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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. С использованием данных по двум амплитудно-частотным спектрам акустической
эмиссии, зарегистрированным в процессе разрушения образца бетона, построены соответствующие
распределения мощности акустического излучения по длинам полуосей дискообразных трещин.
Сравнительный анализ полученных распределений показал, что в течение промежутка времени между
моментами регистрации спектров происходит перераспределение акустического излучения в пользу
дискообразных трещин с высокими значениями длины большой полуоси и малой величиной раскрытия.
Результаты исследования позволили охарактеризовать режим развития процесса разрушения в момент
регистрации второго спектра акустической эмиссии.

Разрушение, акустическая эмиссия, дискообразная трещина, мощность акустического
излучения
INVESTIGATION OF THE DEVELOPMENT MODES OF THE DESTRUCTION PROCESS
USING THE ENERGY SPECTRUM OF ACOUSTIC RADIATION
Belikov V. T., Ryvkin D.G. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. Using the data on two amplitude-frequency spectra of acoustic emission recorded during the
destruction of a sample of concrete, the corresponding distributions of the power of acoustic radiation depending
the semi-axes of disc-shaped cracks were constructed. A comparative analysis of the obtained distributions
showed that during the time interval between the moments of recording the spectra, there is a redistribution of
acoustic radiation in favor of disc-shaped cracks with high values of the length of the major semi-axis and a
little crack opening . The results of the study allowed us to characterize the mode of development of the process
of destruction at the time of registration of the second spectrum of acoustic emission.

Destruction, acoustic emission, disk-shaped crack, acoustic radiation power
Введение
По мере своего развития, процесс разрушения проходит определенную последовательность этапов (режимов) своей эволюции,
условия возникновения которых, определяются соотношением между отдельными составляющими баланса энергии твердого тела, а
также характером временных изменений его
структурных параметров (Беликов, Рывкин,
2017; Панин и др., 1985; Регель и др., 1974).
Особенности изменения структурных характеристик твердого тела в процессе разрушения
могут быть исследованы с использованием результатов количественной интерпретации данных наблюдений акустической эмиссии (АЭ).
В работе (Беликов, Рывкин, 2016) проведена
интерпретация экспериментального материала
по двум амплитудно-частотным (АЧ) спектрам
АЭ, зарегистрированным в процессе разрушения образца бетона (Niccolini et al., 2010;
Schiavi et al., 2011). На основе ее результатов
был изучен характер временных изменений

структурных параметров образца за промежуток времени между моментами регистрации
спектров. С использованием полученных данных, в работе (Беликов, Рывкин, 2017) исследованы условия возникновения возможных
режимов развития процесса разрушения к
моменту времени, когда был зарегистрирован
второй спектр. Следует отметить, что предложенный в (Беликов, Рывкин, 2016) алгоритм интерпретации результатов наблюдений
АЭ не учитывал влияние такого фактора, как
форма поверхности излучающих трещин. В
настоящее время, поведение трещин в твердом теле исследуется, как правило, в рамках
плоской задачи теории упругости. При этом
сама трещина моделируется эллиптическим
вырезом в упругой плоскости, подвергнутой
растягивающим напряжениям (Седов, 1984).
С учетом этих представлений, в работе (Беликов, Рывкин, 2018) предложено рассматривать трещины в пространственном случае, как
полости в виде сплюснутого (сжатого) эллип4
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соида вращения с различным соотношением
между длинами его полуосей. При стремлении длины малой полуоси к нулю, сплюснутый эллипсоид вращения будет моделировать
трещины круговой дискообразной формы.
Использование такой модели трещины приведет к тому, что от длины полуосей эллипсоидальных полостей будет зависеть распределение мощности акустического излучения,
характеризующее тот или иной режим развития процесса разрушения. В связи с этим возникает необходимость изучения изменений
указанного распределения по мере развития
процесса разрушения твердого тела.
Таким образом, целью данной статьи является исследование эволюции распределения мощности акустического излучения по
длинам полуосей излучающих эллипсоидальных полостей, с использованием данных по
двум АЧ спектрам АЭ (Niccolini et al., 2010;
Schiavi et al., 2011), зарегистрированным в
процессе разрушения образца бетона. В силу
того, что особенности внутреннего строения
бетона и природных материалов во многом
похожи, полученный опыт позволит провести
подобного рода исследование с разрушающимися образцами горных пород.

 ik
 122  L(12) ei(12)  0 ,
xk

(1)

где  ik – осредненный тензор упругих напряжений в твердой фазе,  12 – частота АЭ,
соответствующая колебаниям межфазной поверхности S12 между твердой и трещинной
фазами материала образца,  – осредненная
(12)
плотность твердой фазы, L – осредненная
(12)
амплитуда колебаний поверхности S12 , ei –
единичный вектор в направлении силы, действующей на единицу площади межфазной
поверхности S12 . Эту силу можно записать
(12) (1)
(12) (1) (12)
(12)
в виде  ik nk   ik nk ei   12 ei ,
(12) (1)
где  12   ik nk – ее модуль,

 ik(12)   ik(1)   ik(2) – разность осредненных по
соответствующей фазе тензоров упругих на(1)
пряжений, nk – осредненный (по S12 ) вектор
нормали, внешней по отношению к твердой
фазе. Величина  12 – осредненная разность
упругих напряжений на межфазной поверхности S12 (Беликов, Рывкин, 2015). Частота
АЭ  12 определяется так ((Беликов, 2010; Беликов, Рывкин, 2015; 2016)

   12 

Постановка задачи и
основные уравнения
В работе (Беликов, Рывкин, 2017), при
изучении процесса разрушения твердого тела
(образца бетона) было предложено рассматривать его как двухфазную гетерогенную среду,
состоящую из твердой фазы – “1” и газообразной (трещинной) фазы – “2”, представляющей
собой пространство пор и трещин. В систему
уравнений, описывающую процессы разрушения, входят соотношения баланса импульса и энергии единицы объема твердого тела
(Беликов, Рывкин, 2017). Если предполагать
что увеличение нагрузки на образец бетона
происходит достаточно медленно, процесс
его разрушения можно рассматривать как последовательность квазистационарных состояний. В квазистационарном случае, пренебрегая квадратичными по скоростям членами,
уравнение баланса импульса разрушающегося образца бетона можно записать в виде (Беликов, Рывкин, 2017)

 12 12
 ,

(12)
L
L

(2)

(12)
где    12 , L  L ,   12  S12 / V –
удельная внутренняя поверхность (УВП) соответствующая межфазной поверхности S12 ,
V – величина объема осреднения. Выражение
для баланса энергии разрушающегося образца бетона в квазистационарном случае можно
записать следующим образом (Беликов, Рывкин, 2017)
 ik
(3)
  ik vik  C ÀÝ  C   0 ,
vk
xi
где vk – осредненная скорость твердой
фазы, vik – тензор скоростей деформации,
C ÀÝ   122  L(12) ei(12) vi – энергия АЭ, излученная в единицу времени единичным объемом
образца бетона, C   12 12 12 – скорость
изменения поверхностной энергии единицы
объема образца. В соответствии с (1), учитывая симметрию тензора упругих напряжений
 ik , можем записать равенство (Беликов, Рывкин, 2017)

5
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vk

 ik
 C ÀÝ  0 .
xi

в данной работе мы будем моделировать трещины полостями, имеющими форму эллипсоида вращения с различным соотношением
между длинами его большой a и малой b
полуосей. Сплюснутый ( a  b ) эллипсоид
вращения при стремлении длины его малой
полуоси b к нулю, будет моделировать круговую дискообразную трещину. Особенности
изменения формы сплюснутого эллипсоида
вращения при b  0 , были исследованы в
работе (Беликов, Рывкин, 2018). Там же были
разработаны методика и алгоритм интерпретации результатов наблюдений АЭ, на основе
представления звукового поля, генерируемого
межфазной поверхностью S12 , в виде суперпозиции полей акустически эквивалентного
ТПП ансамбля излучающих полостей в виде
сплюснутых эллипсоидов вращения, моделирующих при b  0 круговую дискообразную
трещину. Предложенный алгоритм позволяет
восстанавливать по АЧ спектру АЭ функцию
распределения эллипсоидальных полостей по
длинам их полуосей, а также соответствующие распределения пористости и УВП. Методика расчета распределений по размерам
мощности акустического излучения, генерируемого ансамблем сферических полостей
(монополей) была разработана в (Беликов,
Рывкин, 2017). В процессе ее применения
рассматриваются гармонические сферическисимметричные колебания шаровой полости,
когда направления вектора скорости и единич(12)
ного вектора ei в направлении силы, действующей на ее поверхности, совпадают. Тогда
r
выражение для C ÀÝ
– мощности акустического излучения сферических полостей с радиусами в интервале от r до r  r , полученное
из общего соотношения C ÀÝ   122  L(12) ei(12) vi ,
будет иметь вид (Беликов, Рывкин, 2017)
r
(6)
C ÀÝ
  r3  L2r .
Полная энергия, генерируемая в единицу времени ансамблем сферических полостей, получается суммированием выражений (6) по всем
интервалам размеров излучателей

(4)

Тогда из (3), с учетом (4), получим, что
 ik vik  C   0 .
(5)
В зависимости от соотношения между первым
и вторым слагаемыми слева в (3), режим развития процесса разрушения будет различным
(Беликов, Рывкин, 2017). Условие (3) выполняется, когда эти слагаемые, а также величины C ÀÝ и C одного порядка. Тогда энергия
внешнего воздействия расходуется как на акустическое излучение, так и на изменение поверхностной энергии материала образца. Если
первое слагаемое слева в (3) много больше второго (в этом случае, в силу (4-5) C ÀÝ  C ),
процесс разрушения описывается соотношением (4). На этом этапе развития процесса разрушения мощность упругих сил практически
полностью расходуется на генерацию сигналов
АЭ. Если первое слагаемое слева в (3) много
меньше второго (тогда C  C ÀÝ ), справедливо соотношение (5). В этом случае мощность
упругих сил тратится только на изменение поверхностной энергии материала. Этап развития процесса разрушения, удовлетворяющий
условию (5) будем называть эволюционным
(Беликов, Рывкин, 2017).
Процедура восстановления структурных
характеристик твердого тела по АЧ спектру
АЭ была рассмотрена в (Беликов, Рывкин,
2015; 2016). В соответствии с ней, звуковое
поле, возбуждаемое межфазной поверхностью S12 , было представлено в виде суперпозиции полей акустически эквивалентного
трещиновато-пористому пространству (ТПП)
ансамбля излучающих сферических полостей
(монополей) (Беликов, Рывкин, 2015). Возможность такого представления обусловлена
тем, что сигналы АЭ регистрируются обычно на расстояниях много больших характерных размеров трещин (включений). Поэтому,
если эти размеры малы по сравнению с длиной излучаемой волны, то в волновой зоне,
генерируемое трещинами поле, практически
совпадает с расходящейся сферически симметричной волной, создаваемой монополем
с объемной производительностью равной
скорости изменения объема включения (Исакович, 1973). Как было сказано во введении,

r
C ÀÝ   C ÀÝ
  r3  L2r .
r

(7)

r

Необходимо отметить, что соотношения (6) и
(7) нельзя использовать непосредственно для
расчета энергии, излучаемой в единицу времени ансамблем эллипсоидальных полостей.
6
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с различными значениями длины полуосей
a и b . Будем рассматривать эллипсоидальные полости с полуосями, изменяющимися
в пределах от a до a  a и от b до b  b
как отдельную фазу в рамках всего ТПП (Беликов, Рывкин, 2015; 2016). Тогда каждой паре
интервалов изменения длины полуосей a и
b будет соответствовать свое значение УВП
 , осредненной разности упругих напряжений  , а также частоты  и амплитуды L .
Разобьем шкалы изменения длин полуосей a
и b , а также шкалу частот в АЧ спектре АЭ
на промежутки. Обозначим элементы матрицы полуосей в виде ( ai , b j ), где ai – значение
большой полуоси из i – го интервала шкалы
ее изменения, b j – значение малой полуоси из
j – го интервала шкалы ее изменения. Далее,
каждому значению частоты  и амплитуды L
необходимо поставить в соответствие величину полуосей эллипсоидальных полостей, воспользовавшись тем фактом, что шкалы частот
и характерных размеров полостей разнонаправлены (Беликов, Рывкин, 2015). В качестве характерного размера эллипсоидальной полости выберем радиус r  3 a 2b акустически
эквивалентной и равновеликой ей по объему
сферической полости. Упорядочим элементы матрицы ( ai , b j ) по возрастанию радиуса
r (ai , b j ) эквивалентной сферической полости
таким образом, чтобы минимальному его значению соответствовала максимальная частота
в АЧ спектре, а максимальному – минимальная (Беликов, Рывкин, 2015). В результате,
каждой ячейке матрицы полуосей ( ai , b j ) будет однозначно поставлено в соответствие
значение амплитуды L и частоты  . Отсюда
следует, что построенное далее распределение мощности акустического излучения по
длинам полуосей эллипсоидальных полостей,
будет являться фактически ее спектром.
Для построения распределений по размерам мощности акустического излучения,
генерируемого ансамблем эллипсоидальных полостей, используем данные по двум
АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным через
t1  25 мин и t2  36,1 мин после приложения нагрузки к образцу бетона, приведенные
в (Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011).
С учетом результатов исследований, проведенных в работе (Alder, 1992), интервал изменения длины большой полуоси эллипсо-

Это связано с тем, что вектор скорости коле(12)
баний их поверхности и вектор ei , вообще
говоря, не являются коллинеарными. Как уже
было сказано выше, в волновой зоне главная
часть поля, генерируемого включением произвольной формы, практически совпадает с
расходящейся сферически – симметричной
волной, излучаемой сферой малого радиуса с
объемной производительностью равной скорости изменения объема включения. Отсюда
следует, что если мы сопоставим эллипсоидальной полости шаровую полость, скорость
изменения объема которой равна скорости изменения объема эллипсоидальной полости, то
они будут акустически эквивалентными. Тогда
для расчета относительных значений мощности акустического излучения, генерируемого
ансамблем эллипсоидальных полостей можно использовать соотношения (6) и (7), справедливые для акустически эквивалентных им
сферических полостей. Рассмотрим сфериче3 2
скую полость радиуса r  a b , равновеликую по объему эллипсоидальной полости. Для
того чтобы эти полости были акустически эквивалентными, необходимо совпадение скоростей изменения их объемов. Это означает,
что во все моменты времени должно выполñô
ýë
ñô
няться равенство  vn dS   vn dS , где vn и
Sñô

Sýë

vnýë – нормальные компоненты скорости дви-

жения поверхности сферической и эллипсоидальной полостей, соответственно, Sñô и Sýë
– площади их поверхности. При сферически
симметричных колебаниях шаровой полости
величина vnñô постоянна по ее поверхности.
Если ввести среднюю по поверхности эллипсоидальной полости нормальную компоненту
ýë
скорости vn , то условие равенства скоростей
изменения объемов полостей запишется в
виде vnñô  ( S ýë S ñô)vnýë . Таким образом, далее,
в качестве акустически эквивалентной для эллипсоидальной полости будем рассматривать
равновеликую ей по объему сферическую полость. При этом для расчета относительных
значений мощности акустического излучения
будем использовать соотношения (6) и (7).
Расчеты и обсуждение результатов
Совокупность излучающих эллипсоидальных полостей будет характеризоваться
двумерным массивом (матрицей) элементов
7
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идальных полостей a выберем в пределах
от 10 до 100 мкм, а малой b , в промежутке
от 0,1 до 1 мкм (Беликов, Рывкин, 2018). При
построении распределений мощности акустического излучения, генерируемого ансамблем
эллипсоидальных полостей, использовались
r
 C rÀÝ / C ÀÝ
ее относительные значения Cîòí
,
r
где C ÀÝ
и C ÀÝ определяются в соответствии с
(6) и (7). Верхний индекс указывает на то, что
r
r
величины Cîòí
и C ÀÝ
относятся к акустически
эквивалентной сферической полости. В силу
3 2
того, что ее радиусу r  a b поставлена в
соответствие ячейка матрицы полуосей элr
липсоидальных полостей, параметры C ÀÝ
и
r
Cîòí являются фактически функциями a и
r
r
r
r
 C ÀÝ
(a, b) , Cîòí
b , C ÀÝ
 Cîòí
(a, b) . Величиr
r
на Cîòí  Cîòí (a, b) изменяется вдоль соответствующей ей поверхности в прямоугольной
декартовой системе координат. Для анализа
r
особенностей изменения Cîòí в зависимости
от a и b будем использовать сечения поверхностей, характеризующих эту величину плоскостями b  const (Беликов, Рывкин, 2018).
На рис. 1 представлены распределения
относительных значений мощности акустиr
ческого излучения Cîòí в моменты времени
t1 и t2 при трех фиксированных значениях
длины малой полуоси b =0,3 мкм, b =0,6 мкм
и b =0,9 мкм. Анализ графиков на рис. 1 показывает, что как в момент времени t1 , так и
в момент времени t2 , с ростом величины малой полуоси b происходит смещение всех
r
максимумов распределения Cîòí в сторону
уменьшения длины большой полуоси a . Кроме того, в моменты времени t1 и t2 величина
r
максимумов распределения Cîòí при увеличении длины полуоси b в среднем уменьшается, причем в момент времени t2 падение их
значений более заметное. Еще одной характерной особенностью графиков, представленных на рис.1, является то, что в оба момента
времени наряду с уменьшением величины
r
максимумов распределения величины Cîòí ,
при росте длины большой a и малой b полуосей уменьшаются и сами ее значения. Таким
образом, на основе анализа характера изменеr
ния Cîòí в рассматриваемых сечениях можно
сделать вывод, что к моментам времени t1 и
t2 в материале образца относительно невели-

ка мощность АЭ, генерируемой трещинами,
как с большими, так и малыми длинами полуосей a и b , а также с малыми значениями
a и большими значениями b . Вместе с тем, в
моменты времени t1 и t2 , основная доля акустического излучения обусловлена трещинами с большой длиной полуоси a и малой величиной раскрытия b . Расчеты показывают,
что при t  t1 доля мощности акустического
излучения, генерируемого трещинами из интервала изменения a от 10 до 100 мкм и b
от 0,1 до 0,4 мкм составляет 55,4 процента, а
доля излучения, обусловленного трещинами
из интервала изменения b от 0,7 до 1 мкм
составляет 27,4 процента. В момент времени
t2 , доля акустического излучения, генерируемого трещинами из интервала изменения b
от 0,1 до 0,4 мкм составляет 54,3 процента, а
доля излучения, обусловленного трещинами
из интервала изменения b от 0,7 до 1 мкм составляет 28,1 процента. Что же касается мощности акустического излучения C ÀÝ , генерируемой всеми эллипсоидальными полостями
ансамбля, рассчитанной в соответствии с (7),
то ее величина при t  t1 превышает соответствующее значение при t  t2 в 26,8 раза, что
совпадает с аналогичной оценкой, приведенной в работе (Беликов, Рывкин, 2017).
Проведем сравнительный анализ графиr
ков сечений распределения Cîòí в моменты
времени t1 и t2 . При t  t1 и b =0,3 мкм, акустическое излучение генерируется, в основном, трещинами с длиной большой полуоси
a , изменяющейся в интервале от 20 до 60
мкм. В момент времени t2 акустическое излучение, обусловленное трещинами с величиной
большой полуоси a от 20 до 40 мкм практически прекращается, а основная его часть генерируется трещинами, имеющими значения a из
промежутка от 40 до 100 мкм. Таким образом,
в данном сечении при t  t2 , возрастает доля
акустического излучения, обусловленного
трещинами, имеющими относительно более
высокие значения длины полуоси a , что приводит к смещению графика распределения
r
Cîòí
в том же направлении. Аналогичная закономерность наблюдается в сечениях b =0,6
мкм, b =0,9 мкм. Еще одна важная особенr
ность сечений Cîòí , представленных на рис. 1
состоит в том, что в момент времени t2 наблюдаются более узкие локальные максимумы в
8
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распределении Cîòí , чем в момент времени
t1 . Более всего заметна эта закономерность
при значениях длины малой полуоси b =0,3
мкм и b =0,6 мкм. При этом в момент времени t2 , в промежутках между локальными
r
максимумами величина Cîòí близка к нулю.
Это означает, что акустическое излучение в
этих интервалах изменения длины полуоси
a практически отсутствует. Объяснить такой
дискретный (линейчатый) характер спектра мощности акустического излучения в момент времени t2 можно следующим образом.
Известно, что АЭ, сопровождающая процессы разрушения вызвана излучением упругих
волн растущими трещинами. Тогда из анализа
графиков на рис. 1 следует, что в момент времени t2 акустическое излучение обусловлено,
в основном, растущими трещинами, имеющими строго определенный дискретный набор
значений длины большой полуоси a ,соответствующих локальным максимумам в распреr
делении Cîòí
. Выявленные закономерности
r
поведения распределения величины Cîòí
в рассматриваемых сечениях в моменты времени t1
и t2 , позволяют говорить о том, что поверхность ее характеризующая, в течение промежутка времени t2  t1 деформируется со смещением ее максимумов в сторону увеличения
длины большой полуоси a . Одновременно,
при t  t2 в области больших значений длины
полуоси a , происходит рост узких локальных
r
максимумов в распределении Cîòí . Отсюда
следует, что к моменту времени t2 происходит перераспределение акустического излучения в пользу дискретного набора трещин,
имеющих в среднем более высокие значения
длины полуоси a и небольшую величину раскрытия b . Это означает, что по мере развития
процесса разрушения в образце, в течение
промежутка времени t2  t1 происходит рост
трещин (в результате их слияния), с появлением в момент времени t2 трещин, имеющих
относительно более высокие значения длины
полуоси a . Этот вывод согласуется с результатами работы (Беликов, Рывкин, 2016).
Исследуем кинетику роста трещин при
различных режимах развития процесса разрушения и проанализируем ее связь с наблюдаr
емым распределением Cîòí , представленным
на рис. 1. На этапе, удовлетворяющем соотношению (3), процесс разрушения сводится к

образованию зародышей микротрещин, а также самих микротрещин, которые чаще всего,
хаотично распределены в твердом теле. Когда
справедливо соотношение (5) процесс разрушения будет развиваться в эволюционном режиме. Характерная особенность данного этапа
развития процесса разрушения заключается в
том, что он не сопровождается значительным
акустическим излучением. Рост магистральных трещин на этапах развития процесса
разрушения, описываемых соотношениями
(3) и (5) практически не происходит, поэтому появление дискретного спектра мощности
акустического излучения, подобного тому,
который наблюдается на рис. 1, маловероятно. Когда процесс разрушения описывается
соотношением (4), справедливо неравенство
vk  ik / xi   ik vik . В этом случае производные компонент тензора упругих напряжений
достаточно велики, а производные компонент
скоростей деформации малы по сравнению с
теми их значениями, которые наблюдаются
при режиме (3). Такая ситуация возникает,
прежде всего, в окрестности вершин трещин.
Известно (Партон, 1990), что компоненты тензора упругих напряжений очень сильно возрастают с уменьшением расстояния от вершины
трещины, при этом значительно увеличиваются и производные этих компонент. При таких высоких значениях упругих напряжений
в локальной области вблизи вершин трещин
может происходить существенное увеличение
температуры. Это приведет к тому, что в этих
областях твердого тела, находящихся в метастабильном состоянии, резко возрастет вероятность образования зародышей микротрещин.
В такой ситуации, возобладает тенденция, в
соответствии с которой, вновь появляющиеся
микротрещины будут группироваться, преимущественно, вблизи вершины растущей магистральной трещины, а их слияние приведет
к ее росту (Партон, 1990). Таким образом, расти, и излучать будут те магистральные трещины, вблизи вершин которых наиболее высока вероятность образования микротрещин.
Это означает, что на этапе развития процесса
разрушения, описываемом соотношением (4),
АЭ будет связана с вполне определенным набором растущих магистральных трещин. Рост
этой группы трещин и приведет к появлению
акустического излучения, спектр мощности ко9
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Рис. 1. Распределение относительных значений мощности акустического излучения Cîòí . а) b= 0,3 мкм,
б) b= 0,6 мкм, в) b= 0,9 мкм. Пунктир – момент времени t1 сплошная линия – момент времени t2
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торого имеет дискретный характер, с ярко выr
раженными узкими пиками значений Cîòí , подобный тому, который наблюдается на рис.1
при t  t2 . Следует отметить, что линейчатый
вид спектра мощности акустического излучения, наблюдается не только в момент времени t2 . Такая же особенность прослеживается
(особенно отчетливо при b =0,6 мкм и b =0,9
мкм) и в момент времени t1 . Отсюда следует, что уже к моменту времени t1 процесс
разрушения в образце бетона мог находиться на этапе, удовлетворяющем соотношению
(4), когда сигналы АЭ генерируются определенной группой растущих магистральных
трещин. Таким образом, дискретный характер
спектра мощности АЭ на рис. 1 позволяет говорить о том, что, как до момента времени t1 ,
так и в течение промежутка времени t2  t1 ,
процесс разрушения в образце вероятнее всего развивался в режиме, удовлетворяющем
соотношению (4).
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ КУНГУРКА
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Аннотация. Статья посвящена применению дистанционных индукционных зондирований (ДИЗ),
электроразведочного метода с контролируемым источником переменного электромагнитного поля, для
оценки состояния гидротехнического сооружения (ГТС). Метод ДИЗ имеет основное преимущество
перед кондуктивными электрометрическими методами геофизики в том, что не требует установки заземлений для генераторного и измерительного блоков, что позволяет сохранять высокую производительность вне зависимости от свойств верхнего слоя грунтов (на застроенных территориях, в условиях
мерзлоты и т.д.). Полученные в ходе работ на грунтовой плотине в с. Кунгурка результаты ДИЗ показали эффективность метода для построения качественных разрезов тела плотины, определения сохранности насыпных грунтов и наличия ослабленных зон.
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THE STUDY OF STATE OF SOIL DAM ON THE RIVER KUNGURKA BY REMOTE
INDUCTION SOUNDINGS METHOD
Gorshkov V. Yu., Baidikov S. V., Arzamastsev E.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The article is devoted to the use of remote induction soundings (RIS), an electrical prospecting
method based on a alternating electromagnetic field, for assessing the state of a hydraulic structure. The RIS
method has the main advantage over conductive electrometric methods of geophysics in that it does not require
grounding of the generating and measuring units, which allows maintaining high performance regardless of the
properties of the upper layer of soils (in built-up areas, in permafrost conditions, etc.). Results of RIS, obtained
on a soil dam in village Kungurka, showed the effectiveness of this method for constructing qualitative sections of the dam body, determining the safety of bulk soils and the presence of weakened zones.
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Введение
Гидротехнические сооружения (ГТС) имеют большое значение как для хозяйственных
нужд, так и в повседневной жизни людей. По
степени внешних воздействий и нагрузки самыми ответственными из подобных объектов являются плотины, так как они сдерживают большие массы воды. При этом плотины находятся
под постоянным гидравлическим напором, что
может привести к их разрушению. Плотины на
Урале строились для промышленных нужд с
самого начала освоения этой территории, некоторые плотины на данный момент разрушены,
некоторые перестроены, есть и новые плотины.
В Свердловской области насчитывается более
400 ГТС, большинство из которых - грунтовые
насыпные плотины. Грунтовый материал, слагающий инженерный объект, достаточно неоднороден, постоянный гидравлический напор

создаёт условия для нарушения фильтрационного режима в теле плотины. В местах повышенной миграции воды грунт переувлажняется,
разжижается и переходит в текучее состояние.
Воздействие массы лежащего выше насыпного
материала приводит к выдавливанию разжиженного грунта в стороны от канала просачивания воды. В области повышенной фильтрации
воды резко снижаются прочностные свойства
насыпного материала, что может привести к
разрушению такого участка плотины, прорыву
воды из водохранилища с катастрофическими
последствиями.
Для безопасного функционирования ГТС
необходимо отслеживать ряд количественных
и качественных показателей, основные из которых обычно определяются с помощью наблюдательных скважин. Однако на некоторых ГТС
такие скважины отсутствуют, и для определе-
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ния состояния плотин необходимо привлекать
либо инженерно-геологические методы, либо
геофизические – сейсморазведку и электроразведку. Геофизические методы являются неразрушающими, то есть позволяют исследовать
состояние тела плотины без вмешательства в
структуру сооружения. Электроразведочные
методы дают информацию о сопротивлениях
грунтов, а потому чувствительны к участкам
повышенного влагонасыщения и позволяют
выявить наличие участков нарушенной структуры (зоны обводнённости, суффозии, повышенной фильтрации). Такой метод инженерной
геофизики, как дистанционные индукционные
зондирования (ДИЗ) позволяет проводить исследования достаточно оперативно и позволяет выделить участки повышенных и пониженных сопротивлений на исследуемом участке.
Данный метод уже зарекомендовал себя при
исследовании состояния ГТС (Давыдов и др.,
2016), в данной работе измерения проводились
на двух частотах и был учтён дополнительный
параметр – коэффициент частотной дисперсии
(КЧД), основанный на сопоставлении измерений переменного электромагнитного поля на
двух и более частотах и на анализе частотной
зависимости отклика среды, что добавляет информативности методу ДИЗ в оценке состояния ГТС.
Описание объекта
Плотина на реке Кунгурка была построена
по распоряжению В.Н. Татищева в 1740 году,
она обеспечивала работу лесопильной мельницы, одной из многих подобных. Продукция
лесопильной мельницы использовалась для
строительства грузовых бaрок на Уткинской
казённой пристани, которыми по воде отправлялся добытый на Урале металл. Обратно из
плавания эти суда уже не возвращались.
В середине 20-го века была построена
новая плотина, по ней проходила дорога на
ферму и к селу Курганово. На ней не было
гидротехнических устройств, а был только
один нерегулируемый прорез, из-за чего резко увеличившийся в размерах пруд несколько
раз по весне эту плотину размывал. Чтобы
избежать размыва плотины пруд был спущен,
старое русло засыпано, по правому берегу
была взорвана вершина горки. В результате
этих мероприятий по образовавшемуся после

взрыва каналу был организован искусственный нерегулируемый каскадный водосброс с
перепадом высот на каменных ступенях около
пяти метров. Стены водослива укреплены железобетонными плитами и металлическими
перекладинами. По плотине проходит грунтовая дорога, с обеих её сторон установлены металлические отбойники почти по всей длине
ГТС. В районе водослива проходящая по плотине автодорога выложена из железобетонных
плит, опирающихся на скальные породы, возвышаясь над уровнем воды примерно на 3 метра. В начале профиля поверхность плотины
выше уровня воды не более чем на полметра.
Аппаратура и методика работ
Дистанционное индукционное зондирование проводилось индукционной аппаратурой МЧЗ–8. Данная аппаратура разработана
в Институте геофизики УрО РАН для высокочастотных индукционных зондирований и
позволяет проводить геофизические работы
при инженерных изысканиях, изучать геоэлектрическое строение малоглубинных рудных месторождений, обнаруживать подземные пустоты и обводненные участки (Байдиков, Человечков, 2011). В состав аппаратуры
входит генератор переменного тока c рамочным излучателем электромагнитного поля (в
качестве источника электромагнитного поля
принимается вертикальный магнитный диполь) и измерительный блок с чувствительным магнитоприемником индукционного
типа (датчик). Аппаратура позволяет выполнять модульные измерения вертикальной и
горизонтальных составляющих магнитного
поля (Hz, Hr, H), или большой и малой (Ha
и Hb) осей эллипса поляризации магнитного
поля. Как измерительный, так и генераторный
блок имеют в своём составе микропроцессор.
Управление работой аппаратуры осуществляется с помощью встроенной клавиатуры. У
измерителя имеется двухстрочный жидкокристаллический дисплей для вывода служебной
информации (частота зондирования, данные
привязки датчика: № пикета, № профиля,
его положение; данные привязки излучателя
электромагнитного поля: № пикета, № профиля) и результатов текущих измерений. Запись
полезной информации выполняется в память
ёмкостью 256 кБайт (достаточно для непре-
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рывной работы в течение недели). Полученные данные можно скопировать в компьютер
по интерфейсам RS–232 и USB. Аппаратура
МЧЗ–8 имеет 8 рабочих частот в диапазоне от
1,27 до 162,5 кГц. Исследовательские работы
проводились на частотах: 2,54 и 10,2 кГц. Точка записи относилась к месту расположения
приемника. Ширина дорожного полотна около 8 метров позволяла располагать аппаратуру на удалении от металлических ограждений
для минимизации их влияния на измерения
за исключением участка над водосливом, где
ширина дороги менее 5 метров.
Технология измерений заключалась в регистрации модулей двух взаимно перпендикулярных компонент переменного магнитного
поля (Hz и Hr), по которым затем рассчитывались эффективное удельное электрическое
сопротивление (УЭС) эфф и эффективная продольная проводимость Sэфф по формулам (Вешев и др., 1971, Титлинов, Журавлева, 1995):
эфф=2 D f r2 |Hz|/|Hr|,
Sэфф=r/(4 эфф),
где:
D – нормирующий параметр, зависящий от
волнового числа;
f – рабочая частота, Гц;
r – расстояние между приёмником и генератором, км.;
|Hz|, |Hr|,– модули вертикальной и радиальной
составляющих вектора напряжённости магнитного поля соответственно, А/м.
Насыпной грунт в теле ГТС весьма неоднороден, зачастую содержит некоторое количество твёрдой и жидкой фазы. Электрические
свойства таких систем зависят от множества
физико-химических факторов, и со сменой частоты поля по-разному изменяются в зависимости от вещественного состава, текстурных
особенностей и фильтрационно-ёмкостных
свойств. Таким образом, характер изменения
электросопротивления с частотой поля (частотная дисперсия) содержит ценную информацию
о составе и свойствах грунта. Изучение этого эффекта при гальваническом возбуждении
поля привело к разработке метода частотной
дисперсии и определению коэффициента частотной дисперсии (КЧД), зависящего от поляризационных свойств среды (Кононенко и др.,
1973). Для индукционного возбуждения поля
в высокочастотном диапазоне используется

модифицированная формула КЧД с использованием натурального логарифма для нормализации значений (Давыдов, 2017):
КЧД=(нч-вч)/(нч·ln(f вч/f нч),
где:
нч, вч – УЭС соответственно на низкой и высокой частотах;
f нч=2,54 кГц, f вч=10,2 кГц – соответственно
низкая и высокая частоты измерения.
Для рассчитанных величин эфф, Sэфф и КЧД
строились разрезы (Рис. 1 цветная вкладка),
глубина исследования принималась равной
четверти расстояния между генератором и приемником: hэфф = r/4 (Журавлева и др., 1994).
Результаты исследований
В начале профиля, ПК0 – ПК2, и с середины профиля, от ПК12, заметны относительно
повышенные (эфф > 100 Ом·м) сопротивления грунтов, что подтверждается визуально
наблюдаемым выходом скальных пород на
поверхность в промежутке пикетов 16-21.
На ПК19 отмечается аномалия, связанная со
сливным каналом: значения сопротивлений
ниже 30 Ом·м, значения проводимостей выше
0,75 сименс. Так как канал укреплён железобетонными плитами и металлическим ограждением, заметно влияние металлических
конструкций на измеренные значения в случаях расположения генератора на пикетах 19
-21. Шлейф этого влияния протягивается от
малых разносов на ПК18 до больших разносов на ПК13 и проявляется в основном на измерениях при частоте 2,54 кГц пониженными
сопротивлениями и повышенными проводимостями, а также на разрезе КЧД значениями
ниже -2 отн. ед.
На разрезах эффективных сопротивлений
эфф значениями ниже 30 Ом·м выделяются пикеты от 3 до 5 по всей глубине разреза, на ПК 6
на больших глубинах появляются высокие сопротивления, далее по профилю граница низких и высоких сопротивлений повышается и
на ПК 14 низкие сопротивления расположены
лишь в верхней части разреза. Наиболее проводящие участки (Sэфф > 0,5 См) проявляются
ниже 10 метров на ПК3 и ПК4 и на глубине до
10 метров на ПК10 и ПК11. На ПК3 и ПК4 проходило старое русло реки, потому здесь основание плотины сложено рыхлыми породами,
более склонными к водонасыщению. В районе
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ПК11 на нижнем бьефе находится небольшой
водоём, что могло бы свидетельствовать о наличии фильтрации воды в этом месте. По словам местных жителей этот водоём задумывался для разведения рыбы, хотя до сих пор не был
использован с этой целью. Других признаков
фильтрации воды через тело плотины нижний
бьеф не имеет.
Частотная дисперсия электросопротивлений была обнаружена ещё в середине прошлого века, однако природа этого явления сложна
и многогранна. По имеющейся практике исследований гидротехнических сооружений и
других объектов было замечено, что положительные значения КЧД характерны для сред с
возможностью проявления эффекта вызванной
поляризации, которая обычно связана с наличием контактов пород, обладающих различными электрохимическими свойствами, а иногда
и с различным агрегатным состоянием. Таким
свойством обладают породы на больших глубинах более 7 метров на пикетах 0-3. Это старый берег реки, его коренные породы не подвержены гидравлическому напору и потому
не увлажнены так сильно, как тело плотины.
Насыпные грунты в теле плотины имеют КЧД
около 0, что лишь подтверждает сделанный
по низким сопротивлениям и высоким проводимостям вывод о сильном увлажнении этих
грунтов, так как экспериментально замечено
(Комаров, 1980), что в случае сильного увлажнения некоторых пород исчезает явление частотной дисперсии. КЧД основной части грунтов старого русла реки имеет значения от -1
до -1,6 отн. ед., что может свидетельствовать о
примерно одинаковом их составе и увлажнённости. Такие значения КЧД могут быть связаны с наличием имеющей свойства электролита
поровой влаги, но в меньших количествах, чем
в насыпной части плотины.
Замечено, что существенно пониженные
значения КЧД означают наличие аномалий
строения в теле плотины (Давыдов и др., 2014).
На данном объекте низкие значения КЧД в
основном связаны с влиянием металлических
конструкций в стенах и покрытии водослива,
как уже упоминалось ранее. Низкие значения
КЧД в верхней части разреза на пикетах 20
и 21 также вызваны влиянием на результаты
измерений металлических ограждений. Ещё
одна зона с низким значением КЧД находится

на глубине 15 метров на ПК15, и она также
может быть связана с нарушением строения,
что может быть подтверждено лишь прямыми
методами исследований.
Заключение
По результатам исследований плотины
на реке Кунгурка уверенно выделяются основные элементы строения плотины: сливной
канал, металлические конструкции, чётко выделяется форма старого русла реки, подъём
коренных пород к поверхности. Подтверждена информативность величины продольной
проводимости для определения обводнённых
участков в теле плотины. Показана эффективность использования величины коэффициента
частотной дисперсии для определения неоднородностей в теле плотины. В теле плотины
выделены зоны с аномально повышенными
значениями продольных проводимостей, что
может быть связано с избыточной обводнённостью этих участков, вызванной повышенной фильтрацией.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-35-00486\18.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗОНЕ
СЕРОВСКО-МАУКСКОГО РАЗЛОМА
Давыдов В.А., Арзамасцев Е.В., Байдиков С.В., Горшков В. Ю., Астафьев П.Ф. – Институт
геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Приведены материалы комплексных геофизических исследований Кунгурковского параметрического профиля в Дегтярско-Полевском рудном районе Среднего Урала. Исследуемая область
находится в зоне регионального Серовско-Маукского разлома, разделяющего комплексы пород Тагильского прогиба и Восточно-Уральского поднятия. По результатам опытно-методических работ построены разрезы различных физических параметров, выделены литологические и тектонические границы
сложного комплекса вмещающих пород. Проведенные исследования показали хорошую сопоставимость геоэлектрических разрезов, полученными разными методами электромагнитных зондирований,
с реальной геологической обстановкой.

Параметрический профиль, электромагнитные зондирования, геоэлектрический разрез,
микросейсмические зондирования, оруденение
GEOPHYSICAL RESEARCH IN THE SEROV-MAUK FAULT ZONE
Davydov V.A., Arzamastsev E.V., Baidikov S.V., Gorshkov V. Yu., Astafyev P.F. - Bulashevich
Geophysical Institute UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. The materials of complex geophysical studies of the Kungurkovsky parametric profile in the Degtyarsko-Polevsky ore region of the Middle Urals are presented. The study area is located in the zone of the
regional Serov-Mauk fault, which separates the rock complexes of the Tagil trough and the East Ural uplift.
According to the results of experimental and methodical works, sections of various physical parameters were
plotted, lithological and tectonic boundaries of a compound complex of host rocks were distinguished. The
performed studies have shown good compatibility of geoelectric sections, obtained by various methods of
electromagnetic soundings, with actual geological conditions.

Parametric profile, electromagnetic sounding, geoelectric section, microseismic sounding, oremineralization
Введение
Для проведения геофизических опытнометодических работ необходимо использовать полигоны с известным геологическим
строением. Полевые полигоны призваны
решать ряд задач по опробованию новых методов и методик исследований, испытаниям
геофизической аппаратуры и проверке способов интерпретации (Франтов, 1983). На ограниченной территории контрольного участка желательно иметь как можно большее
количество разнообразных геологических
объектов. Для параметрического профиля
наиболее оптимальным считается последовательная смена горных пород разного состава
и происхождения, с меняющейся мощностью
рыхлых отложений. Геология Урала предоставляет для этого множество вариантов, в
том числе приконтактовые зоны крупных

разломов. Кроме литологического разнообразия, здесь присутствует широко развитая
тектоника и рудная минерализация различного типа. Один из контрольных участков
Института геофизики УрО РАН был выбран
в старом, хорошо изученном рудном районе, в зоне влияния регионального разлома.
Кунгурковский профиль пересекает основные структурные элементы геологического
строения полигона. Основной целью опытно-методических работ было опробование
комплекса геофизических методов изучения
территории, перспективной на полиметаллическое оруденение. К задачам исследований
относилось проведение различных видов
геофизических зондирований и сопоставление результатов их обработки с имеющейся
геологической информацией, для оценки информативности получаемых разрезов.
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Краткая геологическая
характеристика участка
Участок работ находится в ДегтярскоПолевском рудном районе, в 4 км к западу
от Крылатовско-Чесноковского золотокварцевого месторождения. Исследуемая область захватывает сложный комплекс пород
приконтактовой зоны Серовско-Маукского
разлома, разделяющего Тагильский прогиб
и Восточно-Уральское поднятие. К зоне меланжа разлома тяготеет силикатно-никелевое
оруденение, связанное с серпентинитами Серовско-Маукского пояса, контактирующими
с мраморизованными известняками терригенно-карбонатной толщи. Данный тип оруденения локализуется в карстовых полостях
верхней части карбонатной толщи. Так, в
километре к северу расположено Кунгурское никель-кобальтовое месторождение, в
нескольких километрах южнее профиля известны аналогичные малые месторождения
контактово-карстового типа: Осиновское и
Северское.
К вулканогенным породам района приурочено несколько месторождений и множество рудопроявлений медно-колчеданного типа.
Крупное Дегтярское колчеданное месторождение располагается в 10 км севернее, а Зюзельское и Гумешевское месторождения – в
пределах 15 километров к югу. Рядом имеется
пункт медной минерализации №1439, а ближайшее Кунгурковское медно-цинковое проявление находится в 1,5 км к юго-западу. Ряд
исследователей считает, что перспективность
Дегтярско-Полевского рудного района остается высокой, и доразведка глубоких горизонтов
и флангов известных рудных объектов может
привести к обнаружению новых месторождений (Жданов, Пыжьянов, 2011).
Основные исследования выполнены на
широтном Кунгурковском профиле, длиной
более километра, секущем вмещающие породы вкрест простирания. По данным геологического картирования, в начале профиля в основании разреза залегают мраморированные
известняки, восточнее следует полоса серпентинитового меланжа. Далее распространены
базальтоиды субвулканического комплекса
дегтярской свиты. В конце профиля залегают
плагиограниты Новоалексеевского массива
(Калугина и др., 2017).

Аппаратура и методика работ
Геофизические исследования включали
вертикальные электрические зондирования
(ВЭЗ), дистанционные индукционные зондирования (ДИЗ) с вертикальным магнитным
диполем, экспресс-вариант аудиомагнитотеллурических зондирований (АМТЗ) и малоглубинные сейсмические зондирования (МСЗ) на
основе изучения эллиптичности микросейсм.
Вертикальные электрические зондирования выполнялись штатным комплектом
электроразведочной аппаратуры низкой частоты АНЧ-3 (НПО «Рудгеофизика», г. Ленинград) на частоте 4,88 Гц по стандартной
методике работ (Инструкция, 1984). Для построения геоэлектрического разреза рассчитывалось кажущееся сопротивление (КС) по
стандартной формуле:
к = k U/I,
где: k – коэффициент установки ВЭЗ;
U – измеренная на приёмной линии разность
потенциалов;
I – сила тока в питающей линии.
Количественная интерпретация ВЭЗ выполнена в рамках одномерной модели по программам ZondIP (Каминский, 2002) и IPI2Win
(Бобачев и др., 2003). В результате получен
согласованный геоэлектрический разрез с расчетными глубинами слоев и величинами удельных электрических сопротивлений (УЭС).
Дистанционные индукционные зондирования проводились аппаратурой МЧЗ-8, разработанной в Институте геофизики УрО РАН
(Байдиков, Человечков, 2011). В состав аппаратуры входит генератор переменного тока c
излучателем типа вертикального магнитного
диполя и измерительный блок с приемником
индукционного типа. Зондирования выполнялись на двух фиксированных частотах: 10 и 40
кГц, что позволяет получить, кроме УЭС, дополнительный электрофизический параметр
среды – коэффициент частотной дисперсии
(КЧД). Кажущееся сопротивление рассчитывалось по формуле для низкочастотной асимптотики (Вешев и др., 1971) :
ρк = 2D·f·r2·|Hz| / |Hr|
где: D – нормирующий параметр, зависящий
от волнового числа;
f – частота генератора, Гц;
r – расстояние между генератором и приемником, км;
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Hz – вертикальная компонента переменного
магнитного поля;
Hr – горизонтальная (осевая) компонента
поля.
Коэффициент частотной дисперсии для
используемой пары частот рассчитывался по
модифицированной формуле (Патент, 1997) с
логарифмической нормализацией значений:
Кf = (lg(ρ1 / ρ2)/ ln(f2 / f1)+ δm )·100%,
где: ρ1 – кажущееся сопротивление на нижней
частоте;
ρ2 – КС на верхней частоте;
f1 – нижняя частота (10 кГц);
f2 – верхняя частота (40 кГц).
δm – эмпирическая поправка за магнитную индукцию.
Технология полевых и камеральных работ неоднократно описывалась ранее в ряде
публикаций, например в (Davydov et al., 2016;
Давыдов и др., 2017б). По итогам качественной интерпретации строились разрезы кажущихся сопротивлений и коэффициента частотной дисперсии.
Аудиомагнитотеллурические зондирования являются высокочастотным вариантом
магнитотеллурических зондирований (МТЗ),
базирующихся на измерениях и обработке естественных электромагнитных полей Земли
(Тихонов, 1950; Cagniard, 1953). Работы методом АМТЗ осуществлялись универсальным
геофизическим приемником ОМАР-2 (Давыдов, 2016а) со стелющейся линией и широкополосным индукционным датчиком переменного магнитного поля (Давыдов, 2017). Регистрация природных электромагнитных сигналов велась в частотном диапазоне 100–16000
Гц, время наблюдения на точке составляло 2
минуты. Эффективное УЭС рассчитывается
по известной формуле (Бердичевский, Дмитриев, 2009):
ρт( f ) = |Z( f )|2/(2π·f·μ);
где Z( f )= Ey( f )/Hx( f ) – импеданс (волновое
сопротивление) среды;
μ ≈ μ0 = 4π·10-7 – магнитная проницаемость
среды, Гн/м.
Используемая методика полевых измерений и обработки результатов АМТЗ подробно
изложена в (Давыдов, 2014; Давыдов, 2016б).
Малоглубинные сейсмические зондирования основаны на изучении горизонтальных
(H) и вертикальных (V) спектральных отно-

шений (Horizontal to Vertical Spectral Ratios
– HVSR) микросейсмических колебаний.
Спектральные H/V-отношения позволяют
выявить некоторые сейсмические границы
по резонансу поперечных волн на контактах
двух сред с разной акустической жесткостью (Nakamura, 1989). Регистрация микросейсмического фона в полосе частот 1–1000
Гц также выполнялась с помощью полевого
геофизического приемника серии ОМАР-2.
В качестве датчиков использовались низкочастотные вертикальные и горизонтальные сейсмоприемники фирмы Geospace
Technologies, закрепленные в одном корпусе.
Описание технологии микросейсмических
зондирований публиковалось ранее (Давыдов, 2015; Давыдов, 2016в).
Результаты исследований
и их обсуждение
Результаты электромагнитных зондирований свидетельствуют, что характерной чертой горных пород района является широтная
зональность изменения электрического сопротивления с крутым восточным падением
границ. Разнообразие и контрастность физических свойств грунтов делает профиль хорошим полигоном для испытаний различных
методов и методик электроразведки. Базовым
методом выступали вертикальные электрические зондирования, для изучения малых
глубин использованы дистанционные индукционные зондирования, большие глубины
исследовались с помощью аудиомагнитотеллурики. Поверхностный слой от 2 до 5 метров имеет дресвяно-щебенистый состав, а в
начале профиля (ПК0–ПК16) – с прослойкой
глины. Массивные известняки обычно имеют
высокие значения удельных электрических
сопротивлений, однако верхняя часть разреза
(ВЧР) в области распространения карбонатных пород характеризуется довольно низкими
величинами сопротивлений. Это объясняется
увеличенной низкоомной корой выветривания
и повышенной трещиноватостью основания в
зоне влияния регионального разлома. Резкий
подъем коренных пород к поверхности в районе ПК15–ПК20 соответствует началу серпентинитового меланжа и отмечает восточную
границу Серовско-Маукского разлома. Смена
геологической обстановки отображается все-
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ми геофизическими методами. На разрезах
ДИЗ это проявляется в виде заметного повышения сопротивления и частотной дисперсии
после ПК20 (рис. 1 цветная вкладка).
Примыкающая зона контакта (ПК15–ПК17)
выделяется вертикальными линейными аномалиями повышенных значений продольной
проводимости (более 1 См) и коэффициента
частотной дисперсии (до 25 %). Серпентинизированные породы, залегающие в интервале
ПК20–ПК32, обладают повышенной трещиноватостью и интенсивно рассланцованы. Часть
из них выходит на поверхность в форме «гребенок» с вертикальной отдельностью. По данным микросейсмических зондирований, в серпентинитах наблюдаются две аномалии H/Vотношений (см. рис. 1а), предположительно
связанные с ослабленными зонами. Восточная
граница меланжа с вулканогенными породами
характеризуется пониженными сопротивлениями и самой высокой аномалией частотной
дисперсии на профиле (40 %). Частотная дисперсия сопротивления является одним из проявлений вызванной поляризации (Кормильцев,
Мезенцев, 1989), следовательно, границы ультрабазитового тела обладают повышенной поляризуемостью. Это может быть связано с процессом концентрации акцессорного магнетита,
содержащегося в серпентинитах, на границах
тектонических дислокаций. Еще одна значимая
аномалия КЧД до 35 % наблюдается в пределах
дегтярской свиты (ПК45), содержащей сульфидную минерализацию, известную по одноименному месторождению. Следует отметить,
что основные геологические структуры хорошо идентифицируются даже малоглубинными
индукционными зондированиями. Еще более
контрастно они выделяются методами ВЭЗ и
АМТЗ. Вертикальные электрические зондирования позволяют довольно детально расчленить разрез по электрическим свойствам до
высокоомного основания, а аудиомагнитотеллурика выявляет особенности геоэлектрического строения самого основания. Комбинация
этих методов позволяет строить интерпретационную модель геологического разреза с высокой степенью достоверности. Совместно выделяемые элементы будут подтверждать характер
строения основных геологических структур. В
тоже время, из-за различия физических принципов и способов интерпретации, локальные

объекты могут быть пропущены одним из методов. В этом случае, общая информация будет
подстрахована результатами другого метода. В
качестве показательного примера, по данным
АМТЗ в интервале пикетов ПК3–ПК15 на глубинах 10–30 метров фиксируется высокоомный объект, не видимый на геоэлектрическом
разрезе ВЭЗ (рис. 2 цветная вкладка).
Поскольку в этом районе развита очень
мощная кора выветривания низкого электросопротивления, постоянный ток беспрепятственно течет в ее объеме, огибая высокоомный участок, что почти не сказывается на результатах
ВЭЗ. В индукционных методах интенсивность
вихревых токов распределяется локально, в
зависимости от проводящих свойств среды, и
присутствие объекта с высоким сопротивлением оказывает существенное влияние на результаты АМТЗ и ДИЗ (см. рис. 1б). Микросейсмические зондирования подтверждают присутствие монолитного останца горных пород
по резонансу поперечных волн, возникающих
на его кровле. Исходя из геологической обстановки и показаний удельных электрических
сопротивлений, останец состоит из карбонатов. Сопротивление мраморизованных известняков по данным АМТЗ составляют 300–500
Омм, что согласуется с УЭС выявленного
блока. Серпентинизированные ультрабазиты хорошо выделяются на геоэлектрических
разрезах ВЭЗ и АМТЗ высокими значениями
удельных сопротивлений 1200–1600 Омм. В
трещиноватых и обводненных зонах величины
УЭС снижаются до 100 Омм. Серпентиниты
покрыты самым тонким слоем поверхностных
отложений, обычно составляющем 2–4 метра.
Над вулканогенными породами мощность
осадков увеличивается до 30–35 метров, при
этом удельные сопротивления рыхлых отложений довольно высокие и составляют 400–600
Омм для коры выветривания риолитов, и
200–300 Омм – над базальтами. Это свидетельствует об их грубообломочном составе и
невысокой влажности. Положение контакта
дегтярской и кунгурковской свиты можно уверенно определить по отличию электрических
свойств коренных пород. Граница базальтов с
плагиогранитами Новоалексеевского массива
отмечается увеличением рыхлых отложений
в зоне контакта, с последующим вздыманием
фундамента в сторону гранитоидов. Геоморфо-
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логическим проявлением служит ступенчатое
поднятие рельефа местности на 5–6 метров.
Контакт выделяется и микросейсмическими
исследованиями по субвертикальной резонансной границе в ВЧР. Кора выветривания гранитов отличается меньшей мощностью (16–20
м), большим количеством слоев (до четырех)
и сильной неоднородностью электрометрических параметров (от 50 до 700 Омм). Проведенные исследования показали хорошую
сопоставимость геоэлектрических разрезов,
полученными разными методами электромагнитных зондирований, с реальной геологической обстановкой.
Выводы
Комплексом геофизических методов отработан Кунгурковский параметрический
профиль, проходящий через основные типы
горных пород рудного Урала. По результатам опытно-методических работ построены
разрезы различных физических параметров.
Выделены литологические и тектонические
границы сложного комплекса пород зоны Серовско-Маукского регионального разлома,
а также рельеф поверхности фундамента и
ослабленные зоны.
Отмечается, что геоэлектрические разрезы, полученные разными методами электромагнитных зондирований, отличаются
друг от друга по величинам и вариациям
удельных электрических сопротивлений.
Это объясняется различием физических
процессов при гальваническом и индукционном возбуждении токов в неоднородной
геологической среде. В целом результаты
хорошо согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Проведенные исследования показали хорошую корреляцию
геоэлектрических разрезов с реальной геологической обстановкой.
Контрольный участок расположен в классическом горнорудном районе Урала, что позволяет отрабатывать на нем новые геофизические методы и технологии поиска медноколчеданных, никель-кобальтовых и золотокварцевых месторождений.
Работа выполнена при частичной поддержке проекта фундаментальных исследований №18-5-5-38 Комплексной программы
УрО РАН.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДРЕВНЕГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЯНДЫРКА-2 (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Носкевич В.В., Федорова Н.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН,
Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург
Молчанов И.В. – Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В работе приведены результаты геофизических исследований древнего поселения
Яндырка-2 (Южный Урал). В современном рельефе поселение фиксируется 10 впадинами. В полевой
сезон 2018 г. в окрестности поселения выполнены топографическая и магнитная съемки. Получены
детальные данные о рельефе жилищных впадин и карта магнитных аномалий на площади 64000 кв. метров. Структуры, выделенные на магнитной карте, не соответствуют контурам поверхностных впадин.
Вероятно, что памятник является многослойным, и структуры, выявленные по данным магнитной и
топографической съемок, соответствуют разным строительным горизонтам.

Магнитная съемка, магнитометр, фильтрация, открытое поселение, бронзовый век,
археологический памятник
RESULTS OF GEOPHYSICAL STUDIES OF THE YANDYRKA-2 BRONZE CENTURY
SETTLEMENT (SOUTH URAL)
Noskevich V. V., Fedorova N.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Institute of History and
Archeology UB RAS, Yekaterinburg
Molchanov I.V. – Institute of History and Archeology UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. The paper presents the results of geophysical studies of the ancient settlement Yandyrka-2 (Southern
Urals). In the modern relief the settlement is fixed by 10 depressions. In the field season of 2018, topographic
and magnetic surveys were carried out in the vicinity of the settlement. Obtained detailed data on the relief of
housing basins and a map of magnetic anomalies on an area of 64,000 square meters. The structures identified
on the magnetic map do not correspond to the contours of the surface depressions. It is likely that the monument
is multi-layered, and the structures identified according to magnetic and topographic surveys correspond to
different building horizons.

Magnetic survey, magnetometer, filtration, open settlement, bronze age, archaeological monument
Введение
Геофизические съемки стали неотъемлемой частью археологических исследований.
Основное преимущество геофизических методов заключается в том, что они позволяют
провести детальное исследование внутренней
структуры археологических памятников, и
это происходит без нарушения поверхностного слоя почвы и исторического объекта (Носкевич, Федорова, 2018). По результатам магнитной съемки на Южном Урале исследована
территория ряда древних поселений бронзового века – укрепленных городищ: Каменный
Амбар, Коноплянка, Сарым-Саклы, Андреевское, Улак (Носкевич и др., 2010, 2014; Федорова и др., 2012, 2013; Бахшиев и др., 2018,
Noskewich et al, 2012). Несмотря на то, что на
территории многих поселений проводились

сельскохозяйственные работы, и земля интенсивно распахивалась, с помощью магнитной
съемки удалось восстановить планировку поселений во время их функционирования.
Поселения различались формой (круглые,
овальные и прямоугольные) и размерами, но
для всех характерны замкнутые ограждения,
регулярная планировка внутренних площадок и одинаковые условия размещения в ландшафте (Корякова и др., 2018). Основными
элементами всех поселений являлось наличие
фортификаций – обводной стены и рва, которые наиболее ярко проявляется в магнитных
аномалиях (Берсенева и др., 2015; Epimakhov
et al., 2016). Распределение жилищ внутри
поселения зависело от формы окружающей
фортификационной стены, поскольку крайние ряды построек примыкали к стене посе-
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ления. Стены между постройками не всегда
удавалось уверенно выделить. Как правило,
они состояли из немагнитных материалов
(земляных блоков) и на магнитных картах они
проявлялись слабыми отрицательными магнитными аномалиями (Федорова и др., 2014).
В 2017 г. впервые была проведена магнитная съемка на неукрепленном поселении
бронзового века Коноплянка-2, которое не имеет мощной обводной стеной (Федорова и др.,
2018). Несмотря на то, что в современную эпоху
территория исторического объекта была распахана, по данным магнитной съемки удалось
выявить структурные особенности поселения
и реконструировать его план. Обнаружено значительно больше построек, чем было известно
ранее по наблюдениям на поверхности жилищных впадин. Установлены границы построек,
внутри которых обнаружено много колодцев и
хозяйственных ям. Геофизические результаты
были использованы при выборе места для археологических раскопок, начатых в 2018 г.
Раскоп, с целью получения первичной информации об изучаемом поселении, был заложен над впадиной № 6. Выбор данного участка обусловлен наличием в пределах котлована

постройки нескольких локальных интенсивных
магнитных аномалий, которые, как правило, наблюдаются над древними колодцами (Носкевич
и др., 2014). На площади 256 кв. метров выявлены: наземная постройка прямоугольной формы
с размерами 24х10 м, внутри которой расположено 4 колодца, еще 2 колодца обнаружены за
пределами этой постройки. Исследованная постройка предварительно определяется, как специализированная хозяйственная. Судя по неоднородности керамики (срубная, черкаскульская,
федоровская), поселение могло быть обитаемо
многими поколениями людей в интервале 18-16
вв. до н.э. (Корякова, 2018).
В полевой сезон 2018 г. мы продолжили
исследовать неукрепленные поселения бронзового века, обнаруженные археологами в долине реки Карагайлы-Аят. Цель данной работы заключается в получении геофизическими
методами первичной информации о структуре
неукрепленного поселения Яндырка-2.

Рис. 1. Фрагмент спутниковой карты Южного Урала

24

Результаты археологического
обследования поселения
Поселение Яндырка–2 расположено на
левом берегу реки Яндырка в 3 км от села
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Рис. 2. Поселение Яндырка–2: а – фрагмент спутниковой карты, б – рельеф и глубина впадин на площади магнитной съемки, изолинии проведены через 20 см

Неплюевка (рис. 1). На спутниковой карте
отчетливо просматриваются многочисленные грунтовые дороги, пересекающие территорию памятника (рис. 2а). На современной
поверхности остатки от поселения фиксируются 9 неглубокими впадинами. Поверхность
поселения сильно задернована, на территории
производится выпас скота, дерновая поверхность частично нарушена. В местах разрушения культурного слоя с поверхности собрана
керамика бронзового века и кости животных.
Среди керамического материала имеются
фрагменты сосудов срубно-алакульского облика (век бронзы).
Для детального обследования поселения проведены топографическая и магнитная съемки на площади 6400 кв. метров. В
результате топографической съемки определены координаты впадин и построена карта рельефа местности (рис. 2б). В пределах
участка наблюдается небольшой перепад высот, в пределах 1-1,5 м. Размеры жилищных
впадин варьируют от 10х12 до 37х22 метров,
а их глубина не превышает 40 см. Впадины
расположены на значительных расстояниях друг от друга, между краями соседних
ям расстояние варьирует от 5 до 30 метров.
Северный ряд простирается в направлении с
юго-запада на северо-восток и состоит из 5
впадин, южный ряд состоит из 3 впадин. Еще
одна впадина расположена несколько южнее
центральной впадины второго ряда.

Магнитная съемка
Магнитная съемка проведена на площади
6400 кв. метров. Использовался отечественный магнитометр-градиентометр ММПГ-1
(Санкт-Петербург). Методика микромагнитной съемки подробно описана в работах (Носкевич и др., 2010; Федорова и др., 2014). Расстояние между пикетами 0,5х0,5 м, высота
расположения магнитных датчиков 0,2 м и 2
м. Карта магнитных аномалий приведена на
рис. 3а. Измеренные данные содержат небольшой вклад от геологических источников, поэтому для выделения аномалий от стен жилищ
проведена фильтрация длинноволновой компоненты (рис. 3б). Также проведена фильтрация короткопериодных помех (рис. 3б). Карта
выделенных магнитных аномалий совмещена
с данными топографической съемки, контуры
впадин проведены по отметке -10 см.
На магнитной карте в окрестности крайней северо-восточной впадины отчетливо
просматривается кольцевая аномалия, возможно образованная небольшой канавой или
грунтовой дорогой. В пределах других впадин
подобные аномалии отсутствуют.
На магнитных картах присутствуют
протяженные линейные аномалии. При сопоставлении со спутниковой картой можно
установить, что некоторые аномалии созданы
грунтовыми дорогами или колеями. Кроме
этого, выделены линейные магнитные аномалии небольшой интенсивности, протяжен-
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ность которых составляет 10-25 метров. Эти
аномалии создают правильные прямоугольники, что может свидетельствовать об их искусственном происхождении. Возможно, что они
созданы остатками стен ранних построек.
В пределах этих структур присутствуют локальные округлые аномалии с поперечниками
2-4 метра. Обычно подобные аномалии соответствуют колодцам и хозяйственным ямам
(Федорова, Носкевич, 2012; Корякова и др.,
2018). Можно предположить наличие ряда из
нескольких сблокированных жилищ, расположенных вдоль берега реки. На карте предполагаемые границы построек отмечены пунктирными линиями (рис. 3б).
Положение построек, выделенных по
данным магнитной съемки, не совпадает с
поверхностными впадинами. Впадины расположены на значительном расстоянии друг от
друга, что не характерно для построек бронзового века. На всех обследованных поселениях жилища примыкали друг к другу. Подобная картина несоответствия впадин и границ

древних построек бронзового века наблюдается на укрепленном поселении Каменный
Амбар (Федорова и др., 2014). Археологами
установлено, что поселение многослойное и
на протяжении многих веков использовалось
различными культурами. По-видимому, впадины – следы более поздних поселений.
Выводы
В результате исследований исторического поселения Яндырка-2 определены координаты и размеры жилищных впадин. Размеры
варьируют от 10х12 до 37х22 метров, а глубина ям не превышает 40 см. Расстояние между
краями соседних впадин составляет от 5 до 30
метров.
По результатам магнитной съемки выделены линейные аномалии, которые могут соответствовать нескольким сблокированным
постройкам с размерами 12х25 метров. Контуры построек не соответствуют поверхностным впадинам. Возможно, памятник является
многослойным, впадины и структуры, выяв-

Рис. 3. Результаты магнитной съемки поселения Яндырка-2 (а), после фильтрации длинноволновой составляющей (б) и короткопериодных помех (в). Контуры впадин показаны белым цветом. Предполагаемые границы
построек отмечены пунктирными линиями, а колодцы – кружками

26

Уральский геофизический вестник № 1(35), 2019 г.
ленные по данным магнитной съемки, соответствуют разным строительным горизонтам
и разным эпохам.
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ИЗУЧЕНИЕ ГРЯЗЕВОГО ПОТОКА В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ КАТАВИВАНОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (5.09.2018, M5.8)
Овчаренко А.В., Щапов В.А., Юрков А.К. - Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО
РАН, Екатеринбург
Аннотация. Выполнено оперативное обследование грязевого потока в эпицентральной области
Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, М5.8). Грязевой поток нанесен на карту, подсчитана его
площадь и объем перемещенных масс. Показано, что грязевой поток представляет собой склоновый
оползень. Установлены признаки разломов вдоль простирания и на бортах оползня, что подтверждается
данными электрического профилирования ДИП, магнитной маршрутной и радоновой съемки по
шпурам, а также визуальными наблюдениями. Вероятно, что расположение оползня фиксирует место тектонического удара и разрыва в момент основного землетрясения. Следствием этого могло быть
тиксотропное разжижение почвы и коры выветривания на глубину 3-4 м от сотрясений основного
толчка, а также последующих афтершоков, в условиях сильной обводненности и наличия в основании
коры выветривания линз и пропластков пластичных розовых глин.

Грязевой поток, оползень, землетрясение, магнитометрия, GPS, радон, дипольное индуктивное профилирование
THE STUDY OF MUD FLOW IN THE EPICENTRAL AREA OF KATAV- IVANOVSKY
EARTHQUAKE (5.09.2018, M 5.8)
Ovcharenko A.V., Schapov V.A., Yurkov A.K. Institute of Geophysics of the Ural branch of the RAS,
Yekaterinburg
Abstract. The rapid survey of mud flow in the Epicentral area of Katav-Ivanovsky Earthquake was carried
out (M5.8 5.09.2018). The mud flow is mapped, its area and volume of displaced masses are calculated. It
is shown that the mud flow is a slope landslide. The signs of faults along the strike and on the sides of the
landslide are established, which is confirmed by the data of electric profiling of dips, magnetic route and radon
survey on the holes, as well as visual observations. It is likely that the location of the landslide fixes the place
of tectonic impact and rupture at the time of the main earthquake. The consequence of this could be thixotropic
liquefaction of the soil and weathering crust to a depth of 3-4 m from the concussions of the main shock, as
well as subsequent aftershocks, in conditions of strong water cut and the presence of plastic pink clays at the
base of the weathering of the lenses and interlayers.

Mud flow, landslide, earthquake, magnetometry, GPS, radon, dipolar inductive profiling
Введение
Урал находится далеко за пределами
современных сейсмоактивных зон, в которых происходят разрушительные землетрясения. В регионе отмечаются редко происходящие тектонические события силой от
3-4 до 5-6 баллов по шкале MSK-64 в эпицентре. (Кашубин и др., 2001; Шаров и др.
2007; Гуляев, 2017).
Катав-Ивановское землетрясение, произошедшее 05.09.2018 года с магнитудой 5,8,
оказалось самым сильным за всю историю инструментальных наблюдений на Урале. Оно
ощущалось жителями Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Екатеринбурга. Зем-

летрясение вызвало звон и падение посуды в
шкафах, осыпание штукатурки со стен и потолка, появление во многих домах Катав-Ивановска трещин в стенах и фундаменте. Необычной
для Урала была также серия довольно сильных
афтершоков (М 3-4.3), которые наблюдались в
последующий период. Еще одной особенностью данного события оказался сход грязевого
потока в зоне землетрясения (рис.1. цветная
вкладка) Время схода грязевого потока точно
не установлено. Он был обнаружен грибниками в двадцатых числах сентября, т.е. после
землетрясений 5 сентября. Необходимо было
определить природу данного явления. Является ли грязевой поток проявлением грязевого
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вулканизма или это склоновый оползень. С целью его изучения, был проведен комплекс геофизических наблюдений, включающий магнитные измерения, дипольное индукционное
электрическое профилирование, шпуровую
радоновую и гамма-съемку.
Аппаратура и методика работ
Для проведения магнитных измерений
использовался квантовый магнитометр G859
фирмы Geometrix, со встроенной системой
спутниковой привязки Novatel. Решалась задача топографического картирования и привязки расположения грязевого потока на
местности с последующей оценкой его площади и объема.
Дипольное индукционное электрическое
профилирование (ДИП) осуществлялось аппаратурой ЭРА-МАХ с индукционным датчиком (Захаров, 1975). Съемка проводилась
по 4 профилям выше линии отрыва грязевого потока. Шаг измерения по профилю 1м.
Установка представляет собой стелющуюся
линию длиной 20 м. Расстояние между излучающим и приемным диполем R=50 м. В
качестве приемного диполя использовалась
индукционная катушка с многочастотным
выходом.
Шпуровая радоновая съемка проводилась
по профилю №1 электрического профилирования с шагом 20 метров и по этому же профилю выполнена гамма-съемка. Дополнительно
гамма-съемка была проведена по доступной
части правого борта грязевого потока.
Основные результаты
По результатам визуального осмотра
русла не было отмечено следов газовых
выделений в ложе грязевого потока. Как из-

вестно по наблюдениям за грязевыми вулканами, находящимися в стадии покоя (Сахалин,
Южный Урал), в них постоянно происходят
небольшие выделения пузырьков газа, чего
не наблюдалось на исследуемом объекте. Т.е.
природа грязевого потока не связана с проявлением грязевого вулканизма и представляет
собой склоновый оползень.
По данным магнитных измерений, выполненных с определением координат точек
наблюдения, были определены границы зоны
грязевого потока (рис. 2).
На рисунке 3(цветная вкладка) приведен
график модуля магнитной индукции вдоль
русла грязевого потока по данным системы
магнитометра G859. Перепад значений не
превышает 20 нТл. Различие графиков на
разных бортах может указывать на слабую
ступень (10 нТл) в области рва, т.е. наличие разлома по его простиранию. С помощью ГИС-программ выполнено совмещение топографической карты с цифровой
моделью местности SRTM2 и построена
трехмерная блок-диаграмма района горы
Песчаная (Овчаренко, 1998; Нусипов, 2007).
Трехмерная блок-диаграмма наглядно показывает, что это склоновый оползень, вероятно тиксотропной природы, развился
внизу горного склона при очень маленьких
уклонах (0,06) при сотрясениях основного
толчка и афтершоков. Наличие в основании
коры выветривания пропластков пластичных
глин розового цвета способствовало сходу
оползня. С помощью программных средств
измерения картографических объектов
площадь оползня оценена в 54000 м2. При
средней глубине оползневого рва 3 м, его
объем составит 162000 м3, а масса (σ=2.0 г/
см3) – 320000 т. По классификации ополз-

Рис.2. Картирование грязевого потока и геофизические профили
1, 2, 3, 4 – профили ДИП в зоне отрыва, пунктирные линии – зоны предполагаемых разломов
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Рис. 4. Результаты дипольного индуктивного профилирования

ней по объему массы он является большим
(Саваренский, 1935; Емельянова, 1953;
1972). Периметр оползня около 1,8 км, длина – 780 м, простирание З-В, ширина 35-95
м. Средний перепад высоты вдоль языка
оползня (SRTM-Novatel) составляет 58 м.
Угол склона не превышает 4.8о.
Схема расположения профилей дипольного индукционного электрического профилирования (ДИП) и шпуровой радоновой
съемки приведены на рис. 2.

Результаты метода ДИП показаны на
рис.4. На всех профилях отмечается система
узких аномалий повышенного электрического
сопротивления. Возможно, такими аномалиями отмечается система свежих пустых трещин или трещин заполненных чистой водой,
что подтверждается визуальным наблюдением открытых трещин на бортах оползня.
Прослеживание аномалий повышенных электрических сопротивлений по всем профилям
ДИП и совпадением с направлением грязево-
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Таблица 1. Результаты шпуровой радоновой и гамма-съемок
Метры
ОАР, Бк/м3
Мкр/час

240
270
13

220
220
14

200
860
13

180
1070
13

160
800
12

140
1300
11

го потока и руслом ручья свидетельствует о
наличие тектонического разлома в зоне схода
грязевого потока.
Радоновая шпуровая съемка выполнялась
по профилю электропрофилирования I (рис.
2). Результаты радоновой шпуровой съемки
приведены в таблице 1. В правой части профиля результаты измерений искажены большой обводненностью грунта. В левой части
профиля повышенными значениями объемной активности радона (ОАР) хорошо выделяется проницаемая зона, коррелируемая с данными электропрофилирования. Профильная
гамма-съемка показывает мощность рыхлых
отложений, перекрывающих подстилающий
горизонт протерозойских кварцитов, над которыми значения гамма-фона составляют 12-13
мкр/час, этот фон варьируется в зависимости
от мощности почвенного слоя. Вдоль правого
борта оползня, в зоне открытых глубоких трещин значения гамма-фона уменьшаются до
9 мкр/час. Визуально, по глубине открытых
трещин, мощность рыхлых отложений в этом
месте не менее 3 метров.
Выводы
В результате выполненных исследований
установлено, что грязевой поток представляет собой склоновый оползень. Определены
размеры оползня, площадь, объем и примерная масса перемещенных пород. Оползень по
классификации размеров, является достаточно большим. Амплитуда магнитных аномалий
по периметру оползня не превышает 20 нТл.
Различная структура поля на бортах оползня
позволяет предположить наличие вдоль него
малоамплитудного разлома. Это предположение подтверждается слабыми радоновыми
аномалиями, визуальным наблюдением раскрытых трещин на бортах оползневого рва, и
наличием многочисленных аномалий электромагнитного профилирования вверх по склону
от места отрыва. Сход оползня вызван выпадением большого количества осадков и произошедшим сейсмическим событием, которое
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изменило подземную циркуляцию, а также
последующей афтершоковой активностью.
Следует отметить, что по наблюдениям
проявления оползневых явлений в районе Рогунского гидроузла, установлена их связь с
высокочастотными колебаниями грунта (1-4
Гц.) от близких, неглубоких землетрясений с
магнитудой 5-6 и с низкочастотными продолжительными колебаниями от глубокофокусных Гиндукушских событий с магнитудой более 7 (Торгоев, 2018). Поскольку точное время
возникновения оползня не отмечено, известно
только, что произошло оно позднее основного толчка, то вероятно частота колебания
грунта при одном из афтершоков, по аналогии с районом Рогунской ГЭС, оказалась достаточной для инициирования схода оползня.
Это подтверждается и тем, что следов палеооползней на исследованном склоне горы Песчаной визуально не отмечено, хотя периоды с
выпадением большого количества осадков в
прошлом, безусловно, были, не было только
совпадения с сейсмическими событиями. По
крайней мере, такие события документально
не зарегистрированы и не отмечены в памяти
людей.
Таким образом, природа данного склонового оползня, с большой вероятностью,
является тиксотропной и связана с эпицентральной областью сейсмического события
5.09.2018, М5.8, а также последующими афтершоками. С течением времени, оползень
может развиваться далее по склону вниз,
вплоть до впадения в безымянный ручей (впадающий в р. Катав). В настоящий момент он
не представляет угрозы постройкам и дорожной инфраструктуре.
Тем не менее, в Катав-Ивановском районе
для мониторинга опасных геодинамических
и сейсмических событий следует установить
2-3 временных сейсмических станции, совмещенные со станциями (реперами) GPS-мониторинга. Для контроля изменений геодинамического состояния геологической среды и
возможного прогноза подготовки очередного
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сейсмического события, необходимо организовать непрерывный температурный и радоновый мониторинг в скважинах. Следует
также более детально выполнить анализ 4Dмодели деформирования земной коры с оценкой влияния на оползневые и камнепадные
явления.
Авторы выражают благодарность заместителю главы администрации Катав-Ивановского района Захарову А.А. и сотрудникам
МЧС за помощь в организации и обеспечении
проведения полевых работ.
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ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ МАГНИТОМЕТРИИ
И ГРАВИМЕТРИИ ДЛЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ЗЕМНОЙ КОРЫ
Пьянков В.А., Рублев А.Л. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. По наблюденным данным проведена комплексная интерпретация магнитного и гравитационного полей участка земной коры Среднего и Южного Урала. Рассчитано распределение намагниченности и плотности. Для решения структурной обратной задачи магнитометрии предлагается модифицированный итеративный метод локальных поправок. В этой статье мы описываем новые результаты построения магнитной и плотностной моделей земной коры Предуралья, включая зону дилатансии.

Магнитное поле, гравитационное поле, обратная задача
EXAMPLES OF THE COMPLEX SOLUTION OF THE INVERSE MAGNETIC AND
GRAVIMETRY PROBLEMS FOR THE EARTH’S CRUST RHEOLOGICAL BOUNDERIES
Pyankov V.A., Rublev A.L. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. According to the observed data, we had made a complex interpretation of the magnetic and gravitational fields of the Earth’s crust region of the Middle and Southern Urals. The distribution of magnetization
and density is calculated. To solve the structural magnetic inverse problem, a modified iterative local correction method is proposed. In this paper we describe new results of construction of the Earth crust magnetic and
density models (Predurals, including the dilatant zone).

Magnetic field, gravitational field, inverse problem
Введение
При построении магнитной модели, как и
любой другой модели земной коры, немаловажным фактором является то, какая геологическая концепция заложена в ее основу. В данной статье предпринята попытка выделения
неоднородных по строению блоков земной
коры с разными реологическими свойствами
(пористостью, проницаемостью). Для решения поставленной задачи применяется комплексирование магнитных и гравитационных
данных.
В результате многолетних исследований
геомагнитного поля Т на территории Среднего и Южного Урала выделены серии субмеридиональных протяженных аномалий векового
хода (АВХ). В нашей работе рассматривается Башкирская АВХ, пространственно совпадающая со структурами Предуральского
краевого прогиба (Пьянков, Шапиро, 1986).
Отличительная особенность протяженной
субмеридиональной зоны Башкирской АВХ
– изменение знака приращений δ(ΔТ) в течение периода наблюдений. Наибольшей интенсивности аномальные изменения δ(ΔТ),
10-15 нТл/год, достигают на севере изучаемой
территории (пос. Красный Зилим) Эти изменения происходят на фоне нормального поля

с амплитудами ±2 нТл/год. Анализ статического аномального магнитного поля показал
отсутствие в земной коре в зонах АВХ блоков
горных пород с аномально высокими магнитными свойствами.
Это позволило исключить из рассмотрения пьезомагнитную гипотезу происхождения
аномальных вариаций. Остается только гипотеза о связи аномальных вековых вариаций Т с
внутриземными токами электрокинетической
природы. В работе (Пьянков, Шапиро, 1977)
показано, что появление на земной поверхности АВХ электрокинетической природы
возможно только при наличии в земной коре
горизонтальных геоэлектрических неоднородностей и границ со скачком коэффициента
потенциала течения (наличие блоков горных
пород с аномально высокой пористостью).
Ранее авторами установлено, что выделенная
зона АВХ пространственно совпадает с участком повышенной электропроводности земной
коры (Пьянков, Шапиро, 1986). Оставалась нерешенной задача о наличии (или отсутствии)
в земной коре блоков аномально низкой плотности (высокой пористости и проницаемости
горных пород), т.е. блоков с контрастными реологическими свойствами. На решение данной
задачи и нацелена предлагаемая работа.
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Методика выделения аномалий от
источников в различных слоях земной коры
Аномальное магнитное поле имеет интегральный характер и содержит составляющие
от всех источников, расположенных в верхней
литосфере. Как правило, на открытых территориях наибольший вклад вносят аномалии от
приповерхностных массивов. Интенсивность
аномалий значительно снижается при удалении от локальных источников. С увеличением
расстояния R от источника магнитное поле затухает по закону – 1/R3.
Для выделения аномалий от источников
в различных слоях земной коры была использована методика, основанная на повысотных
пересчетах (Мартышко и др., 2016). Приведение полученных результатов на начальный
уровень дает возможность разделять длинноволновые и коротковолновые составляющие
амплитудного спектра аномалий, созданных
литосферой.
Для выделения аномального поля от
слоев земной коры в работе (Мартышко, Пруткин, 2003) была предложена следующая методика трансформации полей.
Введём декартову прямоугольную систему координат с осью Z, направленной
вниз, плоскость XOY совпадает с дневной
поверхностью. Пересчет измеренного на
2
площади D  ( x, y )  R : a  x  b, c  y  d 
земной поверхности поля U ( x, y, z ) z 0
вверх на уровень z=–H реализуется по формуле Пуассона

U ( x, y ,  H ) 
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U ( x, y, 0)dxdy.

(1)
При этом влияние локальных приповерхностных источников (до глубины H) если и не
устраняется совсем, то значительно ослабевает. Для того чтобы окончательно избавиться от
влияния локальных источников, находящихся
в горизонтальном слое от дневной поверхности до глубины H, пересчитанное вверх поле
затем продолжается вниз на глубину H. Для
пересчета поля вниз на глубину z=H и нахождения значений U ( x, y,  H ) решается уравнение Фредгольма первого рода
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Уравнение 1-го рода (2) представляет собой некорректную задачу, поэтому необходимо при его решении использовать методы регуляризации.
После дискретизации на сетке уравнения
(2) и аппроксимации интегрального оператора по квадратурным формулам задача сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с симметричной матрицей K. Для решения СЛАУ используются
итерационные методы градиентного типа.
На последнем шаге поле пересчитывается
вновь вверх на уровень дневной поверхности. Полученное трансформированное поле
можно рассматривать как поле от источников, расположенных ниже границы H. После
вычисления разности наблюденного и трансформированного полей получаем аномалии
от локальных источников, расположенных в
верхнем слое. С помощью вычислений для
разных значений высоты H можно получить
аномалии от источников, расположенных в
различных горизонтальных слоях.
Алгоритм метода локальных поправок
и примеры его применения
При решении обратной задачи магнитометрии нами используется модификация метода локальных поправок, предназначенного
для приближенного решения нелинейных
обратных задач, предложенного Пруткиным
И.Л. (Пруткин, 1986). Этот метод не использует нелинейную минимизацию, что позволяет на порядок сократить время счета на ЭВМ.
Рассмотрим модель двухслойной магнитной
среды в трехмерном пространстве. Модель
состоит из двух слоев постоянной намагниченности I1 и I 2 , разделенных поверхностью
S . Пусть в декартовой системе координат
плоскость xOy совпадает с дневной поверхностью, ось z направлена вниз. Верхний слой
ограничен сверху горизонтальной плоскостью z  0 , а снизу – поверхностью S ; ниж-
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ний слой сверху ограничен поверхностью S ,
снизу – плоскостью z  h . Искомая граница
раздела сред постоянной намагниченности
(контактная поверхность) S задается уравнением z  z ( x, y ) . Предполагается, что z ( x, y )
однозначная, ограниченная функция, причем
для некоторого H
lim z ( x, y )  H  0 ,
(3)

искомой функции в этом же узле. Тогда мы
имеем следующий итерационный процесс:
K ij zijn 1  K ij zijn  a U ij  U ijn , (7)



 





где  – параметр регуляризации, а ядро интегрального оператора имеет вид:
(8)
K ij ( zijn )  1 n 2  1 2 .
( zij )
H

x 
y 

т.е. поверхность S имеет горизонтальную
асимптотическую плоскость z  H . С точностью до постоянного слагаемого поле от двухслойной модели есть поле магнитных масс,
заключенных между поверхностью S и плоскостью z  H , с намагниченностью I , где
I  I 2  I1 – скачок намагниченности на границе раздела. Поле от такого объекта задается
формулой



В результате мы имеем
итерационную
n 1
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С целью проверки работоспособности алгоритма проведен ряд модельных вычислений.
Алгоритм показал очень высокую скорость
счета (одна итерация порядка 1 секунды при
сетке 50x50 точек) и неплохую точность восстановления модельных границ при относи-
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Дискретизация уравнения (4) приводит к тельной погрешности восстановления поля
равной сотым долям процента.
следующей системе нелинейных уравнений:
c  K i0 j0 ( zij )  U i0 j0 ,
(5)
i
j
Результаты численных экспериментов
на натурном материале
где c – весовой коэффициент кубатурДля Западной и Центральной части
ной формулы, U i0 j0  Z ( xi0 , y j0 , 0) – левая часть уравнения (4), zij  z ( xi , y j ) , Южного Урала обработан массив данных
K i0 j0 ( zij )  K ( xi0 , y j0 , xi , y j , zij ) – подынтеграль- магнитометрии, измеренных на площади,
имеющей размеры 450×350 км (рис. 1). Исное выражение в (4).
Нами разработан итерационный метод ходные данные – карты масштаба 1:200000.
Центральная часть этой площади продля решения системы уравнений (5). Предn
положим, что {zi , j } – значения неизвестной странственно совпадает с Башкирской анофункции z(x,y), n – номер итерации. В резуль- малией векового хода (от 140 до 240 км по
широте и от 100 до 350 км по долготе), огратате имеем:
n
n
U i0 j0  c  K i0 j0 ( zij )
(6) ничивающей складчатый Урал с запада. На
этой же территории обнаружена субмериi
j
Метод локальных поправок основан на диональная аномалия электропроводности
предположении о том, что на изменение зна- земной коры. Для изучения природы аночения поля в некоторой точке наибольшее малии по реальным наблюденным данным
влияние оказывает изменение ближайшей к (после исключения влияния приповерхностданной точке части поверхности S, которая ных неоднородностей) методом локальных
представляет собой границу между двумя поправок решена задача об определении реслоями с различной намагниченностью. В со- льефа поверхности S, разделяющей слои со
ответствии с этим на каждом шаге делается скачком намагниченности 1 А/м, для полопопытка уменьшить разность между задан- жения асимптотической поверхности H=20
ными и приближенными значениями поля в км. На рис. 2 изображена часть рельефа поданном узле лишь за счет изменения значения верхности S.
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Рис. 1. Магнитное поле на территории Предуралья и Центрального Урала (пересчет на 20 км)

Рис. 2. Рельеф поверхности S по магнитным данным в зоне АВХ

На рис. 3 для той же площади представлен рельеф плотностной поверхности S1, разделяющей слои со скачком плотности Δσ=0,1
г/см3. Расчеты проведены Акимовой Е.Н. по
данным Δg с карты масштаба 1:200000. Из

анализа особенностей морфологии изолиний
поверхностей S и S1 следует заключение об
их практическом подобии. Это субмеридиональные погружения рельефа поверхностей
S и S1 с амплитудой примерно 3 км. Рельеф
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Рис.3. Рельеф поверхности S1 по гравитационным данным в зоне АВХ (по расчетам Акимовой Е.Н.)

каждой из поверхностей обладает своей специфической особенностью. Так, например,
для плотностной модели характерно наличие в ее северной оконечности контрастного
погружения полусферической формы (район
поселка Красный Зилим). Для магнитной модели подобное погружение наблюдается также в северной оконечности аномальной зоны.
Если наше предварительное предположение
о наличии в земной коре аномальной дилатирующей зоны справедливо, то полусферическое погружение для плотностной модели
– это активное дилатирующее включение,
гидродинамические процессы в котором могут генерировать электрокинетические токи,
являющиеся источником аномальных магнитных вариаций в эпицентре Башкирской
АВХ. Дилатирующее включение представляет собой изометричный блок горных пород высокой проницаемости, помещенный в
среду существенно меньшей проницаемости.
Следовательно, изучаемая поверхность является реологической границей пород с разной
плотностью и проницаемостью. Эти породы
находятся в той части земной коры, для которой характерны определённые гидростатические условия, т.е. возможно перетекание
поровой жидкости.

Заключение
Таким образом, с созданием оригинальных алгоритмов решения обратной задачи
магнитометрии и гравиметрии и современной методики их реализации на ЭВМ появилась возможность корректной интерпретации наблюденного поля. В результате
комплексной интерпретации магнитного и
гравитационного полей в земной коре в зоне
предполагаемого протекания электрокинетических токов выделен участок погружения намагниченной поверхности на глубине
20 – 25 км (скачек намагниченности 1 А/м).
Амплитуды погружения поверхности намагниченных пород практически совпадают
с изоглубинами депрессии реологической
поверхности со скачком плотности 0,1 г/см3.
Эта зона пониженной плотности (интенсивное погружение полусферической формы)
находится на широте п. Красный Зилим, где
зарегистрированы аномально высокие вариации векового хода геомагнитного поля.
Предполагается, что это участок тектонически активного дилатирующего включения,
динамика и реологические свойства которого и определяют пространственно-временные характеристики вариаций магнитного
поля электрокинетической природы.
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XХ УРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ
ШКОЛА ПО ГЕОФИЗИКЕ
С 18 по 22 марта 2019 года в Перми прошла Юбилейная XX Уральская
молодежная научная школа по геофизике на базе Горного Института УрО
РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, а
также Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН и Пермского
государственного университета.
Общее количество участников XX Уральской молодежной научной школы составило
89 человек. В этом году приехали участники
из Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска,
Новосибирска, Октябрьского, Петрозаводска, Стерлитамака, а так же из других городов России. Помимо постоянных участников из Казахстана, были представители
Узбекистана.
Открыл XX молодежную школу научный руководитель ФИЦ «Единая геофизическая службы РАН» чл.-корр. РАН Маловичко
Алексей Александрович. После экскурса в
историю школы, он прочитал лекцию «Природная и техногенная сейсмичность Урала», в которой познакомил слушателей с
сейсмическими особенностями региона.

Дягилев Руслан Андреевич, к.ф.-м.н., в своей лекции «Новые аспекты сейсмической
опасности на территории Урала» рассказал
о необычной для Урала сейсмической активности в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Директор сейсмологического филиала в г. Новосибирск, д.г.-м.н.
Селезнёв Виктор Сергеевич в своей лекции «Наносейсмология» рассказал о новых
возможностях сейсмических исследований.
Директор ФИЦ «Единая геофизическая
службы РАН» к.т.н., Виноградов Юрий Анатольевич рассказал об исследованиях в Арктике «Криосейсмология — новый подход
к безопасному освоению Арктики», и особенно порадовал школьников уникальными
видео с белыми медведями. Особенностью

В музее Кунгурского стационара
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В музее Кунгурского стационара

юбилейной школы стало то, что наряду с
маститыми учеными, лекции «школьникам»
прочитали «первые ученики»: к.т.н. Панжин
Андрей Алексеевич с лекцией «Исследование напряженно-деформированного состояния массива на горных предприятиях Урала
и Казахстана геодезическими методами» и
к.г.-м.н. Козлова Ирина Анатольевна «Отражение тектонических событий в радоновом
и температурном полях».
Этот год для Уральской молодежной научной школы стал юбилейным. За 20 лет выросло несколько «научных поколений». Уже
давно на школу приезжают «ученики» участников первых школ. Очень изменился уровень
докладов, как с точки зрения представления,
так и с точки зрения содержания. В большинстве докладов были представлены результаты
полноценного научного исследования, от постановки задачи до реализации ее в производстве. Все это говорит о том, что интерес и тяга
к науке у молодого поколения не пропадает. И
несмотря на все сложности современной науки, есть молодежь, которая старается познать
этот удивительный мир.
к.г.-м.н., Козлова И.А.

Кунгурская ледяная пещера
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Участники XХ уральской молодежной научной школы по геофизике

К статье Горшкова В.Ю., Байдикова С.В., Арзамасцева Е.В. «Изучение состояния грунтовой плотины на реке Кунгурка методом дистанционных индукционных зондирований»

Рис. 1. Результаты ДИЗ: эффективные сопротивления (  ýôô ) при частоте исследования а) 10200 Гц, б) 2540 Гц;
эффективные продольные проводимости (S ýôô) при частоте исследования в) 10200 Гц, г) 2540 Гц; д) коэффициент частотной дисперсии Кчд. Черными прямоугольниками схематично обозначен водослив
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К статье Давыдова В.А., Арзамасцева Е.В., Байдикова С.В., Горшкова В. Ю., Астафьева
П.Ф. «Геофизические исследования в зоне Серовско-Маукского разлома»

Рис.1. Результаты зондирований верхней части разреза на Кунгурковском профиле в районе Серовско–Маукского
разлома: а) микросейсмический разрез спектральных H/V-отношений; б) разрез кажущихся сопротивлений; в) коэффициент частотной дисперсии. Пунктирными линиями выделены тектонические границы блока серпентинитов

Рис.2. Результаты электромагнитных зондирований на Кунгурковском профиле: а) трансформированный разрез
АМТЗ; б) геоэлектрический разрез ВЭЗ.
Условные обозначения: 1) мраморизованные известняки; 2) серпентиниты; 3) риолиты; 4) базальты; 5) плагиограниты; 6) кора выветривания; 7) останец известняков.
Светлым пунктиром выделены резонансные границы по результатам микросейсмических зондирований
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К статье Овчаренко А.В., Щапова В.А., Юркова А.К. «Изучение грязевого потока в эпицентральной области Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, M5.8)»

Рис.1. Фотография участка грязевого потока в средней части

Рис.3. График модуля вектора магнитной индукции вдоль бортов тела грязевого оползня по данным системы
магнитометра G859
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С ЮБИЛЕЕМ!
24 марта 2019 года исполнилось
65 лет главному научному сотруднику,
доктору физико-математических наук
БЕЛИКОВУ ВИКТОРУ ТИХОНОВИЧУ .
Виктор Тихонович пришел в Институт
геофизики УрО РАН в 1981 году. В период с
1985 по 1989 год он недолго работал в Институте геологии и геохимии УрО РАН, а затем,
после успешной защиты кандидатской диссертации снова вернулся в Институт геофизики. В 2002 году В.Т. Беликов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук.
Виктор Тихонович является специалистом
в области изучения процессов переноса тепла
и массы в твердой оболочке Земли, рассматриваемой как гетерогенная среда. Он разработал
обобщенную модель процессов переноса тепла
и массы с учетом фазовых переходов и химической неоднородности масс. Предложенная им
гипотеза рассматривать процесс разрушения
твердых тел как фазовый переход позволяет делать выводы, согласующиеся с кинетической
теорией прочности. Он разработал физико-математическую модель для изучения процессов

акустической эмиссии, методику количественной интерпретации временных вариаций концентраций радона, позволяющую оценить пространственно-временные характеристики зоны
разрушения. Им предложен и физически обоснованный механизм, обеспечивающий поступление дополнительного радона в сообщающееся поровое пространство. Предложенная идея
и выполненное математическое моделирование,
объясняют наблюдаемые в реальных условиях
повышения объемной активности радона перед
землетрясениями и горными ударами. Установленное влияние изменения структуры трещинно-порового пространства на вариации объемной активности порового радона позволили
внести ясность в форму нахождения радона в
поровом пространстве. За период работы опубликовано более 100 научных работ.
В.Т. Беликов был руководителем ряда
грантов РФФИ, проектов конкурсных программ
фундаментальных
исследований
Уральского отделения РАН. В том числе был
руководителем Проекта фундаментальных
исследований Программы Президиума РАН
«Разработка методов комплексного геофизического изучения геологической среды с целью прогнозирования опасных природных и
техногенных явлений и снижения негативных
последствий их проявления».
С 2004 года он работал в должности заместителя директора по научной работе. В период с 2015 по 2018 год исполнял обязанности
директора Института геофизики. В переходный период реформирования Российской академии наук, и в частности непростой период
для Института поддерживал в коллективе доброжелательную атмосферу, всегда находил
оптимальные решения сложных вопросов.
От всей души поздравляем
Виктора Тихоновича с днем рождения!
Желаем ему крепкого здоровья,
благополучия и творческих успехов!
Коллектив
Института геофизики
им. Ю.П.Булашевича
УрО РАН
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