенерации земной коры и определить 
глубинную составляющую теплового пото-
ка на границе «кора–мантия». Таким обра-
зом, уже на начальном этапе комплексного 
моделирования просматривается простой и 
весьма информативный метод использова-
ния тепловых и гравитационных полей при 
региональных исследованиях. Созданию 
алгоритма количественной интерпретации 
при решении практических задач приклад-
ной геотермии будет посвящена ЧАСТЬ II 
настоящей работы.  
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Введение 
Восстановление функции распределе-

ния плотности по аномальному гравитаци-
онному полю (решение обратной задачи 
гравиметрии) является одной из централь-
ных задач при изучении строения земной 
коры и верхней мантии, а также при поис-
ке и разведке полезных ископаемых. Зада-
ча является некорректной: ее решение не 
единственно и неустойчиво относительно 
входных данных (Оганесян, Старостенко, 
1985). В связи с этим возникает необходи-
мость наложения ограничений на решение 
для того, чтобы оно оставалось геологиче-
ски содержательным. Для получения таких 
решений, отвечающих реальному распре-
делению плотности в практических зада-

чах, накладываемые ограничения должны 
соответствовать некоторой априорной ин-
формации. В данной работе, как и в 
(Мартышко и др., 2010; Мартышко и др., 
2012), мы будем рассматривать задачу 
«уточнения» региональной модели, постро-
енной на основе интерполяции результатов 
интерпретации профильных сейсмических 
и гравитационных данных. На сеточную 
функцию, которая ищется как решение ли-
нейной обратной трёхмерной задачи грави-
метрии для разностного поля, наложим 
лишь одно дополнительное условие 
(помимо соответствия полю): минималь-
ное абсолютное отклонение от начальной 
модели в каждой точке. В работе мы рас-
смотрим проблемы, возникающие при ре-

DOI: 10.25698/UGV.2018.2.6.52                                                               УДК 550.834.3(571.1) 
 

О  РЕШЕНИИ  ЛИНЕЙНОЙ  ОБРАТНОЙ  ЗАДАЧИ 
ГРАВИМЕТРИИ  МЕТОДОМ  СОПРЯЖЕННЫХ  ГРАДИЕНТОВ 

С  ВЫБОРОМ  УСЛОВИЙ  ОПТИМИЗАЦИИ  
Мартышко П.С., Бызов Д.Д., Черноскутов А.И. – Институт геофизики УрО РАН, 
Екатеринбург 
Аннотация. В работе рассматривается применение метода сопряженных градиентов для решения 
обратной линейной задачи гравиметрии. Предложен способ введения целевого функционала, ми-
нимизация которого (при наложенных ограничениях на искомое решение) позволяет сузить мно-
жество допустимых решений. Введенные ограничения отвечают априорной информации о распре-
делении плотности, а также имеют малое количество «свободных» или «настроечных» параметров. 
Предложенные алгоритмы могут быть эффективно реализованы, с точки зрения вычислительных 
ресурсов, при использовании современных технологий распараллеливания (что было достигнуто 
авторами). Приведенные численные эксперименты проводились для реального участка земной ко-
ры с измеренным гравитационным полем. 

Обратная линейная задача гравиметрии, плотностные модели, гравитационное поле, 
метод сопряженных градиентов.  

ON  SOLUTION  OF  INVERSE  GRAVITY  PROBLEM  USING  CONJUGATE 
GRADIENT  METHOD  WITH  SPECIFIC  OPTIMIZATION  CONDITIONS 

Martyshko P.S., Byzov D.D., Chernoskutov A.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. Application of the conjugate gradient method for solving inverse linear gravimetric problem is 
considered. A method of introducing a special cost function is proposed. Minimization of the said function 
(under constraints imposed on the solution) makes it possible to narrow down the set of feasible solutions. 
The introduced restrictions correspond to a priori information on the density distribution, and have a small 
number of "free" or "tuning" parameters. The proposed algorithm can be effectively implemented, with 
respect to the computing resources, using modern parallelization technologies (that has been done by the 
authors). A number of numerical experiments have been carried out for real measured gravity field of the 
Earth's crust part. 

Inverse gravity problem, density model reconstruction, gravity field, conjugate gradient 
method.  



Уральский геофизический вестник № 2(32), 2018 г. 

53 

шении задачи с таким дополнительным 
ограничением, а также пути их решения.  

Постановка задачи 
Пусть задана прямоугольная декар-

това система координат Oxyz, в которой 
плоскость z = 0 находится на земной по-
верхности, а ось z направлена вниз. Обо-
значим элемент земной коры как область 
D = (0, Lx)×(0, Ly)×(0, H) – параллелепи-
пед, примыкающий к земной поверхности, 
с плотностью ρ(x,y,z). Тогда вертикальная 
компонента гравитационного поля в точке 
M(ξ, η, ζ), ζ < 0 вычисляется по формуле  

 
 
 

где G – гравитационная постоянная;  
      P(x, y, z)  D;   

 
 
Построим разбиение области D на эле- 

менты Di,j,k таким образом, что                       ; 
i = 1,2,..,Ni; j = 1,2,..,Nj; k = 1,2,..,Nk. В пре-
делах каждого элемента разбиения функ-
цию плотности ρi,j,k будем считать постоян-
ной. Тогда формулу вычисления гравитаци-
онного поля можно записать в виде суммы: 

 
 
 
 
Обозначим набор всех ρi,j,k из области 

D как вектор x = (ρi,j,k : i = 1,2,..,Ni; j = 
= 1,2,..,Nj; k = 1,2,..,Nk). Также введем дис-
кретизацию поля g (на двумерной сетке 
параллельной Оxy) и обозначим набор его 
значений в узлах сетки как вектор f = 
= (gl,m : l = 1,2,..,Nl; m = 1,2,..,Nm).   
Тогда прямую задачу гравиметрии можно 
записать как Ax = f, где A – дискретизиро-
ванный оператор прямой задачи гравимет-
рии:  

 
 
 
 
 

где Hf < 0 – высота над поверхностью Зем-
ли, на которой вычисляется поле; (xl, ym, 
Hf) – координаты точки поля gl,m. 

Как было сказано выше, цель – найти 
решение обратной задачи с дополнитель-
ным условием минимального отклонения 
от модели начального приближения. Это 
приводит к следующей задаче минимиза-
ции:  

 
                                                              (1) 
 

Здесь f = fr – f0 – остаточное поле; fr – из-
меренное поле; f0 – поле модели начально-
го приближения.  

Искомая функция не может быть выра-
жена аналитически, а попытка непосредст-
венно перейти к задаче минимизации при-
вела бы к последовательной минимизации 
по двум независимым функционалам, один 
из которых имеет «плохую» производную. 
Чтобы преодолеть это препятствия, соста-
вим взвешенный функционал, заменив ми-
нимакс на минимум квадрата евклидовой 
нормы. Таким образом, приходим к задаче 
минимизации:  

 
                                                              (2) 
 
Для квадратичного функционала u ре-

шение задачи можно записать в виде  
 
 

где Hu и u – матрица Гессе и градиент u, 
соответственно. Обращение H является 
нестабильной задачей и, вообще говоря, 
может не существовать, поэтому перейдем 
к системе линейных уравнений и подста-
вим в нее u из (2).  
Hu(0)x = –u(0); u = 2αAT(Ax – f) + 2βx;                          
Hu = 2αATA + 2βE; 
(ATA + λE)x = ATf;   λ = β/α,                       (3) 
где E – единичная матрица. Параметр λ, 
помимо своего основного назначения 
(«регулировка» вклада частей целевого 
функционала в его сумму), также выполня-
ет роль параметра регуляризации. 

Систему (3) можно эффективно (с точ-
ки зрения вычислительных ресурсов) ре-
шать с помощью метода сопряженных гра-
диентов. Итерационный процесс описыва-
ется следующим образом (Henk, 2003):  

,)()( dxdydz
R
PGMg

D



 

.)()()( 222  zyxR

.min)(; 22  xfxxfx AuA

),()(1 00 uH u  x

 kji kjiDD
,, ,,

.1)(
,,

,,

1

1 1
   



 

 kji

z

z

x

x

y

ykji dxdy
R

GMg
k

k

i

i

j

j

,)()()( 222
fmli HzyyxxR 

;1)(
1 1

1  



  i

i

j

j

k

k

x

x

y

y

z

zi
jji dxdy

R
GaA

.minmaxmin;;
'

 jj
AA fxfx



Уральский геофизический вестник № 2(32), 2018 г. 

54 

                      r0 = z0 = b – Gx0; 
 
 
 

xk = xk – 1 + αkzk – 1; 
rk = rk – 1 – αkAzk – 1;  

 
 
 

                      zk = rk + βkzk – 1. 
Здесь k – номер итерации; G = (ATA + λE); 
b = ATf. Начальное приближение было вы-
брано нулевым (x0 = 0), т. к. поставлена за-
дача минимального отклонении от нуля. 
Условие останова:  

 
 
 

в течение двух последовательных итера-
ций. 

Численные эксперименты 
При имплементации метода использо-

валось разработанное ранее эффективное 
программное обеспечение для решения 
прямой задачи гравиметрии (Мартышко и 
др., 2013; Мартышко и др., 2015). Заметим, 
что при такой постановке задачи как в 
(Мартышко и др., 2013), AT = A. Следова-
тельно, для проведения одной итерации 
метода сопряженных градиентов нужно 
посчитать прямую задачу два раза. 

В качестве входных данных для чис-
ленных экспериментов были использованы 
значения гравитационного поля на участке 
Тимано-Печорской плиты (791×1054 км с 
элементом разбиения 4×5 км), взятые из 
(BGI, 2012). Модель начального приближе-
ния (рис. 1, а, цветная вкладка) была по-
строена интерполяцией данных сейсмиче-
ского профилирования (Ладовский и др., 
2016). Распределение плотности восстанав-
ливалось в параллелепипеде 791×1054×81 км 
с элементом разбиения 4×5×1 км. Относи-
тельно большой шаг по сетке при экспери-
ментах обусловлен необходимостью их 
многократного проведения для определе-
ния влияния параметра λ на морфологию 
решения, скорость сходимости и результи-
рующую относительную ошибку по полю, 

 
которая равна                            

 
Заметим, что при выборе функционала 

u в виде (2) мы сталкиваемся со следую-
щей проблемой: требования минимизации 
ошибки по полю при одновременно мини-
мальном отклонении элементов x от нуля в 
некотором смысле противоречат друг дру-
гу. То есть, при увеличении λ мы получаем 
малые отклонения x от нуля, но при этом 
уменьшение невязки по полю останавлива-
ется при продолжении итерационного про-
цесса. Таким образом, при решении прак-
тических задач, всегда будет некая граница 
минимально достижимой невязки поля при 
ограничении на допустимые значения плот-
ности гравитирующих элементов, и эта 
граница не всегда может удовлетворять 
желаемой точности. Ниже излагается спо-
соб преодоления этих трудностей.  

В табл. 1 (цветная вкладка) приведены 
результаты численных экспериментов с 
введенной выше моделью для различных 
значений параметра λ. Величина      – ста-
тистический показатель «проценталь» для 
слоя k и n-процентной границы. При ма-
лых значениях параметра λ, все высокоам-
плитудные значения в x концентрируются 
в верхнем (ближайшем к плоскости изме-
рения поля) слое. С увеличением λ наблю-
даем эффект «разделения высокочастот-
ных компонент» функции распределения 
плотности (остаются в верхних слоях) и 
низкочастотных («опускаются» в нижние 
слои). Данный эффект схож с результата-
ми, полученными при решении обратной 
задачи методом, основанном на процессе 
разделения поля по глубине (Мартышко и 
др., 2016). Однако в приведённом примере, 
при достижении желаемых значений от-
клонения x от нуля, была получена неудов-
летворительная невязка по полю. 

Для компенсации этого эффекта, пе-
рейдем к более «гибкому» заданию λ: в вы-
ражении (3) заменим λE на диагональную 
матрицу L, позволяющую задать значение 
параметра индивидуально для каждого 
слоя модели (т. е. переменное по глубине). 
Построим λ(z) по принципу наложения 
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большого «штрафа» за большие амплиту-
ды в верхних слоях (рис. 3, цветная вклад-
ка). При таком задании λ мы получили от-
носительную погрешность по полю 3,3% 
при средних плотностях в горизонтальных 
слоях модели, отвечающих априорным 
данным (рис. 4, цветная вкладка). Результи-
рующая модель показана на рис. 1, б (цвет-
ная вкладка). Время вычислений для задан-
ных параметров с использованием ранее 
созданного ПО для решения прямой задачи 
составило 4 мин при 36 итерациях (вычис-
ления проводились с использованием тех-
нологии CUDA на GPU Nvidia Titan X).  

Заключение 
Предложенный метод сопряженных 

градиентов с модификацией целевого 
функционала позволяет с высокой точно-
стью находить решение обратной задачи 
гравиметрии с использованием дополни-
тельных априорных данных: модели на-
чального приближения и распределения 
среднего значения плотности по глубине. 
Метод имеет малое количество настроеч-
ных параметров, основным из которых яв-
ляется одномерная штрафная функция, по-
зволяющая нейтрализовать эффект «скоп-
ления» плотностных аномалий в верхних 
слоях модели. Для реализации метод тре-
бует только независимо имплементирован-
ный оператор прямой задачи и его 
«транспонированную» версию (которые 
совпадают при определенных постанов-
ках). Вычислительная эффективность не-
посредственно зависит только от качества 
реализации оператора прямой задачи, т. к. 
его алгоритмическая сложность на порядок 
выше сложности операций, используемых 
в методе. Дальнейшие работы по совер-
шенствованию метода будут включать в 
себя автоматизацию выбора штрафной 
функции и проведение численных экспери-
ментов для плотностных моделей со сфери-
ческими и эллипсоидальными границами, а 
также для моделей высокого разрешения. 

Литература 
Ладовский И.В., Мартышко П.С., Федоро-
ва Н.В., Колмогорова В.В. Опыт построения 
трехмерной сейсмоплотностной модели по 

скоростным разрезам ГСЗ // Уральский гео-
физический вестник. 2016. № 2(28). С. 108–
119. [http://igeoph.net/Vestnik/2016/02/pdf]. 
Мартышко П.С., Ладовский И.В., Цида-
ев А.Г. Построение региональных геофизи-
ческих моделей на основе комплексной 
интерпретации гравитационных и сейсми-
ческих данных // Физика Земли. 2010. 
№ 11. С. 23–35. DOI англ. версии: 10.1134/
S1069351310110030.  
Мартышко П.С., Ладовский И.В., Колмо-
горова В.В., Цидаев А.Г., Бызов Д.Д. При-
менение сеточных функций в задачах 
трехмерного плотностного моделирова-
ния // Уральский геофизический вестник. 
2012. № 1(19). С. 30–34. [http://igeoph.net/
Vestnik/2012/01/pdf]. 
Мартышко П.С., Ладовский И.В., Бызов Д.Д. 
О решении обратной задачи гравиметрии 
на сетках большой размерности // Доклады 
Академии наук. 2013. Т. 450. № 6. С. 702–
707. [http://link.springer.com/article/10.1134%
2FS1028334X13060172]. 
Мартышко П.С., Ладовский И.В., Бызов Д.Д. 
О решении прямой задачи гравиметрии 
в рамках конечно-элементного подхо-
да // Уральский геофизический вестник. 
2015. № 1(25). С. 42–45. [http://igeoph.net/
Vestnik/2015/01/pdf]. 
Мартышко П.С., Ладовский И.В., Бызов Д.Д. 
Об устойчивых методах интерпретации 
данных гравиметрии // Доклады Акаде-
мии наук. 2016. том 471. № 6. С. 725–
728. DOI: 10.7868/S0869565216360160. 
[https://link.springer.com/article/10.1134/
S1028334X16120199]. 
Оганесян С.М., Старостенко В.И. Тела 
нулевого внешнего гравитационного по-
тенциала: о забытых работах и современ-
ном состоянии теории // Изв. АН СССР. 
Физика Земли. 1985. № 3. C. 49–63. 
Henk A. van der Vorst. Iterative Krylov Meth-
ods for Large Linear System. Cambridge Uni-
versity Press, 2003. 221 pp. 
BGI / International Gravimetric Bureau: 
WGM2012 Earth's gravity anomalies. [e-
resources]. 2012. URL: http://bgi.omp.obs-
mip.fr/data-products/Grids-and-models/
wgm2012 (access date: 24 aug 2018).  



Уральский геофизический вестник № 2(32), 2018 г. 

56 

Введение 
Исследования электромагнитными ме-

тодами каротажа через обсадную колонну 
скважины позволяют решать задачу опре-
деления удельного электрического сопро-
тивления продуктивных на углеводороды 
пластов с учетом неоднородностей в ради-
альном направлении. При наличии контра-
стностей в удельном электрическом сопро-
тивлении решение этой задачи позволяет 
выполнить оценку водо- или нефтенасы-
щенности пластов-коллекторов, а также 
текущее состояние выработки продуктив-
ных пластов и уточнить положение невы-
рабатываемых участков залежи. 

В работах (Ратушняк и др., 2016; Ра-
тушняк, Теплухин, 2017) исследована воз-
можность применения индукционных час-
тотных зондирований с компенсационной 
установкой для определения удельного 
электрического сопротивления вмещаю-

щих горных пород за обсадной колонной. 
В настоящей работе исследуется влияние 
пересекаемых скважиной горизонтальных 
пластов различного удельного сопротивле-
ния при проведении индукционного каро-
тажа из обсаженных скважин. При прове-
дении каротажа исследуемые интервалы 
скважины, в которых присутствует влия-
ние контактов сред различного удельного 
сопротивления, должны быть исключены 
из изучаемой области исследований для 
корректного определения удельного элек-
трического сопротивления пород за обсад-
ной колонной скважины.  

Физико-геометрическая модель среды 
Для определения удельного электриче-

ского сопротивления горных пород за ме-
таллической обсадной колонной скважины 
в патенте РФ № 2614853 (Ратушняк и др., 
2017) предложено использовать индукци-
онный метод. Метод реализуется с помо-
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щью индукционных частотных зондирова-
ний с несимметричной квадрупольной ус-
тановкой, состоящей из двух магнитных 
диполей с различными моментами встреч-
ного направления. В точке измерений N, 
расположенной на этой же оси на различ-
ном расстоянии L1 ≠ L2 между диполями, 
измеряется мнимая квадратура осевой со-
ставляющей магнитной индукции Im Bz, соз-
даваемая при одновременно включенных 
токах в источниках. Использование двух 
диполей со встречными моментами позво-
ляет добиться компенсации вклада прово-
дящей обсадной колонны в измеряемое 
магнитное поле. Компенсация заключается 
в подборе таких моментов       ,        и рас-
стояний L1, L2, чтобы измеряемая в точке N 
величина Im Bz, при помещении установки 
внутрь обсадной колонны в непроводящей 
среде (в воздухе), была скомпенсирована 
(равна нулю). Помещая установку в иссле-
дуемую обсаженную скважину и проводя 
измерения в исследуемом интервале глу-
бин, за счет индукции и возникновения 
вихревых токов во вмещающей проводя-
щей среде измеряемая величина Im Bz будет 
отличаться от нуля. 

Применение симметричной квадру-
польной установки позволяет скомпенси-
ровать влияние всех радиально-симмет-
ричных неоднородностей: проводящей об-
садной колонны и зоны проникновения 
фильтрата бурового раствора во вмещаю-
щие горные породы. Если в процессе каро-
тажа скважины происходит переход сим-
метричной установки через контакт пород 
с различными удельными электрическими 
сопротивлениями, то это приводит к рас-
компенсации поля вблизи границы сред за 
счет различной плотности токов, индуци-
руемых в породах.  

Физико-геометрическая модель среды 
(рис. 1), неоднородная по удельной элек-
трической проводимости, включает: сква-
жину радиуса а, в которой находится сква-
жинный снаряд с симметричной квадру-
польной установкой, состоящей из двух 
магнитных диполей с одинаковыми момен-
тами встречного направления вдоль оси Z 
скважины                  , контакт вмещаю-

щих пород c удельными электрическими 
сопротивлениями ρ0 и ρ1. В точке измере-
ний N, расположенной на этой же оси на 
одинаковом расстоянии L между диполя-
ми, измеряется осевая составляющая маг-
нитной индукции Im Bz, создаваемая при 
одновременно включенных гармонических 
токах в источниках.   

Особенностью магнитного поля, созда-
ваемого симметричной квадрупольной ус-
тановкой, является отсутствие Bz-составля-
ющей, измеряемой на оси скважины, от 
электрических неоднородностей в виде ци-
линдрически-неоднородных слоев из-за 
симметрии электромагнитного поля. Это 
происходит потому, что магнитное поле в 
точке N, создаваемое первым диполем, 
скомпенсировано магнитным полем, созда-
ваемым вторым диполем со встречным мо-
ментом равной величины. При наличии 
горизонтальных границ раздела сред, пере-
мещение установки по скважине из среды 
с удельным сопротивлением 0 в среду с 
удельным сопротивлением 1 приводит к 
раскомпенсации поля вблизи границы и 
появлению Bz-составляющей магнитного 
поля, величина которого зависит от часто-

*
1zM *

zM 2

*
21 z

*
z MM  Рис. 1. Модель среды и симметричной  

установки индукционного каротажа  
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ты тока в дипольных источниках, величи-
ны моментов диполей, разноса установки 
2L и контрастностей сред по удельным 
электрическим сопротивлениям ρ0/ρ1.  

Электромагнитное поле симметрич-
ной квадрупольной индукционной уста-
новки вблизи границы раздела двух сред 

В работах (Бурсиан, 1972; Краев, 1965) 
приведено решение задачи об определении 
электромагнитного поля гармонического 
магнитного диполя для двух полупро-
странств с различными удельными элек-
трическими сопротивлениями. Исследова-
ние влияния двух полупространств на ве-
личину измеряемого магнитного поля и 
ЭДС спада при проведении индукционного 
каротажа при частотном и импульсном ре-
жимах изменения тока в источнике в усло-
виях открытого ствола скважины выполне-
но в работе (Ратушняк, Теплухин, 2017). Эта 
задача возникает при пересечении скважи-
ной контакта пород по направлению, близ-
кому к нормали. 

Комбинируя положение диполей и 
точки измерений в различных средах, мож-
но рассчитать электромагнитное поле при 
переходе установки через контакт двух 
сред с различным удельным электриче-
ским сопротивлением при частотном или 
временном режимах изменения тока в ис-
точнике. При этом частотную зависимость 
величины ЭДС, наводимой в одном витке 
малого радиуса rk << L, можно определить 
в каждой из сред через изменение потока ин-
дукции магнитного поля                                . 
Определение ЭДС через циркуляцию на-
пряженности электрического поля в одном 
витке                         дает аналогичные фор-
мулы. Для получения временной характе-
ристики спада ЭДС при импульсном режи-
ме тока в источниках используется числен-
ное синус-преобразование Фурье от ее час-
тотного спектра (Ваньян, 1965). Для режи-
ма спада поля после пропускания токово-
го импульса длительностью Т расчет про-
водится с помощью теоремы наложения  
                                 , где время t отсчитыва-
ется от момента выключения тока (Атабе-
ков, 1978). При больших временах зарядки 
Т, когда магнитное поле устремляется к 

стационарному значению, ЭДС становле-
ния и спада равны по модулю                        . 

Используя формулы (2.20–2.21), при-
веденные в работе (Ратушняк, Теплухин, 
2017), получим для комбинации диполей 
на оси скважины r = 0 при их различном 
положении в средах c удельными электри-
ческими сопротивлениями ρ0 и ρ1: 
1) Точка измерений z ≥ L. Оба диполя в 
среде ρ0  
 
 
 
 
 
 
2) Точка измерений 0  z  L  
 
 
 
 
 
 
3) Точка измерений – L  z  0  
 
 
 
 
 
 
4) Точка измерений z  –L. Оба диполя в 
среде ρ1  
 
 
 
 
 
 
 
Здесь                         ,                           – вол-
новое число среды c удельным электриче-
ским сопротивлением ρi. 

Анализ расчетов электромагнитного 
поля симметричной квадрупольной ин-
дукционной установки  

Ввиду линейности электромагнитного 
поля величины встречных моментов дипо-
лей приняты единичными          = 1 А·м2, а 
площадь измерительной катушки при им-
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пульсном режиме тока в источниках и из-
мерениях ЭДС спада принята SИ = 1 м2. При 
гармоническом режиме тока в источниках 
частота тока составляет f = 1 кГц. 

На рис. 2 (цветная вкладка) приведе-
ны результаты расчетов величин Im Bz-
составляющей магнитной индукции по-
следовательной установки Zd = Z + L (маг-
нитный диполь выше точки измерений), 
обращенной установки со встречным мо-
ментом Zd = Z – L (магнитный диполь ни-
же точки измерений) и симметричной ус-
тановки для разносов L = 1 м при контраст-
ностях удельных сопротивлений 0/1 рав-
ных 0,2 (слева) и 5 (справа).  

С удалением от границы раздела сред 
экстремумы величин Im Bz-составляющей 
магнитной индукции на оси скважины по-
следовательной и обращенной установок 
устремляются к предельному значению, 
соответствующему однородной среде. 

Существенным отличием поведения 
кривых Im Bz-составляющей магнитной ин-
дукции на оси скважины последовательной 
и обращенной установок, кроме разного 
знака, является положение точек перегиба, 
которые всегда смещены от точки измере-
ний в сторону диполя. Вследствие этого 
при переходе симметричной компенсаци-
онной установки контакта двух сред с раз-
личными удельными электрическими со-
противлениями Im Bz имеет однополярный 
экстремум на контакте сред со знаком «+» 
или «–», в зависимости от контрастности 
сопротивлений сред. Если перекрывающие 
породы более проводящие, знак отрица-
тельный, если менее проводящие – знак 
положительный. Величина экстремума Im Bz 
зависит от контрастности сопротивлений 
сред, частоты тока и от разноса установки. 

На рис. 3 (цветная вкладка) приведены 
кривые Im Bz-составляющей магнитной ин-
дукции симметричной установки для раз-
носов L = 1 м при удельных сопротивле-
ниях сред 0 = 50 Ом·м и 1 = 40; 30; 20; 
10 Ом·м (слева) и при различных разносах 
установки L = 1; 1,5; 2,0; 2,5 м при контра-
стностях удельных сопротивлений 0/1 = 5 
(справа). 

Величина Im Bz-составляющей магнит-

ной индукции симметричной установки 
увеличивается по мере увеличения контра-
стностей удельных электрических сопро-
тивлений сред или уменьшения разноса 
установки. При обратном соотношении 
удельных электрических сопротивлений 
сред кривые Im Bz симметричной установ-
ки имеют обратные знаки. 

На рис. 4 (цветная вкладка) приведены 
результаты расчетов ЭДС спада на време-
ни t = 10-7 c последовательной установки 
Zd = Z + L (магнитный диполь выше точки 
измерений), обращенной установки со 
встречным моментом Zd = Z – L (магнитный 
диполь ниже точки измерений) и симметрич-
ной установки для разносов L = 1 м при кон-
трастностях удельных сопротивлений 0/1 
равных 0,2 (слева) и 5 (справа).  

Как и в частотном случае, существен-
ным отличием поведения кривых ЭДС спа-
да последовательной и обращенной уста-
новок, кроме разного знака, является поло-
жение точек перегиба, которые всегда сме-
щены от точки измерений в сторону дипо-
ля. Вследствие этого при переходе симмет-
ричной компенсационной установки кон-
такта двух сред с различными удельными 
электрическими сопротивлениями ЭДС 
имеет однополярный экстремум вблизи 
контакта сред со знаком «+» или «–» в за-
висимости от контрастности сопротивле-
ний сред. Если перекрывающие породы 
более проводящие, знак положительный, 
если менее проводящие – знак отрицатель-
ный. Величина экстремума ЭДС зависит от 
контрастности сопротивлений сред и от 
разноса установки. 

На рис. 5 (цветная вкладка) приведены 
результаты расчетов экстремальных значе-
ний величин спада ЭДС при переходе сим-
метричной компенсационной установки с 
разносом L = 1 м через контакт сред с фик-
сированными значениями удельных элек-
трических сопротивлений верхнего (спра-
ва) или нижнего (слева) полупространств. 

Как видно из рис. 5 (цветная вкладка), 
контакт сред отмечается одноэкстремаль-
ной кривой спада ЭДС с экстремумом, 
смещенным от границы сред в сторону бо-
лее проводящей среды на величину, рав-
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ную полуразносу установки L/2. С удале-
нием от границы раздела сред экстремумы 
величин спада ЭДС симметричной уста-
новки устремляются к нулю.  

Вывод 
Применение квадрупольной симмет-

ричной установки позволяет определить 
горизонтальные контакты сред с различны-
ми удельными электрическими сопротив-
лениями по измерениям осевой составляю-
щей магнитной индукции при гармониче-
ском режиме тока в источниках или ЭДС 
спада при нестационарном режиме тока.  
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Введение 
Геофизические съемки стали неотъем-

лемой частью археологических исследова-
ний. Основное преимущество геофизиче-
ских методов заключается в том, что они 
позволяют провести детальное исследова-
ние внутренней структуры археологиче-
ских памятников, и это происходит без на-
рушения поверхностного слоя почвы и ис-
торического объекта. По результатам маг-
нитной съемки на Южном Урале исследо-
вана территория ряда древних поселений 
бронзового века – укрепленных городищ: 
Каменный Амбар, Коноплянка, Сарым-
Саклы, Андреевское, Улак (Носкевич и 
др., 2014; Федорова и др., 2012; 2013; Mul-

tidisciplinary … , 2013). Несмотря на то, что 
на территории многих поселений проводи-
лись сельскохозяйственные работы, и зем-
ля интенсивно распахивалась, с помощью 
магнитной съемки удалось восстановить 
планировку городищ во время их функцио-
нирования. 

Поселения различались формой (круг-
лые, овальные и прямоугольные) и разме-
рами, но для всех были характерны замк-
нутые ограждения, регулярная планировка 
внутренних площадок и одинаковые усло-
вия размещения в ландшафте (Корякова и 
др., 2018). Основным элементом всех посе-
лений являлось наличие фортификаций – 
обводной стены и рва, которые наиболее 
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Аннотация. В работе приведены результаты геофизических исследований неукрепленного поселе-
ния бронзового века Коноплянка-2 (Южный Урал). В современном рельефе поселение фиксирует-
ся десятью впадинами. В полевой сезон 2017 г. в окрестности поселения выполнены топографиче-
ская и магнитная съемки. Получены детальные данные о рельефе не только поселения, но и приле-
гающей территории на площади 55000 кв. метров. По результатам магнитной съемки удалось вы-
явить границы построек и реконструировать план поселения. Жилищ оказалось значительно боль-
ше, чем фиксируется на поверхности жилищных впадин. Внутри построек обнаружены колодцы и 
хозяйственные ямы. 
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Abstract. The paper presents the results of geophysical studies of the unfortified settlement Konoplyanka-
2 of the Bronze Age (South Ural). In the modern relief, the settlement is fixed by 10 depressions, forming 
two groups. In the field season of 2017, topographic and magnetic surveys were performed in the vicinity 
of the settlement. Detailed data of the relief not only of the settlement, but also of the adjoining territory 
on an area of 55,000 square meters were obtained. The results of the magnetic surveys was possible to 
identify the boundaries of buildings and reconstruct the settlement plan. The number of dwellings turned 
out to be much larger than depressions are fixed on the surface. Inside the buildings, many wells and pits 
were discovered. 
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ярко проявляются в магнитных аномалиях 
(Берсенева и др., 2015; Epimakhov et al., 
2016). Распределение жилищ внутри посе-
ления зависело от формы окружающей 
фортификационной стены, поскольку 
крайние ряды построек примыкали к стене 
поселения. Стены между постройками не 
всегда удавалось уверенно выделить. Как 
правило, они состояли из немагнитных ма-
териалов (земляных блоков) и на магнит-
ных картах проявлялись слабыми отрица-
тельными магнитными аномалиями (Федо-
рова и др., 2014). 

В данной работе мы приводим резуль-
таты микромагнитной съемки на неукреп-
ленном поселении бронзового века Коноп-
лянка-2. Это поселение не имело внешнего 

замкнутого ограждения и в современном 
рельефе фиксируется небольшими впади-
нами. Конечная цель исследований – опре-
деление количества построек и восстанов-
ление планировки поселения.  

Результаты археологического обсле-
дования поселения Коноплянка-2 

Поселение Коноплянка-2 открыто в 
1982 году Ю.В. Тарасовым в результате 
разведки Урало-Казахстанской археологи-
ческой экспедиции Челябинского ГПИ и 
затем подтверждено результатами дешиф-
рирования аэрофотоснимков (Зданович, 
Батанина, 2007) (рис. 1). Поселение Коноп-
лянка-2 расположено на скалистом мысе 
левого берега реки Карагайлы-Аят (Акмул-
ла) на расстоянии полутора километров к 

Рис. 1. План долины реки Акмулла в районе памятников бронзового века 
(укрепленное городище Коноплянка и неукрепленное поселение Коноплянка-2): 

1 – жилищные впадины, 2 – курганы; 3 – граница надпойменной террасы; 4 – граница пашни;  
5 – обводненные впадины; 6 – русла рек и ручьев  
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северо-западу от современного села Коно-
плянка (Карталинский район Челябинской 
области). К северу на расстоянии 800 м 
расположено укрепленное городище брон-
зового века Коноплянка. Памятник занима-
ет площадку слабовыраженной береговой 
террасы, расстояние до современного рус-
ла реки Акмулла около 200 м.  

Археологическая экспедиция на по-
верхности слабо задернованной площадки 
обнаружила 10 впадин, образующих две 
группы. Северная группа состоит из трех 
впадин, и в 50 метрах расположена южная 
группа из семи впадин. Эти впадины рас-
положены цепочкой, повторяющей очерта-
ние террасы. Расстояние между ними от 3 
до 12 м. Форма всех ям – овальная. Харак-
теристики впадин: глубина от 15 до 20 см, 
длина 8–28 м (максимальная длина 28 м 
относится к трехкамерной яме), ширина от 
5 до 11 м.  

В промежутках между впадинами име-
ются небольшие участки, выделяющиеся 
по отсутствию растительности и более 
светлому цвету почвы. Возможно, это ос-
татки слабо заглубленных построек. С по-
верхности были собраны образцы керами-
ки, это позволило предварительно датиро-
вать памятник эпохой бронзы.  

Топографическая съемка 
В 2017 г. в окрестности поселения Ко-

ноплянка-2 выполнены тахеометрическая и 
магнитная съемки. Получены детальные 
данные о рельефе не только поселения, но 
и прилегающей территории на площади 
55000 кв. метров (рис. 2). При съемке ис-
пользовался тахеометр Sokkia 105 с по-
грешностью 5″. Для более точной локали-
зации остатков построек по результатам 
топографической съемки выделены ло-
кальные вариации рельефа. На рис. 2 пока-
заны впадины, глубина которых превысила 
3 см, и насыпи более 5 см. Результаты под-
твердили наличие на береговой террасе 
впадин, однако количество углублений в 
почве значительно больше установленных 
ранее по результатам археологической раз-
ведки. Оставшиеся от поселения жилищ-
ные впадины расположены в один ряд. Раз-
валы стен не превышают 10–15 см, а глу-
бина впадин не более 30–40 см. Как из-
вестно, поселение состояло из двух частей. 
В северной части обнаружены три жилищ-
ные впадины, а в южной части отчетливо 
можно выделить девять. Возможно, вдоль 
южного края поселения проходил ров, по-
скольку в современном рельефе выделяет-
ся неглубокая канавка.  

Рис. 2. Результаты топографической съемки: 
а – рельеф, изолинии проведены через 25 см; б – локальные аномалии рельефа. 

Изолинии: 1 – впадин, 2 – насыпи  
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Магнитная съемка и результаты 
Перед магнитной съемкой проводи-

лась очистка исследуемой площади от тех-
ногенного железного мусора с помощью 
металлодетектора MineLab. Магнитная 
съемка проведена на площади 6500 кв. мет-
ров. Использовался отечественный магни-
тометр-градиентометр ММПГ-1 (Санкт-Пе-
тербург). Методика микромагнитной съем-
ки приведена в работах (Носкевич и др., 
2010; Федорова и др., 2014). Расстояние 

между профилями составляло 1 м, а между 
точками наблюдений вдоль профиля – 
0,5 м. Высота расположения магнитных 
датчиков 0,3 и 2 м. Карта магнитных ано-
малий приведена на рис. 3а. 

Измеренные данные содержат вклад от 
геологических источников. Поэтому для 
выделения аномалий от стен жилищ прове-
дена фильтрация длинноволновой компо-
ненты (более 5 м). Карта выделенных маг-
нитных аномалий показана на рис. 3б. На 

Рис. 3. Поселение Коноплянка-2. Карты магнитных аномалий: 
по результатам измерений (а); после фильтрации (б); реконструированный план поселения (в),  

совмещены магнитные и топографические данные:  
1 – контуры построек, 2 – контуры жилищных ям проведены по отметке – 3 см  
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картах стены построек выделяются в виде 
линейных аномалий протяженностью 10–
20 м. Наиболее четко просматриваются 
аномалии над первыми тремя жилищами в 
северной части. Постройки примыкали 
друг к другу. Внешние стены проявляются 
более четко в сравнении со стенами, разде-
ляющими жилища. Форма построек прямо-
угольная. Две постройки имеют размеры 
12 на 18 м. Длина третьей постройка дос-
тигает 24 м. Возможно, это не одна, а две 
постройки.  

По данным магнитной съемки в север-
ной части поселения обнаружено еще одно 
жилище. Отчетливо видна аномалия над 
восточной стеной, а южная стена этой по-
стройки разрушена современной канавой. 
Канава в магнитном поле фиксируется по-
лосой интенсивных линейных аномалий 
(рис. 3).  

Южная часть поселения находится на 
территории старой пашни. Следы распаш-
ки проявляются в виде многочисленных 
линейных аномалий, вытянутых в северо-
северо-западном направлении. Они созда-
ют значительные помехи и не позволяют 
уверенно выделить западные и восточные 
стены некоторых построек. Стены между 
постройками выделяются достаточно от-
четливо. При совмещении магнитных и 
топографических данных удается более 
уверенно определить границы построек. 
Скорее всего, длинные ямы соответствуют 
нескольким постройкам. Наиболее глубо-
кие ямы совпадают с центральными зона-
ми жилищ и расположены над колодцами. 
В южной части поселения по геофизиче-
ским данным выделено 15 жилищ, а общее 
количество построек в обеих частях посе-
ления – 19. На рис. 3в приведен реконст-
руированный план поселения. 

Яркие локальные аномалии внутри жи-
лищ соответствуют колодцам и хозяйст-
венным ямам, которые заполнены грунтом 
с повышенными магнитными свойствами. 
Несколько интенсивных аномалий имеют 
«хвостики», которые образованы либо пе-
чами, либо другими колодцами. Большин-
ство интенсивных аномалий находятся в 
северных постройках южного поселения, и 

здесь же на карте (см. рис. 3а) наблюдается 
повышенный магнитный фон.  

Возможно, что в этом месте выплавля-
ли бронзу, и магнитные аномалии созданы 
магнетитом, который содержался в медной 
руде.  

Выводы 
В результате геофизических исследо-

ваний неукрепленного поселения Коноп-
лянка-2 выявлено значительно больше по-
строек, чем было ранее известно по наблю-
дениям на поверхности жилищных впадин. 
Установлены границы построек, внутри 
которых обнаружены колодцы и хозяйст-
венные ямы, и реконструирован план посе-
ления. 

Исследования проведены за счет про-
екта Российского научного фонда 16-18-
10332 «Образ жизни населения Южного 
Зауралья в диахронной перспективе: от 
оседлых форм к подвижности (по мате-
риалам бассейна р. Карагайлы-Аят)».  
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Введение 
В большинстве случаев, когда говорят 

о радоновой опасности, имеют в виду по-
падание радона и продуктов его распада в 
организм при вдыхании радоносодержаще-
го воздуха. Этот вопрос достаточно хоро-
шо освещен как в научном плане, так и в 
средствах массовой информации, поэтому 
население об опасности попадания радона 
в организм через дыхательные пути хоро-
шо информировано. Но существует еще 
один путь поступления радона и продуктов 
его распада в организм – через питьевую 
воду. При существующем водоснабжении 
населения водой из открытых водоемов, на 
этот путь попадания радона в организм до 
последнего времени не обращали особого 
внимания. Тем не менее, предельно допус-
тимая концентрация (ПДК) содержания 
радона в питьевой воде существует и равна 
60 Бк/л (ОСПОРБ-99, 2000). Ситуация из-
менилась в последнее время, в связи с ши-
роким развитием коттеджного строитель-
ства и организацией водоснабжения из 
коллективных и индивидуальных скважин. 
Все горные породы в том или ином коли-

честве содержат уран и торий, образую-
щиеся при радиоактивных превращениях 
изотопы радона, попадают в подземные 
воды и растворяются в них. В зависимости 
от состава пород, вмещающих водоносные 
горизонты, будет определяться содержание 
радона в подземных водах. Как правило, 
наибольшая концентрация радона наблю-
дается в подземных водах, контактирую-
щих с породами кислого состава. Напри-
мер, на территории города Екатеринбурга 
наиболее высокие содержания радона 
(превышает ПДК в разы) как в скважинах, 
так и в природных источниках наблюдают-
ся в зоне развития гранитоидов Шарташ-
ского и Верх-Исетского массивов (Кузов-
ков и др., 2015). На территории Свердлов-
ской области в зоне развития Верх-Сы-
сертского гранитного массива, района Мур-
зинской гранитной интрузии и ряде других 
районов содержание водорастворенного 
радона достигает нескольких тысяч бекке-
релей на литр (Уткин и др., 2000). Учиты-
вая период полураспада радона (3,82 су-
ток), с течением времени содержание его в 
воде снижается, этому способствует и ес-
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тественная дегазация воды. Обычно вода, 
полученная из скважины, сразу использу-
ется для питья и приготовления пищи, и 
уменьшение содержания радона за счет 
естественных процессов будет незначи-
тельным. Поэтому, в ряде случаев, перед 
употреблением необходимо удалить содер-
жащийся в воде радон, применяя кипяче-
ние, аэрацию или фильтрацию через мате-
риалы с большой сорбционной способно-
стью. Наиболее широкое применение в ка-
честве материалов для фильтров нашли 
такие вещества, как активированный 
уголь, молекулярные сита и ряд других ма-
териалов, обладающих большой внутрен-
ней поверхностью (Тимофеев, 1962). По-
скольку в бытовых целях для очистки 
питьевой воды широко используются уст-
ройства с угольными фильтрами, то были 
проведены исследования по определению 
их эффективности для удаления из воды 
радона и его короткоживущих дочерних 
продуктов. 

Методика исследований 
Для проведения исследований была 

использована вода с высоким содержанием 
радона, отобранная из скважины на терри-
тории детской городской больницы № 6 
города Екатеринбурга. Объем отобранной 
пробы воды составлял 40 литров, которая 
делилась на «дубликаты» по 5 литров. На-
чальное содержание радона определялось 
по одному из «дубликатов». С помощью 
радиометра альфа-активных газов РГА-500 
определялось содержание радона в «дега-
зате» (извлеченный из воды газ), выделен-
ном из первого «дубликата» анализируе-
мой пробы воды. Из этого же «дубликата» 
отбиралось 2 литра воды, и на низкофоно-
вой гамма-спектрометрической установке 
снимался гамма-спектр. Определялась пло-
щадь пика от линии с энергией 609 кэВ, 
излучаемой Bi-214 (период полураспада 
19,7 минуты), практически постоянно на-
ходящийся в равновесии с радоном. На 
рис. 1 приведен приборный гамма-спектр 
от воды до пропускания ее через угольный 
фильтр. В дальнейшем эта линия спектра 
использовалась для контрольного опреде-
ления содержания радона в воде. 

Установка для проведения экспери-
мента исключала аэрацию воды при ее 
пропускании через фильтр и содержала 
устройство, в которое помещался фильт-
рующий элемент, содержащий 50 грамм 
активированного угля марки СКТ, чаще 
всего используемый в бытовых фильтрах. 
Уголь этой марки изготавливается на осно-
ве торфяных углей и обладает наибольшей 
сорбционной способностью по сравнению 
с другими углями (Шингляр, 1964). Проба 
воды (5 литров) пропускалась через фильт-
рующее устройство с постоянной скоро-
стью потока (0,1 литра в минуту). После 
этого, из прошедшей через фильтр пробы, 
отбиралось 2 литра, и снимался спектр на 
низкофоновой гамма-спектрометрической 
установке, а из оставшейся части выделял-

Рис. 1. Гамма-спектр от исходной пробы  
радоносодержащей воды: 
S – площадь пика, усл. ед.  
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ся «дегазат», и в нем определялось содер-
жание радона.  

После прохождения через фильтр пер-
вой пробы воды, через него пропускались с 
задержкой в 10 минут следующие «дубли-
каты» пробы, в которых определялось со-
держание радона в воде, и снимался гамма-
спектр.  

Полученные результаты 
Результаты исследований приведены в 

табл. 1 и 2. В табл. 1 показана степень по-
глощения углем растворенного в воде ра-
дона при последовательном пропускании 
15 литров (3 пробы по 5 литров) радоносо-
держащей воды.  

Выполненные измерения двумя неза-
висимыми методами показали уменьшение 
содержания радона в пробах после пропус-
кания их через фильтр. Оценка степени 
поглощения растворенного радона уголь-
ным фильтром разными методами дает 
достаточно хорошее совпадение, разница в 

определениях не превышает 6%. Фактиче-
ски угольный фильтр весом 50 граммов 
позволяет очистить 10 литров воды с со-
держанием радона 73 Бк/л до содержания 
ниже уровня ПДК по радону (60 Бк/л).  

Выводы 
Таким образом, выполненные исследо-

вания по очистке воды от растворенного 
радона и находящихся с ним в равновесии 
его дочерних короткоживущих изотопов 
(полония-218, свинца-214, висмута-214, 
полония-214) угольными фильтрами пока-
зали практическую целесообразность их 
применения в условиях питьевого водо-
снабжения из подземных источников. 
Сорбционная способность фильтра, содер-
жащего 50 грамм активированного угля 
марки СКТ, позволяет понизить содержание 
радона в 10 литрах воды с 73 до 21 Бк/л, что 
в три раза меньше установленной для ра-
дона предельно допустимой концентрации 
(ПДК). Работоспособность фильтра по от-

Таблица 1. Изменение поглощающей способности угольного фильтра в зависимости от объе-
ма пропущенной воды (по определениям ОАР в «дегазате»)  

Материал 
фильтра 

Номер 
пробы воды, 
объем пробы, 

литр 

Начальное 
содержание 
радона, Бк/л 

Содержание 
радона после 
фильтра, Бк/л 

Коэффициент 
поглощения, % 

Уголь, СКТ № 1, 
5 73 14 81 

Уголь, СКТ 
№ 2, 

5 
73 21 71 

Уголь, СКТ № 3, 
5 71 52 27 

Таблица 2. Изменение поглощающей способности угольного фильтра по измерениям на гамма-
спектрометре  

Материал 
фильтра 

Номер пробы воды, 
объем пробы, 

литр 

Площадь пика 
от линии 609 кэВ 
в исходной пробе, 

в усл. ед. 

Площадь пика 
от линии 609 кэВ 

в пробе после 
пропускания че-

рез фильтр, 
в усл. ед. 

Коэффициент 
поглощения, 

% 

Уголь, СКТ № 1, 
5 9638 1749 82 

Уголь, СКТ № 2, 
5 9638 3263 66 

Уголь, СКТ № 3, 
5 9638 6410 33 
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ношению к радону будет восстанавливать-
ся в соответствии с периодом полураспада 
радона.  
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