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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРА МОЩНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Восстановлены распределения мощности акустического излучения по характерным размерам трещин на основе данных наблюдений акустической эмиссии в процессе одноосного сжатия
образцов гранита. С использованием построенных распределений исследован характер развития процесса разрушения в течение промежутка времени между моментами регистрации амплитудно-частотных спектров акустической эмиссии.

Разрушение, акустическая эмиссия, спектр мощности акустического излучения
USING THE POWER SPECTRUM OF ACOUSTIC RADIATION FOR STUDYING THE
PROCESS OF DESTRUCTION OF ROCKS
Belikov V. T., Ryvkin D.G. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The acoustic radiation power distributions over the characteristic crack sizes are reconstructed based
on observations of acoustic emission during uniaxial compression of granite samples. Using the constructed
distributions, the nature of the development of the destruction process during the time interval between the
moments of recording the amplitude-frequency spectra of acoustic emission is studied.

Destruction, acoustic emission, acoustic power spectrum
Введение
Закономерности становления и сменяемости отдельных этапов (режимов) развития
процесса разрушения твердого тела определяются особенностями временных изменений его структурных параметров (Беликов,
Рывкин, 2017а; Регель и др., 1974), которые
могут быть исследованы с использованием
результатов количественной интерпретации
данных наблюдений акустической эмиссии
(АЭ) (Беликов, Рывкин, 2016). Интерпретация
экспериментального материала по нескольким амплитудно-частотным (АЧ) спектрам
АЭ, зарегистрированным в процессе разрушения твердого тела, дает возможность изучить характер временных изменений структурных параметров трещиновато-пористого
пространства (ТПП) (Беликов, Рывкин, 2016).
Полученные данные позволяют, в свою очередь, исследовать условия возникновения
возможных режимов развития процесса разрушения к моменту регистрации более позднего из числа рассматриваемых спектров
(Беликов, Рывкин, 2017а). Важной характеристикой каждого из этапов развития процесса
разрушения является соответствующее ему
распределение мощности акустического излучения по характерным размерам излучателей
(составляющих ТПП). Временная эволюция

данного распределения также характеризует
закономерности наступления того или иного
этапа процесса разрушения твердого тела.
Как известно, характер развития процесса
разрушения во многом определяется особенностями внутреннего строения твердого тела,
а также длительностью приложенного к нему
внешнего воздействия (Качанов, 1974). Это в
полной мере относится и к поведению горных
массивов в земной коре. Для детального исследования этих аспектов процесса разрушения горных пород, в данной работе проведена
количественная интерпретация экспериментального материала по наблюдениям АЭ, полученного при одноосном сжатии образцов
гранита. Цель исследования состояла в том,
чтобы восстановить распределение мощности акустического излучения по характерным
размерам излучателей на момент регистрации
АЧ спектров АЭ для каждого из используемых
режимов увеличения нагрузки. На основе результатов интерпретации проанализированы
особенности изменения построенных распределений по мере развития процесса разрушения, а также исследован характер этого развития в течение промежутка времени между
моментами регистрации спектров. С использованием полученных данных осуществлен
прогноз возникновения возможных режимов
4
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развития процесса разрушения к моменту регистрации более позднего по времени из каждой пары выбранных спектров.

ликов, Рывкин, 2015). Структурные характеристики материала образца гранита, такие как
пористость и удельная внутренняя поверхность (УВП), могут быть определены через
ненормированную ФР с использованием соотношений, приведенных в работе (Беликов,
Рывкин, 2015). На основе этих соотношений
строятся распределения пористости и УВП в
зависимости от радиуса (характерного размера ТПП) сферической полости r . В процессе
восстановления ФР, а также соответствующих
распределений пористости и УВП учитывается тот факт, что шкала частот в спектре АЭ, а
также шкала радиусов r излучающих сферических полостей – разнонаправлены, поэтому
минимальному значению r будет соответствовать максимальная частота в АЧ спектре,
а максимальному – минимальная (Беликов,
Рывкин, 2015). Методика расчета распределений по размерам мощности акустического излучения, генерируемого ансамблем сферических полостей (монополей) была разработана
в (Беликов, Рывкин, 2017а). В соответствии
с ней рассматриваются гармонические сферически-симметричные колебания полости,
когда направления вектора скорости ее поверхности и единичного вектора в направлении силы, действующей на этой поверхности,
r
совпадают. Тогда выражение для C ÀÝ
– мощности акустического излучения сферических
полостей с радиусами в интервале от r до
r  r будет иметь вид (Беликов, Рывкин,
2017а)
r
C ÀÝ
  r3 L2r ,
(1)
где  r и Lr – соответствующие полости радиуса r частота и амплитуда колебаний ее поверхности,  – плотность материала образца.
Полная энергия, генерируемая в единицу времени ансамблем сферических полостей, получается суммированием выражений (1) по всем
интервалам размеров излучателей

Постановка задачи и основные
уравнения
Количественная интерпретация результатов наблюдений АЭ основана на соотношениях, устанавливающих связь между параметрами ее АЧ спектров и структурными
характеристиками материала. Эти соотношения являются следствием физико-математической модели для описания АЭ, предложенной
в работе (Беликов, Рывкин, 2015). Методика
восстановления структурных характеристик
разрушающегося твердого тела по АЧ спектру АЭ была рассмотрена в (Беликов, Рывкин,
2015; 2016). В соответствии с ней, звуковое
поле, возбуждаемое поверхностью пор и трещин находящейся в единичном объеме образца, было представлено в виде суперпозиции
полей акустически эквивалентного ТПП ансамбля излучающих сферических полостей
(монополей), параметры которого должны
удовлетворять определенным условиям (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 трещиной поле
практически совпадает с расходящейся сферически симметричной волной, создаваемой
монополем с объемной производительностью
равной скорости изменения объема включения (Исакович, 1973). Для характеристики ансамбля монополей используется нормированная функция распределения (ФР), зависящая
от радиуса сферической полости r , который
можно трактовать, как характерный (эффективный) размер соответствующей составляющей ТПП. Нормированная ФР определяется
как относительное количество сферических
полостей в единице объема, приходящееся на
единичный интервал изменения их радиусов
(Беликов, Рывкин, 2015). Кроме того, используется ненормированная ФР, определяемая
как абсолютное количество сферических полостей в единице объема, приходящееся на
единичный интервал изменения радиусов (Бе-

r
C ÀÝ   C ÀÝ
  r3 L2r .
r

(2)

r

Непосредственно использовать соотношения (1-2) для расчета энергии, излучаемой в
единицу времени ансамблем полостей произвольной формы, нельзя, так как нет оснований
считать, что направления вектора скорости колебаний их поверхности и единичного вектора в направлении силы, действующей на этой
5
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будем употреблять иногда выражение спектр
мощности акустического излучения.

поверхности, совпадают. Мы уже упоминали
выше, что в волновой зоне главная часть поля,
генерируемого включением произвольной формы, практически совпадает с расходящейся сферически – симметричной волной, излучаемой
пульсирующей сферой малого радиуса с объемной производительностью равной скорости
изменения объема включения. Отсюда следует,
что если мы сопоставим полости произвольной
формы сферическую полость, скорость изменения объема которой равна скорости изменения
объема реальной полости, то они будут акустически эквивалентны. В этом случае для расчета
распределения относительных значений мощности акустического излучения, генерируемого ансамблем полостей произвольной формы,
можно будет использовать соотношения (1) и
(2), справедливые для акустически эквивалентных им сферических полостей. Таким образом,
выбор сферической полости, акустически эквивалентной полости произвольной формы необходимо подчинить условию, в соответствии
с которым скорости изменения их объемов в
процессе излучения должны быть равны между собой. В работе (Беликов, Рывкин, 2019)
трещина была представлена в виде полости,
имеющей форму сжатого эллипсоида вращения, который при стремлении длины его малой
полуоси к нулю моделирует круговую дискообразную трещину. При этом, в качестве акустически эквивалентной для эллипсоидальной
полости рассматривалась равновеликая ей по
объему сферическая полость, а относительные
значения мощности акустического излучения
рассчитывались в соответствии с выражениями
(1-2). Эти же соотношения мы будем использовать и в данной работе, имея в виду, что они
справедливы для акустически эквивалентных
реальным трещинам (включениям, полостям)
сферических полостей. Между шкалой частот в
АЧ спектре АЭ и шкалой радиусов r излучающих сферических полостей можно установить
взаимно однозначное соответствие, учитывая
тот факт, что они разнонаправлены (Беликов,
Рывкин, 2015). Тогда построенные далее распределения мощности акустического излучения
по радиусам монополей, являются также распределениями мощности по частотам, то есть,
фактически, представляют собой ее спектр.
Поэтому далее наряду с выражением распределение мощности акустического излучения, мы

Расчеты и обсуждение результатов
При проведении исследований в качестве исходных были использованы данные
по наблюдениям АЭ при одноосном сжатии
образцов гранита вплоть до их разрушения.
Методика эксперимента подробно описана
в работе (Беликов и др., 2017). Экспериментальный материал, используемый в данной
статье, был получен при двух режимах увеличения нагрузки (которая менялась дискретно),
отличающихся длительностью временного
интервала, в течение которого поддерживалось каждое ее постоянное значение. При быстром увеличении нагрузки каждое ее постоянное значение было неизменным в течение
промежутка времени порядка получаса. При
медленном возрастании нагрузки ее фиксированная величина сохранялась в течение
промежутка времени более трех часов. Таким
образом, при медленном возрастании нагрузки величина временного интервала, в течение
которого она была постоянна, значительно
превышала его длительность при быстром режиме сжатия образца гранита. В силу этого,
время, прошедшее от начала воздействия на
образец до его разрушения, при медленном
увеличении нагрузки оказалось существенно
больше того, которое обычно фиксируется в
подобного рода экспериментах (Дамаскинская и др., 2018; Schiavi et al., 2011; Niccolini
et al., 2010). Область регистрируемых частот
была заключена в пределах 10-5000 Гц. В
связи с указанным промежутком частот необходимо отметить, что обычно АЭ разделяют
на два вида: непрерывную и дискретную (Баранов, 1990). Непрерывная АЭ характеризуется низкой энергией и амплитудой, а также
относительно высокой частотой, поэтому ее
сигналы быстро затухают. При дискретной
АЭ энергия и амплитуда излучаемых упругих
волн на много порядков превосходит энергию и амплитуду импульсов непрерывной
АЭ. Появление дискретной АЭ, спектральные
характеристики которой смещены в область
более низких частот, обусловлено, как правило, возникновением и развитием макроскопических дефектов в материале. Авторы работ
(Schiavi et al., 2011; Niccolini et al., 2010) свя6
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зывают дискретную АЭ с развивающимися
макротрещинами, которые в процессе своего
роста излучают упругие импульсы в области
относительно низких частот. В силу своей
природы, именно дискретная АЭ несет в себе
информацию об изменении структурных характеристик твердого тела на завершающих
этапах развития процесса разрушения. Таким
образом, используемый диапазон частот для
регистрации сигналов АЭ будет соответствовать излучению упругих волн растущими макротрещинами перед разрушением образца.
Результаты наблюдений АЭ были использованы для построения ее мгновенных (Харкевич, 1962) АЧ спектров. Подробный анализ
полученного материала должен стать предметом отдельной статьи. Данная работа посвящена специальному вопросу, касающемуся
изучения характера развития процесса разрушения на основе анализа временной эволюции распределений мощности акустического
излучения.
Для того, чтобы определить соответствующий области регистрируемых частот интервал изменения характерных размеров трещин
(составляющих ТПП), были использованы
следующие данные. В работе (Ponomarev
et al., 1997) показано, что в гранитах, минимальные регистрируемые амплитуды АЭ соответствуют размеру трещин порядка 80 мкм.
С другой стороны, согласно данным работы
(Moor, Lockner, 1995), в окрестности будущего разрыва на завершающей стадии развития
процесса разрушения преобладают трещины
с размерами 100-200 мкм. При образовании
макро разрыва размеры трещин увеличиваются, по крайней мере на порядок (Reches,
Lockner, 1994). Учитывая эти данные, интервал изменения размеров ансамбля монополей
был выбран от 1 до 1000 мкм. По результатам
количественной интерпретации строились
распределения (по характерным размерам
трещин) относительных значений мощности
акустического излучения, вычисляемых по
r
r
r
формуле Cîòí
 C ÀÝ
/ C ÀÝ , где C ÀÝ
и C ÀÝ определяются в соответствии с (1) и (2). Вначале
были проведены расчеты с использованием
данных по двум АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным после приложения к образцу
гранита нагрузки 80 ат и 90 ат, как при медленном, так и быстром ее увеличении. На рис.

1 представлены распределения по размерам
относительных значений мощности акустичеr
при величине внешней
ского излучения Cîòí
нагрузки 80 ат и 90 ат для медленного режима
ее изменения. Временной интервал между моментами регистрации соответствующих этим
распределениям АЧ спектров АЭ составляет
3 часа 15,26 мин. Сравнивая графики, приведенные на рис.1, можно отметить, что при нагрузке 80 ат основная часть энергии излучается
полостями (трещинами) в окрестности размеров 240, 612,7 и 628,9 мкм, соответствующих
высокоамплитудным узким локальным максиr
мумам распределения Cîòí
. В то же время при
нагрузке 90 ат большая часть энергии АЭ генерируется трещинами, характерные размеры
которых изменяются в достаточно широком
интервале от 1 до 650 мкм, где располагается ряд (не очень острых) локальных максимумов относительно небольшой амплитуды
(за исключением максимума при 544,7 мкм).
Иными словами, при нагрузке 90 ат начинают
расти и излучать трещины практически всех
размеров из указанного промежутка. Разрушение образца гранита при рассматриваемом медленном режиме увеличения нагрузки
произошло примерно через пять минут после
достижения ею значении 90 ат. Это означает, что магистральная трещина, приведшая
к разрушению образца, образовалась за счет
роста и слияния трещин всех размеров из
интервала от 1 до 650 мкм. Что же касается
энергии, излученной всеми составляющими
ТПП с характерными размерами от 1 до 1000
мкм, рассчитанной в соответствии с (2), то
отношение ее значения при нагрузке 90 ат к
соответствующему значению при нагрузке 80
ат составляет C ÀÝ (90)/ C ÀÝ (80)=0,78. То есть
за промежуток времени 3 часа 15,26 мин происходит небольшое уменьшение интенсивности акустического излучения. На рис. 2 предr
ставлены распределения Cîòí
для значений
внешней нагрузки 80 ат и 90 ат, при быстром
режиме ее изменения. Промежуток времени
между моментами регистрации соответствующих АЧ спектров АЭ составляет в данном
случае 18,17 мин. Анализируя графики на
рис. 2, можно заметить, что при величине нагрузки 80 ат, основная часть энергии АЭ излучается трещинами с характерными размерами
в интервале 450-650 мкм. В пределах этого
7
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r
Рис. 1. Распределение Cîòí
при медленном увеличении нагрузки, приложенной к образцу гранита.
Пунктир – величина нагрузки 80 ат, сплошная линия – величина нагрузки 90 ат

r
Рис. 2. Распределение Cîòí
при быстром увеличении нагрузки, приложенной к образцу гранита. Пунктир – величина нагрузки 80 ат, сплошная линия – величина нагрузки 90 ат
r
имеет в данном
акустического излучения Cîòí
случае три узких локальных максимума высокой амплитуды в пределах данного интервала
при размерах 544,7; 592, 1 и 617,9 мкм. Величина относительной мощности акустического
r
излучения Cîòí
слева от максимума 544,7 мкм
и справа от максимума 617,9 мкм мала. Близ-

интервала при r =549,5 мкм наблюдается высокоамплитудный узкий локальный максимум
r
распределения Cîòí
. При этом же режиме изменения нагрузки, когда ее величина составляет 90 ат, основная часть энергии излучается
примерно в том же интервале размеров 450650 мкм. Однако распределение мощности
8
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r
ки к нулю значения Cîòí
между максимумами
544,7 и 592, 1 мкм, а также между максимумами 592, 1 и 617,9 мкм. Таким образом, при быстром изменении нагрузки, когда ее значение
достигает величины 90 ат, излучают трещины
фактически лишь трех указанных выше размеров. В тоже время, как было сказано выше,
при медленном увеличении нагрузки, когда ее
значение равно 90 ат, генерируют сигналы АЭ
трещины, размеры которых изменяются в достаточно широком интервале от 1 до 650 мкм.
Иными словами, при быстром и медленном
режиме увеличения нагрузки до значения 90
r
ат, соответствующие распределения Cîòí
существенно отличаются.
При быстром увеличении нагрузки образец
разрушился вскоре после достижения ею значения 120 ат. Поэтому были построены и проаr
нализированы распределения Cîòí
, рассчитанные по АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным
для этого режима изменения нагрузки при ее
значениях 110 и 120 ат. Эти распределения
r
представлены на рис. 3. Промежуток
Cîòí
времени между моментами регистрации соответствующих АЧ спектров АЭ составляет в
данном случае 58,1 мин. Сравнивая графики
на рис. 3, можно отметить, что при нагрузке
110 ат основная часть энергии АЭ излучается трещинами, размеры которых находятся
в двух областях: 75-300 мкм и 400-650 мкм,
где расположено несколько узких локальных
r
максимумов распределения Cîòí
. При нагрузке 120 ат большая часть энергии излучается трещинами, в области от 1 до 650 мкм,
где расположены два узких локальных высокоамплитудных максимума распределения
r
при размерах 224,3 и 614, 9 мкм. Таким
Cîòí
образом, как при нагрузке 110 ат, так и при
нагрузке 120 ат растут и излучают трещины
в достаточно широком интервале размеров.
Однако большую часть энергии АЭ генерируют трещины, размеры которых соответствуют узким локальным максимумам распреr
деления Cîòí
, расположенным в указанных
интервалах. Рост трещин, имеющих размеры в окрестности максимумов 224,3 и 614, 9
мкм и приводит, по-видимому, к образованию
магистральной трещины разрушившей образец гранита примерно через семь минут после достижения нагрузкой значения 120 ат.
Рассмотрим вопрос о характере поведения

мощности акустического излучения, генерируемого всеми составляющими ТПП C ÀÝ , рассчитанной в соответствии с (2), при быстром
увеличении нагрузки от 80 до 90 ат и от 110
до 120 ат. Обозначим значение C ÀÝ при этих
нагрузках соответственно через C ÀÝ (80), C ÀÝ
(90), C ÀÝ (110) и C ÀÝ (120). Расчеты показывают, что выполняются соотношения C ÀÝ (90)/
C ÀÝ (80)=2,1; C ÀÝ (110)/ C ÀÝ (90)=3,5; C ÀÝ
(120)/ C ÀÝ (110)=1,8. Отсюда следует, что при
быстром режиме увеличения нагрузки до достижения ею значения 120 ат, мощность акустического излучения, соответствующая всем
составляющим ТПП монотонно растет. В
тоже время, как мы отмечали выше, при медленном увеличении нагрузки до ее значения
90 ат, величина C ÀÝ несколько уменьшается.
Исследуем кинетику роста трещин при
различных режимах развития процесса разрушения и проанализируем ее связь с наблюr
даемым распределением Cîòí
. На основании
анализа уравнения энергетического баланса
в работе (Беликов, Рывкин, 2017а) показано,
что в развитии процесса разрушения твердого
тела можно выделить три основных этапа (режима). Первый из них характеризуется тем,
что все слагаемые в уравнении энергетического баланса одного порядка, в этом случае
энергия внешнего воздействия расходуется
как на акустическое излучение, так и на изменение поверхностной энергии материала
образца. Когда скорость изменения поверхностной энергии единицы объема образца
много больше мощности акустического излучения, режим развития процесса разрушения является эволюционным. В этом случае,
мощность упругих сил тратится только на
изменение поверхностной энергии материала. Если мощность акустического излучения
много больше скорости изменения поверхностной энергии, режим развития процесса
разрушения будет неустойчивым (катастрофическим). На этом этапе развития процесса
разрушения мощность упругих сил практически полностью расходуется на генерацию
сигналов АЭ. На первых двух этапах развития
процесса разрушения возникает, по-видимому, только непрерывная АЭ. Связанная с ростом трещин дискретная АЭ на этих этапах
практически отсутствует. Дискретная АЭ возникает при неустойчивом режиме развития
9
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r
Рис. 3. Распределение Cîòí
при быстром увеличении нагрузки, приложенной к образцу гранита. Пунктир – величина нагрузки 110 ат, сплошная линия – величина нагрузки 120 ат

r
Рис. 4. Распределение Cîòí
при увеличении нагрузки, приложенной к образцу бетона. Пунктир – момент времени t1 , сплошная линия – момент времени t2 (Беликов, Рывкин,2017а)

процесса разрушения. На этом этапе вблизи
вершин уже существующих трещин резко
возрастет вероятность образования зародышей микротрещин, а вследствие их объединения – самих микротрещин (Беликов, Рывкин, 2017б). В такой ситуации, возобладает
10

тенденция, в соответствии с которой вновь
возникающие микротрещины начнут образовывать в окрестности вершин уже существующих трещин скопления (кластеры), трассирующие будущую магистральную трещину.
Причем вновь появляющиеся микротрещи-
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ны будут группироваться, преимущественно,
вблизи вершины растущей магистральной
трещины, а их слияние приведет к ее росту.
Таким образом, расти, и излучать будут те
магистральные трещины, вблизи вершин которых, наиболее высока вероятность образования микротрещин и их кластеризация.
Это означает, что на катастрофическом этапе
развития процесса разрушения, акустическое
излучение будет генерироваться вполне определенным набором растущих магистральных
трещин. Именно рост этой группы трещин и
может привести к появлению акустического
излучения спектр мощности которого имеет дискретный (линейчатый) характер, с ярко
r
выраженными узкими пиками значений Cîòí
,
подобный тому, который наблюдается на рис.
1, при нагрузке 80 ат, на рис. 2 при нагрузках
80 ат и 90 ат, на рис. 3 при нагрузках 110 ат и
120 ат. В то же время спектр мощности акустического излучения при 90 ат, в случае медленного изменения нагрузки, представленный
на рис. 1, имеет вид несколько отличный от
линейчатого при 80 ат. Это означает, что когда
нагрузка меняется медленно, то при достижении ею значения 90 ат, режим развития процесса разрушения образца гранита несколько
отклоняется от катастрофического. Косвенно
это подтверждается тем, что при этом характере сжатия образца несколько уменьшается
мощность акустического излучения C ÀÝ при
переходе от нагрузки 80 ат к нагрузке 90 ат.
В то же время, при быстром увеличении нагрузки, как следует из вида спектров на рис.
2 и 3, режим развития процесса разрушения
при нагрузках 80 ат, 90 ат, 110 ат и 120 ат близок к неустойчивому (катастрофическому).
Отчасти, это следует из того, что при росте
нагрузки от 80 ат до 120 ат для этого режима мощность акустического излучения C ÀÝ
только растет (более чем на порядок). Поэтому, если уже при 80 ат режим развития процесса разрушения был неустойчивым (см.
рис. 2), то и при нагрузках 90 ат, 110 ат и 120
ат, как следует из анализа уравнения энергетического баланса (Беликов, Рывкин, 2017а),
характер его эволюции останется таким же. В
заключение отметим одно важное обстоятельство. В работах (Беликов, Рывкин, 2018; 2019)
мы уже обращали внимание на схожесть внутреннего строения такого конструкционного

гетерогенного материала как бетон и такого
природного гетерогенного материала, как гранит. На рис. 4 представлены взятые из работы
r
,
(Беликов, Рывкин, 2017а) распределения Cîòí
рассчитанные по двум АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным через t1  25 мин и t2  36,1
мин после начала нагружения образца бетона. Обращает на себя внимание тот факт, что
представленный на рис. 4 спектр мощности
акустического излучения имеет (особенно при
t2 ) дискретный (линейчатый) характер, с ярко
r
выраженными узкими пиками значений Cîòí
,
подобный тому, который наблюдается на рис.
1 при нагрузке 80 ат, на рис. 2 при нагрузках
80 ат и 90 ат, на рис. 3 при нагрузках 110 ат и
120 ат. Временной интервал между спектрами
на рис. 4 имеет тот же порядок, что и промежуток времени между спектрами на рис. 2 и 3
при быстром изменении нагрузки на образец
гранита. Подобие морфологии спектров мощности акустического излучения указывает на
схожесть сценариев развития процесса разрушения в природном и конструкционном гетерогенном материале при близких режимах
изменения нагрузки. Похожими в этом случае
являются также и процессы генерации сигналов АЭ при разрушении данных материалов.
Выражаем благодарность Юркову А. К.
и Бирюлину С. В. за предоставление частично используемых в настоящей статье первичных данных по наблюдениям АЭ. Работа
выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект
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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ НАТЕКАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ
ОБРАЗЦЫ БАЗАЛЬТОВ И ИЗВЕСТНЯКОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ
Бирюлин С.В. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В данной работе приведены результаты измерения скорости натекания атмосферного
воздуха через образцы андезит-базальтов и известняков при циклическом одноосном сжатии. Для пород
андезит-базальтового состава установлено возвращение скорости натекания, после снижения нагрузки
до фоновой, к ее начальному уровню. Такое поведение скорости натекания объясняется наличием в
этих породах упругих деформаций. Для образцов известняков таких деформаций не отмечено. При
достижении критических давлений происходит разрушение образцов.

Одноосное сжатие, упругие деформации, циклическое одноосное сжатие, андезит-базальт, известняк, проницаемость, скорость натекания
ATMOSPHERIC AIR FLOW RATE CHANGES THROUGHT OF BASALT AND
LIMESTONE UNDER CYCLIC UNIAXIAL COMPRESSION
Biryulin S.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. This paper presents the results of studying the atmospheric air flow rate through andesite-basalt and
limestone samples in cyclic uniaxial compression. For rocks of andesite-basalt composition, return of flow
rate, after reducing the load to the background, to its initial level is established. This behavior of flow rate is
explained by the presence of elastic deformations in these rocks. No such deformations were observed for
limestone samples. When critical pressures are reached, the samples are destroyed.

Uniaxial compression, elastic deformation, cyclic uniaxial compression, andesite-basalt,
limestone, permeability, flow rate
Введение
Подготовка тектонических землетрясений происходит в области упругих напряжений деформируемого блока земной коры.
После разгрузки (снятия напряжения) в области очага геологическая среда может вернуться в исходное состояние и готова снова
накапливать напряжение, если не произошло
необратимых разрушений. Изменение напряженно-деформированного состояния горного
массива напрямую отражается в изменениях
структуры порового пространства слагающих
его горных пород, то есть влияет на их проницаемость, пористость и трещиноватость. Эти
изменения структуры влияют на физические
явления, которые могут выступать в качестве
индикаторов готовящегося сейсмического события. Особенно это важно для объяснения
вариаций объемной активности почвенного
радона. Поэтому изучение характера изменения структуры порового пространства в условиях сжатия, которое пока возможно только
на образцах горных пород, является важным
для понимания процессов, происходящих как

в очаге землетрясения, так и при производстве подземных горных работ.
На изучение изменения проницаемости
горных пород при увеличении давления обращали внимание многие исследователи (Добрынин и др., 1991). В основном, это было
связано с изменениями проницаемости коллекторов в условиях повышенных давлений.
Внимание исследователей концентрировалось на изучении проницаемости при условиях, существующих на нефтяных и газовых
месторождениях (Соболев, Пономарев, 1999),
то есть ограничивалось породами осадочного
генезиса. Исследований на кристаллических
породах известно очень мало. В работе (Бирюлин, 2018) показано, что в образцах горных пород андезит-базальтового состава при
увеличении давления скорость натекания монотонно уменьшается вплоть до разрушения
образца. Для мраморизованных известняков
скорость натекания практически не меняется
до начала разрушения. Исследования объемной активности радона (ОАР) в шахтах при
подготовке горных ударов показали, что на-
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блюдаемые вариации ОАР связаны в большей
мере с изменением коэффициента эманирования горных пород, который, при сохранении
PT- условий в точке измерений, определяется
содержаниями урана и тория, а также существующей проницаемостью горных пород. Было
отмечено, что поведение ОАР при подготовке
горных ударов для условий горных выработок
Северо-Уральского бокситового района различается и зависит от того, в каких породах
(известняки или бокситы) находится аппаратура, регистрирующая радон. Аномалии ОАР
в известняках, предшествующие горному удару, начинались не ранее, чем за 1 час до события. При измерениях в бокситах, аномальные
значения ОАР начинали проявляться почти за
сутки до горного удара (Уткин, Юрков, 2009).
С точки зрения проявления деформаций, известняки представляют собой менее пластичную горную породу по сравнению с бокситами. Приведенные в работе (Бирюлин, 2018)
результаты по изменению скорости натекания
атмосферного воздуха в известняках, объясняют поведение ОАР в известняках, полученное при изучении горных ударов на шахтах
СУБРа.
Целью исследований, было изучение изменения скорость натекания атмосферного
воздуха в образцах горных пород при одноосном сжатии в условиях циклически меняющегося сжимающего напряжения. Стоит
отметить, что при исследованиях на разработанном лабораторном стенде не проводились
измерения коэффициента проницаемости
образцов. Хотя по сути дела скорость натекания атмосферного воздуха через образец
определяется изменением проницаемости
образца. Скорость натекания атмосферного
воздуха через образец напрямую зависит от
времени восстановления давления в балластной камере, в данном эксперименте.
Аппаратура и методика
Для выполнения экспериментов был разработан и изготовлен специальный лабораторный стенд (рис.1). Стенд включает в себя:
гидравлический пресс, манометр, балластную
камеру, устройство для герметичного закрепления исследуемого образца, двухходовой
вакуумный кран, коммуникационные соединения, вакуумный насос.
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Исследования выполнялись над образцами эффузивных горных пород андезит-базальтового состава, отобранных на рудных месторождениях Урала и известняках девонского
возраста.
Подготовленный образец цилиндрической формы устанавливался на балластную
камеру и вместе с ней помещался под пресс.
Для герметизации использовались специально подготовленные прокладки из алюминия.
После установки образца под пресс проверялась герметичность собранной установки при
давлении пресса на образец в пределах 0,5-1,5
МПа.
Методика проведения исследований заключалась в следующем: с помощью вакуумного насоса, при открытом двухходовом
кране, вакуумировалась балластная камера
до достижения давления порядка 0,04-0,05
атмосферы (используемый манометр имеет
шкалу в делениях атмосферы). После этого
вакуумный насос отключался и начинался отсчёт времени восстановления давления в балластной камере. В зависимости от величины
скорости натекания через образцы, регистрируемые интервалы восстановления давления
изменялись. Для образцов с низкой скоростью
натекания измерялось время восстановления
давления через промежутки в 0,01 атмосферы,

Рис. 1. Блок-схема лабораторного стенда
1 – гидравлический пресс, 2 – манометр, 3 – балластная камера, 4 – устройство для герметичного
закрепления исследуемого образца, 5 – двухходовой
вакуумный кран, 6 – коммуникационные соединения,
7 – вакуумный насос
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для всех остальных время изменение давления
фиксировалось через 0,1 атмосферы. До полного восстановления давления в балластной
камере эксперименты доводились не всегда.
Это обусловлено продолжительным временем
восстановления давления при небольших градиентах в конечной стадии эксперимента.
Фоновая кривая восстановления давления в балластной камере снималась при начальном давлении на образец (обычно это 1,5
МПа). Цикл измерения состоял в дискретном
повышении давления через 0,5-1 МПа. При
каждом повышении давления снималась кривая восстановления. После чего давление на
образец снижалось до фонового и повторно
снималась кривая. Такие шаги повторялись
вплоть до разрушения образца, которое фиксировалось, как по значимому увеличению
скорости натекания (уменьшению времени
восстановления давления), так и визуально по появлению трещин и сколов.
Торцы образцов были закрыты уплотняющими алюминиевыми прокладками, поэтому
поступление наружного воздуха в образец и
далее в балластную камеру происходило только через его боковые поверхности.
Обсуждение результатов
На рис.2 представлен график, который получен при дискретном увеличении давления
пресса без возврата к исходному для образца
андезит-базальтового состава.
Общий интервал изменения давлений
пресса составил от 0,1 до 3 МПа. При давлениях пресса до 0,3 МПа проницаемость
оставалась на одном уровне. При последующих увеличениях давления пресса скорость
натекания уменьшалась, вплоть до значения в 1 МПа. При этом значении давления
пресса, вероятно, все микротрещины и поры
максимально сжались, что обусловило минимальную скорость натекания. При давлении
пресса в 2,5 МПа скорость натекания начала
увеличиваться, что может говорить о начале
появлении трещин. Тенденция к увеличению
скорости натекания продолжилась до давления пресса в 3 МПа.
На рис. 3 представлено изменение времени восстановления давления в балластной
камере, при изменении давления для образца
известняка. Из рисунка видно, что при давле-

ниях пресса от 0,2 до 1,5 МПа скорость натекания оставалась примерно на одном уровне.
Увеличение скорости натекания начинается с
давления 2,5 МПа. Визуально, при этом давлении, на образце начинают появляться сколы
и трещины. Такое поведение кривой восстановления давления свидетельствует о том, что
для образца известняка практически отсутствует участок упругой деформации.
Для подтверждения наличия в образцах
упругих деформаций были проведены исследования изменения скорости натекания при
циклическом изменении величины давления.
В этом случае, при наличии упругих деформаций, проницаемость должна восстанавливаться после снятия давления.
На рис. 4 показаны результаты изменения кривых восстановления давления в балластной камере при циклических изменения
величины одноосного сжатия. Общий интервал изменения давления составил от 1,5 до
7,5 МПа. Давление изменялось циклически от
исходного базового к повышенному и обратно. При давлении 7,5 МПа образец разрушился. При этом после каждого возврата от
повышенного давления пресса к исходному
базовому скорость натекания каждый раз возвращалась практически на исходный уровень.
Такое поведение кривой восстановления давления в балластной камере указывает на наличие участка упругих деформаций практически во всем диапазоне изменения одноосного
сжатия.
На рис. 5 приведены результаты изменения времени восстановления давления в
балластной камере для еще одного образца
андезит-базальтового состава. В целом картина изменения скорости натекания аналогична
для образца приведенном на рис.4. Особенностью является изменение характера зависимости при давлении 5,5 МПа. При этом давлении образец частично разрушился и давление
упало до 4 МПа.
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Заключение
Выполненные исследования показали,
что при одноосном сжатии образцов горных
пород происходят изменения их скорости натекания. Чаще всего при увеличении давления
пресса на образцы скорость натекания уменьшалась до достижения критического значения,
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после которого скорость натекания начинала
увеличиваться вплоть до разрушения образца.
Установлено, что исследованные образцы известняков являются существенно менее пластичными, в сравнении с андезит-базальтами
и сохраняют свою скорость натекания на одном уровне, вплоть до начала трещинообразования. Для образцов андезит-базальтового состава характерен возврат скорости натекания
к начальному уровню. Полученный результат
подтверждает наличие упругих деформаций в
исследованных образцах андезит-базальтов.
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О НЕКОТОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ ПАРАМЕТРЕ
МЕТОДА МАГНИТОВАРИАЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Вишнев В.С., Астафьев П.Ф., Арзамасцев Е.В., Сарвартинов А.И. – Институт геофизики
УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Рассмотрена методика камеральной обработки синхронных наблюдений короткопериодических колебаний геомагнитного поля, выполненных ограниченным количеством электроразведочных станций. Выявлены приемы, позволяющие получать по этим данным во всех пунктах участка исследований значения, условно называемой, реальной части вертикальной составляющей одной и той
же геомагнитной вариации. Выявленные приемы позволяют повысить эффективность использования
поляризационных свойств естественного поля при электроразведке методом магнитовариационного
профилирования.

Геомагнитные вариации, вертикальная составляющая, простирание, поляризация,
параметр
ON SOME ADDITIONAL INTERPRETATION PARAMETER OF THE METHOD
OF MAGNETIC PROFILING WHEN USING THE SHORT-PERIODIC WAVERING
OF THE GEOMAGNETIC FIELD
Vishnev V.S., Astafev P.F., Arzamastsev E.V., Sarvartinov A.I. – Institute of Geophysics UB RAS,
Yekaterinburg
Annotation. The method of office processing of synchronous observations of short-period oscillations of the
geomagnetic field, performed by a limited number of electrical stations, is considered. Techniques have been
identified that allow to obtain from these data in all points of the research site values, conventionally called,
the real part of the vertical component of the same geomagnetic variation. The revealed techniques make
it possible to increase the efficiency of using the polarization properties of the natural field for electrical
prospecting using the method of magnetovariation profiling.

Geomagnetic variations, vertical component, direction, polarization, parameter
Введение
Короткопериодические колебания (КПК)
– это наиболее регулярные и часто используемые в электроразведке вариации геомагнитного поля. Они широко применяются и в методе магнитовариационного профилирования
(МВП), который предназначен для поисков и
картирования глубокозалегающих, линейно
вытянутых, хорошо проводящих электрический ток геологических объектов, в том числе,
под высокоомными экранами (Рокитянский,
1972). Основной магнитной составляющей
напряженности естественного поля, где сосредоточена информация об изменениях электрических свойств геологической среды в
горизонтальных направлениях, является вертикальная (Hz). Она в диапазоне КПК (в средних широтах) считается полностью аномальной, так как над горизонтально однородными

геоэлектрическими разрезами по сравнению с
Hx, Hy несоизмеримо мала. В связи с тем, что
интенсивность вариаций, как правило, непостоянна, амплитуды Hz приходится нормировать к амплитудам Hx, Hy, а измерения производить одновременно, в двух или нескольких
пунктах местности, один из которых обычно
развернут в течение всего цикла полевых наблюдений и называется базисным (или долговременным), остальные - рядовыми. Алгоритмы нормировки бывают различные. Но
наиболее универсален и употребителен алгоритм, основанный на применении системы
уравнений линейных связей типа:
Hzi= WzxHxi + WzyHyi,
(1)
где Wzx, Wzy – коэффициенты, определяемые
параметрами изучаемого геоэлектрического разреза; Hz – вертикальная составляющая,
измеренная в рядовом (р), Hx, Hy – горизон-
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тальные составляющие, зарегистрированные
в долговременном (д) или том же рядовом
пункте и принадлежащие различно поляризованным вариациям; i – номер уравнения
(Бердичевский, Дмитриев, 2009). Если Hx, Hy
измерены в базисном пункте, то Wzx, Wzy являются элементами тензора магнитного возмущения, обозначаемого буквой S, если Hx, Hy
– данные рядового пункта, то W – это векторы
Визе-Паркинсона. Те и другие физические характеристики георазреза, нанесенные на топографический планшет или геологическую
карту в системе координат Wzx, совпадающей
с осью х, а Wzy – с осью y измерительной установки, образуют величины, называемые еще
магнитными стрелками.
Коэффициенты уравнений (1) обладают
тензорными и векторными свойствами. Их
полярные диаграммы полностью характеризуют изменения электропроводности изучаемых массивов горных пород в различных направлениях. Однако при построении
профильных распределений, например, элементов Szx’, Szy’ в системах координат x’, y’,
z, не совпадающих с системой измерения,
бывает трудно определить арифметический
знак соответствующих величин из-за того,
что полярные диаграммы S (или W) в некоторых пунктах местности имеют не двух, а
четырех лепестковую форму или даже форму окружности. В упомянутых случаях возникает потребность в каком–либо дополнительном параметре. Им могла бы быть сама
амплитуда Hz или ее, условно называемая,
реальная часть (ReHz), принадлежащая вариации соответствующей поляризации. Но
в этом случае одну и ту же вариацию с нужной поляризацией при обычной обработке
необходимо зарегистрировать синхронно во
всех пунктах сети наблюдений, что по стандартной методике МВП, где предусмотрено
использование ограниченного количества
электроразведочных станций, выполнить
проблематично. Однако параметр ReHz любой вариации, зная Szx, Szy, вероятно, легко
рассчитать.
Ниже излагаются методические приемы,
позволяющие получать в разных пунктах сети
геофизических работ распределения параметра ReHz, принадлежащие одной и той же (по
интенсивности и поляризации первичной ча-

сти поля) геомагнитной вариации ограниченным числом электроразведочных станций.
Исходные сведения
Под поляризацией естественного поля
в магнитотеллурических и магнитовариационных методах электроразведки понимается
направление векторов его электрической (E)
и магнитной (H) напряженности относительно простирания геоэлектрических неоднородностей. Некоторые важнейшие взаимные
положения E, H и двумерных аномальных тел
получили характерные названия. В частности,
если вектор E направлен вдоль, а H – поперек
преимущественному простиранию геоэлектрических неоднородностей, то поле считается E – (или продольно) поляризованным, если
E – поперек, а H – вдоль преимущественному
простиранию геоэлектрических неоднородностей, то поле считается H – (или поперечно)
поляризованным.
Максимальный вклад в Hz – составляющую, когда неоднородность единична, происходит при совпадении направления вектора E
с ее простиранием, и вертикальную составляющую Hz целесообразно нормировать только одной из горизонтальных. Упомянутые
сочетания вариаций и неоднородностей геоэлектрических разрезов с какой–то долей
достоверности, безусловно, встречаются, в
частности, на Урале (Вишнев и др., 2016),
и понятие E–, а также H – поляризованного
поля, широко используются в МВП. Но на
практике чаще бытуют другие ситуации, например, место пересечения или слияния двух
глубинных разломов. Тогда в случаях совпадения E с простиранием того или другого
разлома наибольший вклад в Hz будет соответствовать или первому или второму разлому. Чтобы их аномальные эффекты разграничить, надо, очевидно, иметь в распоряжении
интерпретатора профильные распределения
составляющей Hz (либо какого-либо другого,
производного от Hz, параметра) подходящей
поляризации. Самый простой способ получения таких распределений – это, как уже было
замечено, проведение длительных синхронных измерений геомагнитного поля сразу на
всей запланированной сети геофизических
работ. Но такие наблюдения требуют задействовать большое количество комплектов иден-
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Рис.1. Фрагмент геологической карты Урала (Геологическая карта, 1979) с расположением сети электромагнитных исследований и векторов параметра M:
1 – пункты наблюдения МТП (а), ГМТЗ (б), 2 – пески и алевриты, 3 – конгломераты и песчаники, 4 – глины,
песчаники, алевролиты, аргиллиты, сланцы глинистые и углисто-кремнисто-глинистые, 5 – угленосные толщи,
песчаники, различные парасланцы, гравелиты, конгломераты, 6 – опоки с прослоями песчаников и алевролитов,
опоковидные глины, 7 – диатомиты, глинистые диатомиты, 8 – яшмы, кремнистые сланцы, 9 – известняки,
10 – базальты, диабазы, андезитобазальтовые, базальтовые порфириты, их туфы, туфобрекчии, туффиты,
туфопесчаники, 11– осадочно-вулканогенные толщи: туфы разного состава, туфопесчаники, кремнистые и
глинистые сланцы, 12 – филлито-кварцитовые толщи: углисто-кремнисто-глинистые парасланцы, кварцитопесчаники, зеленые сланцы, 13 – мраморы, 14 – сланцы разного состава, гнейсы, 15 – граниты, плагиограниты,
гранодиориты, 16 – габбро-диабазы, интрузивные диабазы, 17– сильно серпентинизированные ультрабазиты,
серпентиниты, 18 – железнодорожные пути, 19 – граница структур I порядка, 20 – зоны разломов, 21– пункты
МВП, 22– базисный пункт, 23 – направления и величины вектора Sz, 24 – масштаб рисунка
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тичной аппаратуры, что в реальности зачастую невыполнимо.
Однако (Бердичевский, 1968) короткопериодические колебания геомагнитного
поля образуют основной и расширенный частотные интервалы метода МТП (магнитотеллурического профилирования). А в этих
интервалах входные импедансы геоэлектрических разрезов, то есть такие же с физикоматематической точки зрения коэффициенты, как Szx, Szy (Wzx, Wzy), зависят от частоты
довольно слабо. Следовательно, уравнения
линейных связей между составляющими Hx,
Hy и Hz должны соблюдаться в несколько зауженных частях этих диапазонов и для вариаций различного периода. Значит, используя
линейные уравнения типа (1), легко найти
значения коэффициентов Szx, Szy (Wzx, Wzy), а
зная их, можно получить, например, малые
амплитудные значения Hzр (azр/2=ReHzр) во
всех пунктах профиля или площади синхронных наблюдений МВП ограниченным
количеством электроразведочных станций.
При этом величины azр=Аzр·cos(ΔФzр), где Аzр
и azр – двойные амплитуды экстремумов и
двойные амплитуды на линиях отсчитывания
фаз (ΔФzр) импульсов Hzр, будут соответствовать геомагнитной вариации, интенсивность
и поляризация первичного поля которой везде одинаковы. Выясним, как реализовать
данную идею практически.
Методика полевых наблюдений и
камеральной обработки геомагнитных
вариаций
Надо отметить, что специальные исследования, позволяющие обосновать осуществимость предлагаемой процедуры, пока, вероятно, никем не производились. Но методика
измерения составляющих Hx, Hy, Hz, в общем,
во всей магнитотеллурике примерно одинакова. Поэтому есть смысл воспользоваться полевыми материалами, предназначенными для
решения других геофизических задач.
Излагаемые экспериментальные данные
были получены при выполнении глубинных
магнитотеллурических зондирований (ГМТЗ)
на Среднем Урале (Краснобаева и др., 1972).
Местоположение части сети геофизических
работ изображено на рис.1. Наблюдения поля
в некоторые моменты исследований там ве-

лись синхронно тремя комплектами магнитотеллурических станций МТЛ-71. Один
из них все время измерений работал в точке
ГМТЗ, на рис.1 – БП (базисный или долговременный пункт), другие перемещались (по
– мере надобности) от пикета (ПК) к пикету (рядовые пункты). Регистрировались две
составляющие теллурического (Ex, Ey) и три
составляющие магнитного поля в декартовой системе координат с ориентировкой оси
x на магнитный север, y – на восток, z – вертикально вниз. Для выяснения возможности
достижения поставленной цели на фото осциллограммах долговременного (д) и каждого
рядового (р) пунктов находились импульсы
Hxр, Hyр, Hzр, Hxд, Hyд, Hzд. Снимались двойные
амплитуды их экстремумов (А), сдвиги фаз
(ΔФ), периоды (Т) и малые амплитуды (a/2),
необходимые для расчета ΔФ методом отношений. Величины Аik, Тik и ΔФik (i=x, y, z; k=д,
р) определялись по стандартным методикам
(Бердичевский,1968), но, в связи с реализацией поставленной цели, за нулевую фазу бралась фаза экстремума импульса Hzд (а не Hyр
или Hyд). Малые двойные амплитуды (амплитуды на линии экстремума импульса Hzд), используемые в статье, можно было снять непосредственно с осциллограммы или рассчитать
по формуле: aik=Аik·cos(ΔФik). В рассматриваемом случае они рассчитывались и заносились
в камеральный журнал. Затем, из совокупности данных журнала отбирались близкие по
значениям периода импульсы (пример, таблица 1), составлялись для каждого рядового
пункта (ПК) системы уравнений:
azр/ ayд = (axд/ ayд) · Szx1 + Szy1,
(2)
azр/ axд = Szx2 + (ayд/ axд) · Szy2,
(3)
и путем графического решения этих систем
находились коэффициенты Szx, Szy (пример,
рис.2). Рассматривая рис.2, видим, что, хотя и
с некоторыми разбросами, соответствующие
графики представляют собой прямые линии.
Они отсекают на осях ординат значения Szi
(в частности, на рис.2а Szx = 0,19 единиц), а
тангенсы углов наклона этих прямых к осям
абсцисс дают значения Szj (i = x, y; j = y, x). На
рис.2а Szy = 0,92 единицы. Результаты расчетов Szx, Szy (таблица 2) использовались, далее,
при определении величины azр, принадлежащей той или иной, заранее зарегистрированной в базисном пункте вариации, причем и в
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1
БП
4
БП
4
БП
4
БП
4
БП
4
БП
4
БП
4
БП
3
БП
4

Период T, с

ПК
№

Данные для составления линейных уравнений (2) и (3)
по измерениям вариаций в пунктах БП и 4
Амплитуды экстремумов и сдвиги фаз
Величины aik=Аik·cos(ΔФik)
импульсов КПК естественного поля
составляющих:
Hxд
Hyд
Hzр
А
нТл

2

3
40
45
38
41
53
44
30
35
43

БП
4

42

БП
4
БП
4
БП
4

39
40
33

ΔФ
град
4

3,82
4,23
1,83
2,08
3,98
3,72
1,67
3,08
4,3
5,3
2,44
4,23
3,6

А
нТл
5

-2
-30
307
-30
-21
-2
3
24
10
-3
-24
-34
153

ΔФ
град
6

2,49
1,8
1,9
1,15
1,8
2,05
1,94
2,49
1,87
0,82
2,64
2,37
1,35

А
нТл
7

ΔФ
град

Hxд
нТл

8

9

-82

10
3,82

1,3

-2

0,58

-11

2,0

341

-101

3,66

-5

1,10

-30

1,80
1,2

-5

1,46

-11

1,98

-9

1,8

-2

1,9

8

-91

3,72

-59

3,72

-45

1,67

-29

2,81

-50

4,23
1,85

22

1,0

19

1,28

-29

2,25

-31

-33

5,29

-77

2,23

-68

3,51

-10

3,2
1,77

пунктах, где упомянутая вариация непосредственно не измерялась (пример, таблица 3).
Для этого в уравнения типа (1) подставлялись
соответствующие значения амплитуд axд, ayд,
а также коэффициентов Szx, Szy каждого рядового пункта, и путем несложных арифметических действий получали амплитуды azр.
Ход вычислений azр приведен в таблице 4,
результаты изображены на рис.3.

6

Hyд
нТл

Hzр
нТл
11

№ вариации

Таблица 1

12

0,35
1,3

1

0,57

2

1,89

3

1,2

4

1,43

5

1,96

6

1,80

7

1,88

8

1,71

9

0,95

10

1,12

11

2,10

12

1,76

13

-0,34
1,89
1,0
-0,03
1,06
1,37
2,18
1,20
0,69
0,59
1,26
1,33

между собой, видим, что вычисленные azр по
одной вариации очень сильно отличаются от
измеренных. Но если azр находить по группе
вариаций, то эти расхождения становятся несущественными (таблица 4, графа «Средние
значения»; рис.3б).
Следовательно, получение профильных и
площадных распределений параметра azр диапазона КПК на всем участке запланированных
работ ограниченным количеством электроразОбсуждение результатов и выводы
ведочных станций вполне возможно. Однако,
В таблице 4 кроме расчетов величины azр связаны ли azр=2·ReHzр с геоэлектрическим
есть еще и непосредственные ее измерения разрезом? Прежде чем ответить на этот во(ПК 4 и 5). Сравнивая те и другие данные прос, рассмотрим рис.1.
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Таблица 2

Пункт№

1
1
3
4
5

Результаты графического решения систем линейных уравнений
(2), (3) по данным измерений в пунктах 1, 3, 4, 5 (рис.1)
Система уравнений (2)
Система уравнений (3)
Средние значения
Szx
2
-0,11
+0,29
+0,19
+0,24

Szy
3
-0,04
+0,07
+0,92
+0,42

Szx
4
-0,15
+0,34
+0,20
0,22

Szy
5
-0,04
+0,01
+0,98
+0,40

Szx
6
-0,13
+0,32
+0,20
+0,23

Szy
7
-0,04
+0,04
+0,95
+0,41

Рис.2. Примеры графического решения линейных уравнений: а - типа (2), б - типа (3). Данные ПК - 4

Рис.3
а – графики величины Szx
(штрихи) и Szy (сплошная
линия), б – графики параметра
аzр, рассчитанные по результатам синхронных наблюдений
в пунктах БП и 4, 5 (сплошная
линия), а также в пунктах БП и
3 (пунктир). Данные измерения
аzр: в пунктах 4 и 5 - крестики,
в пункте 3 - точка в кружке
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Таблица 3
Пример расчета величины azр в пунктах 1, 3, 4, 5 (вариация № 6 из таблицы 1)
Средние
Базисный пункт,
Результаты расчетов
Данные
значения
величины
Аzр·cos(ΔФzр)=axд· Mzx+ ayд· Mzy = azр
измерения
Szi рядовых
аiд=Аiд·cos(ΔФiд)
пунктов

ПК№

1
1
БП
3
4
5

Szx

Szy

2
-0,13
+0,32
+0,20
+0,23

3
-0,04
+0,04
+0,95
+0,41

axд,
нТл
4
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72

ayд,
нТл
5
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

axд·Szx
нТл
6
-0,11
+1,19
+0,76
+0,86

ayд·Szy
нТл
7
-0,04
+0,04
+1,01
+0,43

azр
нТл
8
-0,15
+1,23
+1,77
+1,29

Аzр
нТл
9
0,78
1,98
2,27

azр
нТл
10
1,96
2,23

Результаты расчетов параметра azр (нТл) в пунктах 1, 3, 4, 5 по
данным одной и нескольких вариациям из таблицы 1
Вариация №
2
3
4
5
6
7
-0,46
-0,22
-0,27
-0,48
-0,53
-0,27
+1,16
+0,43
+0,62
+1,19
+1,23
+0,59
+0,41
+2,02
+1,31
+0,72
+1,75
+1,64
+0,70
+1,03
+0,82
+0,84
1,29
+0,95
Результаты измерения параметра azр (нТл) в пунктах 4 и 5
+0,57
+1,89
+1,20
+1,43
+1,96
+1,80
+0,80
+1,16
+0,90
+1,09
+2,23
+0,85

8
-0,45
+0,99
+2,63
+1,54

Таблица 4

ПК
1
3
4
5

1
-0,51
+1,24
+1,10
+1,02

4
5

+1,30
+0,95

Tаблицa 4. Продолжение
Результаты расчетов параметра azр (нТл) в пунктах 1, 3, 4, 5 по
данным одной и нескольких вариациям из таблицы 1
Вариация №
Сумма
ПК
значений
9
10
11
12
13
1
-0,60
-0,72
-0,31
-0,51
-0,47
-5,80
3
+1,40
+1,72
+0,74
+1,17
+1,08
+13,56
4
+1,99
+1,71
+1,01
+1,90
+1,90
+20,07
5
+1,46
+1,50
+0,75
+1,32
+1,28
+14,52
Результаты измерения azр (нТл) в пунктах 4 и 5
4
+1,71
+0,95
+1,12
+2,10
+1,76
+19,67
5
+1,14
+1,01
+0,93
+0,77
+1,44
+15,35

Там на соответствующем фрагменте геологической карты Урала нанесены векторы Sz.
Рассматривая рисунок и руководствуясь общеизвестным положением метода МВП, гласящим, что магнитные стрелки типа Sz всегда
направлены от проводящего тела перпендикулярно его простиранию, не трудно заметить:
во-первых – вся зона между ПК-1 и ПК-4, в

+1,88
+1,02

Среднее
значение
-0,45
+1,04
+1,54
+1,12
+1,51
+1,18

целом, линейно вытянута, во-вторых - очень
неоднородная. Внутри нее есть масса разнонаправленных поверхностных и глубинных
проводников.
Причем все проводники действуют на величины и направления векторов Sz по-разному. Так, например, наибольший вклад в векторы ПК-4 и ПК-5 вносят, по-видимому, токи,
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обусловленные общим, почти меридиональным, простиранием имеющихся на изучаемой
территории глубинных разломов, а на ПК-3
– токи, текущие между интрузивными массивами вдоль поймы реки Уфа. Вблизи же ПК-1
наблюдается искривление западной границы
упомянутой структуры, и направление вектора Sz вполне соответствует этому искривлению. То есть, существует явная зависимость
параметра Sz от особенностей геоэлектрического разреза. Но профильные распределения
величины azр (рис.3б) очень похожи на профильные распределения декартовых составляющих вектора Sz (рис.3а). Значит параметр azр
также зависим от особенностей геоэлектрического разреза и пригоден для интерпретации
данных МВП. Однако о его преимуществах
и недостатках говорить пока преждевременно. Нужны дополнительные исследования.
Тем не менее и в настоящее время способ
получения профильных распределений параметра ReHz=azр/2, изложенный выше, может
быть применен при выделении аномальных
по электропроводности геологических тел в
условиях сложных геоэлектрических разрезов, в частности, для уточнения арифметических знаков величин Szx’, Szy’.
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К статье: Бирюлин С.В. – «Измерение скорости натекания атмосферного воздуха через
образцы базальтов и известняков при циклическом изменении величины одноосного сжатия»

Рис. 2. Изменение времени восстановления давления в балластной камере
для породы андезит-базальтового состава
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа

Рис. 3. Изменение времени восстановления давления в балластной камере для известняка
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа
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образцы базальтов и известняков при циклическом изменении величины одноосного сжатия»

Рис. 4. Изменение времени восстановления давления в балластной камере для образца
андезит-базальтового состава при циклическом изменении давления
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа
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К статье: Бирюлин С.В. – «Измерение скорости натекания атмосферного воздуха через
образцы базальтов и известняков при циклическом изменении величины одноосного сжатия»

Рис. 5. Изменение времени восстановления давления в балластной камере для образца
андезит-базальтового состава при циклическом изменении давления
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа

Условные обозначения: 1 – значения
граничных скоростей на поверхности
консолидированной коры, км/с; 2 – границы элементов с разными значениями
скоростей (отдельные тектонические
элементы выделены заливкой, не несущей смысловой нагрузки); 3 – зоны
установленных и предполагаемых трансрегиональных сдвигов; 4 – Уральский
складчатый пояс; 5–6 – линии профилей
ГСЗ и КМПВ (корреляционный метод
преломленных волн); данные, по которым использовались для построения
карты: 5 – ГСЗ и КМПВ, 6 – КМПВ

Рис. 2. Схема районирования консолидированной коры Каспийского
региона по значениям пластовых
скоростей (Леонов и др., 2010)

К статье: Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – «К проблеме тектонического районирования кристаллической коры
Прикаспий-ской впадины и окружающих ее структур (существующие представления о глубинном строении и районировании)»

Уральский геофизический вестник № 2(36), 2019 г.

Условные обозначения.
Разрывы: 1 – краевые разломы внутриконтинентальных рифтовых систем;
2 – установленные и предполагаемые
офиолитовые швы; 3 – прочие разрывы;
4 – зоны трансрегиональных сдвигов
(индекс – время основных смещений:
II – Донбасс-Зеравшанский сдвиг; III
– Урало-Герирудский сдвиг; V – ЮжноЭмбинский сдвиг; 5 – изогипсы глубины
залегания кровли консолидированной
коры (км); а – предполагаемые; 6 – границы и зоны развития коровых деформаций (“толстошкурной” тектоники) перед
фронтом палеозойских складчатых
коллизионных систем: раннепермских
(Западный Урал, Северо-Приаральский
блок и др.); 7 – области дорифейской
консолидации; 8 – области кадомской
(байкальской) консолидации; 9 – области
с позднепалеозойской консолидированной корой (Урал к востоку от Главного
Уральского разлома – сутуры); 10 –
Профили ГСЗ: 1 – Краснодар-Эмба, 2
– Маныш-Карачаганак, 3 – Пугачев-Бейнау, 4 – Темиртау-Куйбышев, 5 – ЧелкарВолгоград, 6 – Эмба-Оренбург.

Рис. 3. Карта консолидированной
коры Каспийского региона (Леонов и
др., 2010)
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Условные обозначения: 1 – соляные купола; 2 – отражающие горизонты: П1 – подошва соленосных отложений, П3, – кровля додевонских отложений; 3 – преломляющие
0
k
0
границы в подсолевом комплексе осадочного чехла: d 4 – кровля карбонатных пород нижнего палеозоя, d 5 – кровля карбонатных пород рифея, d1 – кровля консоm
лидированной коры (Ф); 4 – опорный отражающий горизонт в подошве земной коры ( d 0 ); 5 – отражающий горизонт в кровле высокоскоростного слоя земной коры (
d 0k ); 6 – кровля предположительно эклогитового слоя ( d 03 ); 7–10 – слои земной коры: 7 – осадочный чехол, 8 – низкоскоростной слой консолидированной коры, 9 –
высоко¬скоростной слой консолидированной коры, 10 – эклогиты (предположительно); 11 – верхняя мантия; 12 – разломы; 13 – верхние кромки магнитоактивных тел; 14
– авторская корректировка положения разломов. Цифры – скорость сейсмических волн в км/с

Рис. 4. Геолого-геофизический разрез земной коры Прикаспийской впадины по профилю
Челкар-Волгоград (Леонов и др., 2010)
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Условные обозначения: 1, 2 – консолидированная кора: 1 – нормальной мощности поздневендского (кадомского, байкальского) (а) и архей-раннепротерозойского (б) возраста, 2 – утоненная (в Центрально-Прикаспийской депрессии); 3–11 – комплексы пород: 3 – терригенно-вулканогенные, 4 – карбонатные, 5 – терригенные, 6 – кремнистоглинистые глубоководной котловины и глинисто-карбонатные внутрисклоновых бассейнов (конденсированные пласты), 7 – соленосные, 8 – терригенные подводных
конусов выноса, 9 – терригенные, преимущественно песчаные, 10 – основного состава, 11 – ультраосновного состава; 12 – сбросы; 13 – надвиги; 14 – границы литологостратиграфических комплексов и опорные сейсмические (отражающие) горизонты и их индексы; 15 – опорный преломляющий горизонт внутри осадочного чехла; 16
– кровля консолидированной коры.
Буквами обозначены: разломы: ЮЭ – Южно-Эмбинский, ТКР – Трансприкаспийский; скважины: В – Ветелкинская, Щ – Щучкинская

Рис. 5. Сейсмогеологический разрез Прикаспийской впадины (Леонов и др., 2010)
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Условные обозначения:1 – границы
структур первого ранга, 2–3 – новейшие поднятия: 2 – высокоамплитудные, 3 – малоамплитудные;
4 – новейшие разломы, 5 – линеаменты, совпада¬ющие с разломами
фундамента, 6 – линеаменты.

Рис. 6. Структурно-геоморфологическая схема Прикаспийской впадины и ее обрамления
(Панина, Зайцев., 2016)
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Основные поверхности раздела (1–7): 1 – кровля нижнего мегакомплекса первого сейсмогеологического этажа (СГЭ); 2 – кровля древнего кристаллического фундамента;
3 – кровля третьего СГЭ, возможно протокоры; 4 – промежуточная граница второго СГЭ; 5 – отражающие границы кристаллической коры; 6 – переходного мегакомплекса в низах коры; 7 – основной сейсмогеологический раздел Мохоровичича (а), положение верхней границы подошвы земной коры на поднятии поверхности раздела Мохоровичича (б); 8 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, преимущественно, блоки земной коры и верхней мантии, б – преимущественно в верхней
и средней частях коры; 9 – скорости продольных волн в км/с; 10 – возможная подошва активных преобразований в низах коры и в верхах верхней мантии; 11 – предположительно доломиты R1.
Тектоническое районирование ВЧЛ. Структуры первого порядка в пределах геотраверса подразделяется на три зоны: Южная окраина ВЕП представлена Аксайско-СольИлецким мегаблоком АСИМБ; Прикаспийская пограничная мегазона (ПКСМЗ); северная часть Ирано-Среднеземноморский пояс.

Рис. 7. Сейсмогеоплотностная модель земной коры Прикаспийской впадины по геотраверсу р. Маныш-Карачаганак часть 1
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Рис. 7. Сейсмогеоплотностная модель земной коры Прикаспийской впадины по геотраверсу р. Маныш-Карачаганак часть 2
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К статье: Муравьев Л.А. – «Общеземные базы данных гравитационного поля Земли
на территорию приарктической части Уральского региона»

Рис.4. Гравитационное поле приарктической части Урала согласно современным общеземным моделям EGM2008, EIGEN-6C4, GECO, WGM2012:
сверху – аномалия в свободном воздухе;
снизу – аномалия в редукции Буге.
Изолинии проведены через 20 мГал. Цвет изолиний соответствует модели, как указано в верхнем правом углу.
Система координат – условная
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Рис.8. Сопоставление значений гравитационных аномалий согласно современным базам данных гравитационного поля вдоль региональных профилей глубинного сейсмического зондирования Чешская
губа – Пай-Холь и Белое море – Воркута в свободном воздухе и редукции Буге. Расстояние по оси
абсцисс – от начала профиля
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К ПРОБЛЕМЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
КОРЫ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕЕ СТРУКТУР
(СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЛУБИННОМ СТРОЕНИИ И
РАЙОНИРОВАНИИ)
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В данной статье выполнен анализ последних обобщающих работ, посвящённых составлению схемы тектонического районирования и модели консолидированной коры Прикаспийской впадины и окружающих её структур. Показано, что отсутствие системного подхода к анализу разнородной
по качеству и содержанию сейсмической информации без привлечения других геофизических данных
не даёт новых сведений об этой структуре кроме уже известных. Реализация системного подхода возможна на основе предложенной авторами технологии сейсмогеокартирования земной коры. Технология разработана с учётом информации по сверхглубоким и глубоким параметрическим скважинам,
вскрывших отложения от архея до юры, а также результатов анализа сейсмического материала по континентальной коре различных регионов. Получены новые данные о строении Прикаспийской впадины на основе составленной сейсмогеоплотностной модели верхней части литосферы по геотраверсу
Маныш-Карачаганак.

Прикаспийская впадина, тектоническое районирование, кристаллическая кора, сейсмогеоплотностная модель, геотраверс Маныш-Карачаганак
TO PROBLEM OF TECTONIC ZONING OF CRYSTALLINE
CRUST OF PRE-CASPIAN DEPRESSION AND ENVIRONMENTAL STRUCTURES
(EXISTING REPRESENTATIONS OF DEPTH STRUCTURE AND ZONING)
Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. In this article, an analysis of recent synthesis works is carried out on the compilation of tectonic zoning
scheme and model of the consolidated crust of the Pre-Caspian depression and its surrounding structures. It is
shown that the lack of a systematic approach to the analysis of heterogeneous in quality and content of seismic
information without the involvement of other geophysical data does not provide new information about this
structure except those already known.
The implementation of a systematic approach is possible on the basis of the technology proposed by the authors
of seismic geo-mapping of the earth’s crust. The technology was developed taking into account information on
ultradeep and deep parametric boreholes, which revealed deposits from the Archaean to the Jurassic, as well
as the results of the analysis of seismic material on the continental crust of various regions. New data were
obtained on the structure of the Pre-Caspian depression on the basis of a compiled seismic geo-density model
of the upper part of the lithosphere according to the Manysh-Karachaganak geotraverse.

Pre-Caspian depression, tectonic zoning, crystalline crust, seismic and geo-density model,
Manish-Karachaganak geo-traverse

Введение
Уникальность строения земной коры
Прикаспийской впадины (ПКВ) заключается в увеличенной мощности осадков (до 20.0
км и более) и сокращении мощности земной
коры в центральной зоне впадины за счёт появления в низах коры комплекса, имеющего
значения Vp =7,9-8,2 км/сек близкие к мантийным (Аплонов, 1995; Артюшков, Егоркин,
2005; Леонов, 2010; Кузин, 2018; Панин, Зай-

цев, 2016; Федоров, 2003). По многочисленным сейсмическим материалам глубинного
сейсмического зондирования (ГСЗ) и метода
общей глубинной точки (МОГТ) установлено
крайне сложное строение консолидированной
коры с предполагаемым наличием большого
количества разломов разной направленности.
Это обстоятельство усугубляется значительной нестыковкой сейсмических разрезов, что
влечёт за собой многовариантность глубин-
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ных моделей и, естественно, неоднозначность
тектонического районирования. Это приводит
к спорной оценке нефтегазоперспективности
ПКВ, особенно в отношении глубокопогружённых отложений (глубже 5,0 км), а также
определении процессов, способствующих
образованию крупной и уникальной по строению и нефтегазоносности впадины.
Препятствием к получению более или менее однозначной картины глубинного строения
является также отсутствие специальной технологии картирования применительно к большим
глубинам, которая способствовала бы обобщению разнородной сейсмической информации.
Именно в этом направлении развивалась технология исследований ГСЗ на Урале (Дружинин
и др., 1976; Дружинин и др., 2014; Дружинин
и др., 2018). Мы считаем, что опробование разработанной технологии для ПКВ внесёт определенную ясность в указанную проблему и
явится своеобразной аттестацией и развитием
предложенной технологии. Ввиду обилия сейсмического материала результаты исследований
по проблеме рассмотрены в двух статьях. Во
второй статье будут представлены созданные
по единой технологии сейсмогеоплотностные
модели верхней части литосферы по основным
геотраверсам ГСЗ на территории ПКВ: ПугачевБейнау, Тимер-Тау-Куйбышев, Краснодар-Эмба.
Состояние вопроса о региональном
районировании кристаллической (консолидированной) континентальной коры и
Прикаспийской впадины в частности
1. Значение сверхглубокого бурения и
методики интерпретации сейсмических
данных для тектонического районирования
кристаллической континентальной коры
В большинстве случаев при тектоническом районировании недостаточно учитываются результаты сверхглубокого бурения (СГ-1,
СГ-3, СГ-4, СГ-7, Ново-Елховской в Южно-Татарском своде (ЮТС) и континентального бурения (КТБ) в Германии). Основное внимание
исследователей обращается на ошибки, связанные с геологическими прогнозами и в меньшей
степени с оценкой содержания сейсмической
информации. К этому вопросу мы обращались
неоднократно (Дружинин и др., 1976; Дружинин и др., 1988; Дружинин и др., 2003).

Приведем следующий пример. Две
сверхглубокие
скважины
(Саатлинская
СГ-1 и Кольская СГ-3), пробурены в
принципиально разных структурах: СГ-1
(Н=8267 м) в Куринской впадине в альпийском
Средиземноморском поясе; СГ-3 (Н=12260
м) на древнем Балтийском щите. Ожидалось
вскрытие высокоскоростных комплексов
со скоростью продольных волн (Vp) 6,8-7,0
км/сек, возможно, соответствующих базальтовому слою (Кольская …, 1984; Сверхглубокие
…, 1995). Оказалось, что в первом случае
вскрыты молодые вулканогенные юрские
отложения, в которых по данным каротажа в
интервале 3,0-4,0 км прослежен небольшой
комплекс с Vp>7,0 км/сек и плотностью
Ϭ =2,62 г/см3 (рис. 1). Сейсмическая граница
на глубине 5,0 км с повышенными скоростными значениями, являясь фактически подэкранным отражением, имела кажущуюся скорость, которая соответствует скорости экрана
(природа которого осталась не выясненной).
Во втором случае на СГ-3 сейсмическая
граница на глубине около 7,0 км также конгруэнтна подэкранным отражениям с кажущейся скоростью 6,8 км/сек. Эта граница
соответствует подошве протогеосинклинального нижнепротерозойского комплекса
основного состава с указанной Vp. Ниже оказались породы нижнего архея, идентичные,
начиная с 10,0 км, серым гнейсам, вскрытым
на Ново-Елховской СГ (ЮТС) в интервале
более 4,0 км с Vp =6,0-6,2 км/сек. В СГ-3 наблюдается значительное понижение скорости до 5,0-5,7 км/сек в интервале 7,0-10,0 км,
соответствующему, по-видимому, тектонически нарушенным породам нижнего архея,
принимаемого за верхний архей. Они могут
соответствовать так называемому промежуточному комплексу.
Таким образом, по данным сверхглубоких
скважин (СГ) модель верхней части кристаллической коры Восточно-Европейской платформы (ВЕП) соответствует в своей основе
нижнеархейским кристаллическим породам с
зональным последующим развитием протогеосинклинальных комплексов протерозоя (PR1),
местами гранитизированных в рифее (R). Объединение их в одно общее подразделение, как
это происходит на разрезах, сводит на нет геокартирование кристаллической коры.
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Рис. 1. Схематическая колонка Саатлинской СГС (Сверхглубокие …, 1995)
Условные обозначения: 1–4 – моласса Куринской межгорной впадины (1 – конгломераты, гравелиты, 2 – туфопесчаники, песчаники, туфоалевролиты, 3 – глины, аргиллиты, 4 – известняки песчанистые, алевритистые);
5–6 – карбонатная толща мезозоя (5 – известняки органогенные, органогенно-обломочные, 6 – известняки глинистые); вулканогенная толща мезозоя: 7 – силлы афировых и плагиофировых измененных базальтов (I пачка), 8
– плагиофировые базальты (II пачка), 9 – оливин-пироксен-плагиофировые и пироксен-плагиофировые базальты
(III пачка), 10 – амфибол- и амфибол-пироксен-плагиофировые андезиты, андезибазальты, реже спилитовидные
базальты (IV пачка), 11 – двупироксен-плагиофировые базальты и андезибазальты (V пачка), 12 – пироксен- и амфибол-пироксен-плагиофировые андезиты (VI пачка), 13 – дациты, плагиориолиты, реже андезиты, 14 – секущие
и согласные тела базитов-долеритов, микродолеригов, диабазов. Справа от колонки приведены некоторые физические параметры: скорости продольных волн, Vр км/с, общая пористость пород (%), плотность (σ, г/см3), магнитная восприимчивость (, 10-5 СИ), теплопроводность (, Вт/м•к), величина теплового потока (q, мВт/м2).

Если отойти от ожидаемого вскрытия т.н. зделений (древнего кристаллического глубоко
базальтового слоя, то получим, что сверхглу- метаморфизованного мегакомплекса (серые
бокое бурение предоставило очень важный гнейсы) и протогеосинклинального мегакомфакт, указывающий на присутствие в консо- плекса нижнего протерозоя, который также
лидированной коре ВЕП двух крупных подра- вскрыт Криворожской СГ на Украине.
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Недостаточный анализ сейсмических
данных в приведённых примерах привел к
ошибке в определении природы волн. К сожалению подобная ситуация с прогнозом и
реальностью сверхглубокого бурения продолжилась и впоследствии. Укажем те из них,
которые на наш взгляд имеют отношение к
тектоническому районированию консолидированной коры.
Не подтвердилось наличие листрических
глубоких разломов – основополагающих
элементов плиттектоники. Нагляднейший
пример – сверхглубокая скважина КТБ
(Германия) при глубине свыше 9,0 км так и
не пересекли листрический разлом, который
предполагали встретить на уровне 2,0-3,0 км.
То же самое оказалось и на Кулгунинской
глубокой параметрической скважине на
западном Урале в районе СГ-4 (Дружинин и
др., 2014). Для справедливости следует отметить, что прогноз был ориентирован на
один из возможных вариантов сейсмического разреза.
Важным моментом является ошибочное
завышение мощности осадочных образований по данным метода общей глубинной
точки (ОГТ) по району Тюменской сверхглубокой скважины до 10,0 – 12,0 км, против реальной мощности 6,5 км. По данным
площадных наблюдений МПВ, выполненных
в предпроектный период (Дружинин и др.,
1988), была определена мощность дотриасовых осадков в 6,5 км с выделением ниже
промежуточного подкомплекса триаса (Т) с
Vp =5,0 км/сек и мощностью 1,5 км, что и подтвердилось данными бурения СГ-6 (Сверхглубокие, 1995). В первом случае сказалось
явление «квазислоистости», характерного
для нижерасположенных отложений (НРО)
осадочного слоя, обладающих более сложным строением, что должно соответствовать
смене характера сейсмической записи. Это
не было выявлено стандартной технологией
обработки. Приведённый пример подчёркивает возможность ошибки в определении поверхности консолидированного фундамента,
особенно при значительных глубинах его залегания, что характерно для Прикаспийской
впадины. Для нефтяной практики более целесообразно вместо неопределённого понятия
НРО остановиться на понятии «промежуточ-

ный комплекс», который расположен между
осадочными отложениями и консолидированным или кристаллическим фундаментом.
Необходимо учитывать специфику волновых картин многоволновой сейсмики, соответствующих разным подразделениям, как
осадочного слоя, так и консолидированной
коры. Например, для Куединского района
Пермской нефтегазовой области первичное
положение фундамента по данным метода
продольных волн (МПВ) было определено на
глубине 2,5 км. По данным же ГСЗ с использованием удлинённых годографов, глубина
фундамента составила 10,0 км с увеличенной мощностью осадков, что и было подтверждено бурением и более современными данными МОГТ (Дружинин и др., 1976;
Дружинин и др., 2014). Параметрическая
скважина на глубине 2,5 км вскрыла нижнерифейские доломиты, с Vp = 7,0 км/сек,
ниже которых располагались преимущественно терригенные отложения с Vp = 4,8-5,2
км/сек. Дополнительный пересчёт позволил
определить скорость в породах кристаллического фундамента не в 7,0 км/сек, как в
первом варианте, а в пределах 6,0-6,4 км/сек,
что согласуется со значениями скорости по
поверхности древнего фундамента, расположенного к западу от Южно-Татарского свода.
Таким образом, вместо базальтовой коры при
формальном подходе в реальности имеем
нижнеархейский гнейсовый фундамент.
Важным вопросом для глубинного тектонического районирования является разделение земной коры по вертикали с наличием
особых пограничных зон, аналогичных предположительно установленным по данным
СГ для кристаллической коры ВЕП (между
нижнепротерозойскими протогеосинклинальными отложениями и нижнеархейским гнейсовым комплексом) (Дружинин и др., 2014).
То есть, сейсмическая граница в реальности
соответствует прослою мощностью до 1,0-3,0
км с особыми физико-механическими свойствами. Впервые такое предположение для поверхности Мохоровичича (М) было сделано
для объяснения повышенной интенсивности
докритической отражённой волны соответствующей ей на Свердловском профиле ГСЗ
(включая окраины ВЕП) (Дружинин и др.,
1976). Наличие подобных комплексов (разде-
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лителей консолидированной коры) может указывать на многоэтапность развития, как первого сейсмогеологического этажа, так и самой
кристаллической коры.
Проблема тектонического районирования
коры тесно связана с выделением глубинных
разломов, вопрос о которых рассмотрен для
Уральского региона в работе (Дружинин и
др., 2018). Принятая современная практика
безразломных моделей облегчает проблему
использования математического моделирования для построения сейсмических разрезов,
но далека от реальности. При составлении
сейсмогеологических моделей основное внимание уделяется выделению блоков разного
порядка, отличающихся структурно-физическими параметрами, которые и принимаются
за глубинные разломы. Выделение разломов
по значениям продольных и поперечных волн
Vp, Vs и их отношению, преимущественно
при малых различиях, сопоставимых с погрешностью определения этих величин, сомнительно. Такой подход следует рассматривать только как вспомогательный.
Заключая этот подраздел, следует отметить, что информация по сверхглубокому и
глубокому параметрическому бурению недооценена для выполнения тектонического районирования земной коры. Результаты
могли быть более значительными, если бы
работы по прогнозированию и, тем самым,
оценка эффективности геофизики, сопровождалась бы более обстоятельными геологогеофизическими исследованиями, включая,
в первую очередь, многоволновую площадную сейсмическую съёмку для получения
объёмной информации как эталона глубинного геолого-геофизического тектонического
районирования.
На наш взгляд, необходимо продолжение
сверхглубокого бурения для решения важных
геологических и прогнозных задач, список
которых для Уральского региона приведён в
статье (Дружинин и др., 2018). Для решения
проблемы глубинного районирования имеет значение выбор районов последующего
сверхглубокого бурения. Так, например, при
бурении до глубины 10,0 – 12,0 км может быть
вскрыт нижнеархейский фундамент в ряде
осадочных бассейнов и протокора на древних
массивах типа Южно-Татарского свода.

2. Современные представления о тектоническом районировании кристаллической коры Прикаспийской впадины
Прежде чем перейти к анализу работ о
тектоническом районировании кристаллической коры ПКВ, следует отметить большую
работу, проведённую ВСЕГЕИ по сведению в
виде альбома разрезов сейсмической информации по ГСЗ, полученной в Центре ГЕОН
(Атлас …, 2013). Следует заметить, что горизонтальный масштаб разрезов сильно сжат
относительно вертикального (1:8).
Вопросы тектонического районирования континентальной коры ПКВ и соседних с ней районов рассмотрены в трудах
Геологического института РАН (Леонов и
др., 2010). Несмотря на обширный объём
приведённой геофизической, прежде всего
сейсмической разного рода информации,
полученной за значительный временной
период (рис. 2), отсутствует ясность в этом
вопросе. Это может быть связано, во-первых, со сложностью глубинного строения
земной коры и, соответственно, использованием упрощённых технологий, во-вторых,
с формальным подходом к имеющейся информации. Ошибки определения скорости
продольных волн Vр на региональных разрезах ГСЗ могут достигать 0,5-1,0 км/сек.
Это приводит к погрешностям определения
поверхности кристаллического фундамента, как «базальтового слоя», и поверхности
основного сейсмогеологического раздела М
(Дружинин и др., 2014).
В монографии (Леонов и др., 2010) много внимания уделено общим вопросам стратиграфического районирования. Составлена
карта консолидированной коры Каспийского
региона (рис. 3). За основу взяты структурные
схемы рельефа консолидированного фундамента, составленные по данным глубинных
сейсмических исследований (Федоров, 2003).
Скоростные параметры и известная информация о приповерхностных структурах, тектонический фактор учитываются только в региональном масштабе.
С использованием осреднённых значений
пластовой скорости в соответствии с намеченными сегментами составлена схема районирования консолидированной коры ПКВ
(рис. 2). Не совсем понятно, как эти значения
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соотносятся с распределением плотностных
неоднородностей и, в конечном счете, с аномальным гравитационным полем. Авторы
вводят два термина для обозначения фундамента (кристаллический и консолидированный), но чёткость в их подразделении отсутствует, что соответственно влияет на качество
составляемых схем. Привязка консолидированного фундамента к определённым значениям пластовой скорости, например, свыше
5,6 км, как это предложено в монографии,
чревато значительными погрешностями, особенно при наличии карбонатов и доломитов в
осадочном слое со значениями пластовой скорости 6,0-7,0 км/сек.
Согласно представленной схеме Прикаспийская впадина и Восточно-Европейская
платформа ограничены на юге широтой 45о46о с.ш. (Тугаракчанский рифт), на востоке
– Уральским складчатым поясом. Следует
отметить, что Уральский пояс и южный Альпийский пояс на схеме имеют примерно одинаковые значения пластовой скорости 5,2-6,5
км/сек. По многочисленным данным ГСЗ в
Уральском поясе зафиксированы значительно
более высокие значения скорости порядка 6,07,0 км/сек для консолидированной коры.
Интересны представления авторов о глубинном строении ПКВ, проиллюстрированные субширотным профилем Челкар-Волгоград (Ч-В) и субмеридиональным сечением
вдоль р. Урал, с окончанием в Каспийском
море (рис. 4,5). Консолидированная кора сокращённой мощности до 20,0-22,0 км представлена одним высокоскоростным слоем с
Vp = 6,7-7,0 км/сек.
Наличие в подсолевых отложениях прослоев с аналогичными повышенными значениями скорости может не соответствовать
такому принятому упрощению. Далее, отсутствие в средней части в районе пересечения с геотраверсами Маныш-Караганачак,
Пугачев-Бейнау поднятия поверхности М
до 35,0 км на профиле Ч-В вызывает сомнения, тем более, что эта ситуация была использована Артюшковым Е.А. и Егоркиным
А.В. для объяснения природы образования
Прикаспийской впадины (Артюшков, Егоркин, 2005). Авторы никак не комментируют
этот факт. Зато появились две аналогичные
структуры, которые можно отнести к погра-

ничным с соседними геологическими подразделениями на западе и востоке (рис. 4). Как
эти аномалии явно тектонического характера использованы в составленной схеме не
ясно. Наклонное положение разломов, приведенных на разрезах, вызвало у нас сомнение, и мы заменили их на вертикальные (см.
корректировку автора). На представленном
сейсмогеологическом разрезе (рис. 5) представлена только верхняя часть разреза, ограниченная поверхностью фундамента AR-PR
(архей-протерозой) в северной половине,
включая Центрально-Прикаспийский сегмент, PR2-3 на юге. Удивляет значительная
мощность соленосных отложений до 10,0 км
и широкий диапазон подсолевых субгоризонтальных комплексов от пермского-каменноугольного (P-C) до рифея включительно.
Но при отсутствии глубокого бурения и детальных комплексных геофизических исследований и расчётов это следует считать только предположением.
Многие важные положения монографии
(Леонов и др., 2010) о кристаллическом и
консолидированном фундаментах согласуются с определениями, данными по Уральскому
региону, с корректировкой их применения к
иной глубинной специфике, чем для ПКВ и
её окружающих структур. Основные замечания касаются подхода к районированию консолидированной коры, которое авторы монографии рассматривают одновременно с двух
позиций: эволюции коры и её современного
состояния, что вносит дополнительную путаницу в региональные проблемы.
В обобщающей работе о модели глубинного строения ПКВ (Кузин, 2018) даётся значительное количество сейсмической
информации, но без анализа и стыковки
приведённых разрезов. Прежде всего, это
относится к информации по МОГТ. Как она
согласуется с результатами ГСЗ из представленных разрезов. Взятая за основу безразломная слоистая модель при наблюдениях методом ГСЗ находится в противоречии
со сложным строением геосреды. При этом
вертикальные (зеркальные) отражения, на
которые ориентируется МОГТ применительно к субгоризонтальным горизонтам
осадочного слоя, теряются на фоне волн
иной природы и типа, характерных для ге-
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терогенной среды. Ожидать согласованных
результатов в этом случае не приходится.
Важными вопросами остаются выделение глубинных разломов по данным МОГТ
и региональных глубинных поверхностей
раздела. В работе (Кузин, 2018) для целей
выделения глубинных разломов используется схема размещения сегментов разреза,
выделенных по различиям коэффициента
K=Vp/Vs. Так на сейсмическом разрезе по геотраверсу Маныш-Карачаганак показана схема
распределения К. Анализируя приведённый
рисунок можно сделать заключение, что разрез по коэффициенту К состоит из отдельных
фрагментов, не складывающихся в какую-либо картину, включая контакты между ними.
Выделение глубинных разломов, как контактов между блоками практически невозможно.
Это же относится к слоистости сейсмического разреза. Если среда ПКВ гетерогенная, то
нужны иные подходы к её изучению.
Интересна попытка использования дифрагированных волн. Но как они получены, каковы их характеристики из статьи и приведённых рисунков неясно.
Результаты о безгранитной коре, образованной в результате рифтогенеза (Аплонов,
1995), и выявленное в этом районе поднятие
границы М являются ключевыми для вывода
о природе формирования ПКВ за счёт эклогитизации кристаллической коры (Артюшков,
Егоркин, 2005). Однако в статье пояснений
по этому поводу не приводится. Далее, из-за
наличия в осадочном слое толщи пород с повышенным значением Vp = 6,6 км/сек и более
возможно завышение значений скорости для
поверхности фундамента. И третье замечание: изменение характера расположения отражающих площадок от резко наклонных пересекающих элементов на прежних разрезах к
выдержанному горизонтальному положению
на приведённом итоговом разрезе по геотраверсу Челкар-Волгоград. Пояснения по изменению расположения отражающих площадок
отсутствуют. Возможно по этой же причине
проигнорирована известная работа (Артюшков и др., 2014), положенная в основу объяснения природы аналогичных крупных впадин
планеты.
Соотношение продольных и поперечных волн (K=Vp/Vs) привлекаемое для

районирования и выделения разломов, как
было показано выше, является вспомогательным параметром. Тем более, что различия в большинстве случаев в 0,02-0,03 коэффициента К лежат в пределах погрешности
определения. При этом надо учитывать, что
параметр К зависит от многих трудно учитываемых параметров среды: микротрещиноватости, тектонической раздробленности,
давления (напряжение), температуры, флюидонасыщенности, включая солёность и
т.д. Поэтому привлечение указанного параметра в качестве основного показателя для
тектонического районирования и оценки
нефтегазоперспективности, включая выделение перспективных участков под глубокое
бурение, сомнительно. Однако использование обобщающего параметра К при положительном результате может стать отправным моментом для увязки профилей ГСЗ и
для составления схемы распределения К по
площади и глубине. А так получается, что
сейсмического материала много, а тектоническую схему консолидированной коры не
получается построить.
У читателей, незнакомых со спецификой
сейсморазведки и её возможностями при изучении строения консолидированной, а тем
более кристаллической коры, возникает вопрос, что же нового получено в обобщающей
статье А.М. Кузина? Однако кроме общеизвестных сведений о безгранитной коре, подъёме поверхности М в центральной части ПКВ
и значительной мощности осадочного слоя до
20,0 – 22,0 км, другой новой информации в
статье практически не содержится.
В рамках развиваемого комплексного
подхода к изучению современной тектоники
геологической среды интерес представляет
работа по неотектонике Северного Прикаспия (Панина, Зайцев, 2016). На основе структурно-геоморфологических
исследований,
включающих визуальное дешифрирование
разномасштабных топосъёмок, а также анализ радарных космических изображений и
их компьютерную обработку, выделены новейшие поднятия и впадина, осложнённые
линеаментами, возможно разрывными нарушениями и соляной тектоникой (рис. 6). Представляет интерес сопоставление выделенных
линеаментов с глубинными дислокациями.
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Сейсмогеоплотностная модель верхней
части литосферы по геотра версу МанышКарагачанак (М-К)
Геотраверс пересекает восточную часть
ПКВ в юго-юго-западном направлении
(рис.3). Сейсмогеоплотностной разрез построен методом гравитационного моделирования в рамках разломно-блоковой модели, как наиболее адекватной геологической
среде по сравнению с однородно-слоистыми
моделями (рис. 7). Технология построения
таких моделей основана на использовании
сейсмических данных по профилям ГСЗ по
методике глубинного геокартирования геологической среды, согласно которой основными элементами строения континентальной
коры являются сейсмогеологические этажи,
различающиеся по структурно-тектоническим особенностям, физическим параметрам
и геодинамике (Дружинин и др., 2014). При
моделировании использовались аномальное гравитационное поле в редукции Буге
и скорости продольных волн вдоль профиля из работы (Артюшков, Егоркин, 2005).
Как следует из разреза плотность протокоры (поверхность K2) изменяется в пределах
2,83…3,05 г/см3, верхов верхней мантии
– 3,30…3,37 г/см3. В результате тектонического районирования ПКВ в районе геотраверса выделена Прикаспийская пограничная
структура, представленная тремя подразделениями (Южная, Центральная и Северная
мегазоны) с существенно различным строением и средневзвешенными значениями
плотности кристаллической коры: 2,87, 2,90,
2,83 г/см3. В краевых частях расположены:
южная окраина ВЕП и предполагаемая северная часть Ирано-Аравийской платформы
Среднеземноморского пояса.

2. Многовариантность сейсмических разрезов объясняется сложностью исследуемых
сред и неадекватностью этому факту применяемых технологических схем получения и
обработки сейсмического материала.
3. Для обобщения разнородных и неоднозначных существующих сейсмических
разрезов необходим системный подхода,
основанный на желательно общепринятой
сейсмогеотехнологии районирования кристаллической коры относительно вертикальной и горизонтальной её расслоенности с
выделением основных региональных подразделений, как это реализовано для Уральского региона (Дружинин и др., 2014). Исходя
из того факта, что мы изучаем современное
состояние геологической среды, необходим
подход с использованием комплексной геолого-геофизической информации по этой проблеме: потенциальных геофизических полей,
в первую очередь гравитационного, неотектоники, космических снимков с опорой на
результаты сверхглубокого и глубокого параметрического бурения в ключевых районах
относительно тектоники и нефтегазоперспективности. Другого пути нет при решении этой
вечной проблемы наук о Земле.
4. Подтверждением сказанному является
положительный результат глубинного геокартирования по геотраверсу Маныш-Карачаганак. На основе составленной сейсмогеоплотностной модели верхней части литосферы
при выполнении тектонического районирования установлено, что определяющей частью
ПКВ является крупная аномальная структура,
возможно пограничная между ВЕП и Средиземноморским поясом древней платформы.
В следующей статье по этой же проблеме
будут рассмотрены результаты аналогичных
исследований по нескольким геотраверсам,
расположенным в восточной части Прикаспийской впадины, с составлением обобщающей схемы тектонического районирования
кристаллической коры, пока отсутствующей,
несмотря на многочисленные исследования в
этом направлении.

Выводы
1. Основное препятствие для тектонического районирования консолидированной
коры ПКВ – сложность глубинного строения,
что подтверждено для верхней её части результатами сверхглубокого бурения для пород в возрастном диапазоне от архея до юры
и, судя по сейсмическим разрезам, с глубиЛитература
ной она, по крайней мере, не уменьшается.
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ОБЩЕЗЕМНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
НА ТЕРРИТОРИЮ ПРИАРКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Муравьев Л.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В настоящее время исследователям доступны общемировые базы данных гравитационного поля, полученных путем обработки результатов наземных, воздушных, морских и спутниковых
гравиметрических съемок. Пространственное разрешение этих данных составляет величину порядка 10 км, что позволяет использовать их при построении региональных плотностных моделей. Существует несколько общеземных моделей гравитационного поля, отличающихся исходными данными и
методами их обработки, что ставит вопрос выбора желаемой модели, применимой для изучения конкретного региона. Мы выполнили сравнение этих баз данных на приарктический фрагмент территории
уральского региона, ограниченный координатами 66-72° с.ш. и 48-74° в.д. Сравнение показало, что
общемировые модели гравитационного поля можно использовать в качестве исходных данных для построения плотностных моделей и изучения глубинного строения литосферы в региональном масштабе.
Аномалии в свободном воздухе для моделей EGM2008, GECO, EIGEN-6C4 и WGM2012 на выбранной
территории практически совпадают. Модель WGM2012 может использоваться в качестве альтернативы
наземным и воздушным съемкам, при отсутствии данных или для выравнивания их значений для различных съемок.

Гравитационное поле Земли, Региональное гравитационное поле, общемировые базы геоданных, сферические гармоники, аномалия силы тяжести, сравнительный анализ, точность,
Арктика, Урал
GLOBAL DATABASES OF THE EARTH’S GRAVITATIONAL FIELD
FOR THE ARCTIC PART OF THE URALS
Muravyev L.A. - Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. Several global databases of gravitational field anomalies obtained by joint processing terrestrial,
altimetry-derived, airborne and satellite gravity data are currently available to researchers. The spatial resolution of these models is up to 10 km, which allows using this data for regional density modeling. The presence
of several models, differing in the source data and methods of their processing, necessitates the choice of the
desired model, applicable for the study of a particular region. Our efforts are aimed at comparing these models
in the territory of the Ural region within N66-72° and E48-74°. The comparison of datasets showed that these
global models could be used as initial data for constructing density models of the deep structure of the lithosphere. The free-air anomalies for the EGM2008, GECO, EIGEN-6C4 and WGM2012 models in the selected
territory practically coincide. WGM2012 data can be used as an alternative to land and aerial surveys, of no
data available or to equalize their values for different surveys.

Earth’s gravitational field, Regional gravitational field, global databases, spherical harmonics,
gravity anomaly, comparative analysis, accuracy, Arctic, Urals
Введение
Достоверность построения геофизических моделей глубинного строения земной
коры напрямую определяется качеством исходных данных – измеренных значений физических полей, которые используются в
качестве входных параметров при решении
обратных задач и подборе значений физических свойств математических моделей.
В результате совместной работы различных научных групп, университетов и исследовательских организацией создан целый ряд

общемировых баз данных аномалий гравитационного поля. Методология формирования
этих наборов данных основана на представлении гравитационного поля в виде конечного
ряда сферических гармоник. Для определения
коэффициентов перед гармониками выполняется совместный анализ всех доступных
наземных, морских, авиационных гравитационных сьемок, результатов спутниковой
альтиметрии и данных проектов Grace, GOCE,
Lageos. В настоящее время вычислительные
возможности позволяют оперировать с моде-
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Рис.1. Выбранный участок (а) и расположение профилей глубинного сейсмического зондирования (б): Чешская губа
– Пай-Холь (I) и Белое море – г.Воркута,
фрагмент (II);

лями, наибольшая степень гармоник которых
достигает 2190, что соответствует пространственному разрешению порядка 10 км. Это
позволяет ставить вопрос о применимости
таких данных для исследования глубинного
строения и создания плотностных моделей
литосферы в рамках отдельных регионов.
Первая из современных и наиболее детальных моделей – это база данных аномального гравитационного поля EGM2008 (Pavlis
et al., 2008), имеющая разрешение 5 угловых
минут. Последующие модели были уточнены
за счет более детальных современных наземных и спутниковых съемок.
Наличие нескольких моделей, отличающихся по исходным данным и методам их
обработки, приводит к необходимости выбора наилучшей модели, применимой для анализа отдельных интересующих исследователя регионов. В рамках выполнения проекта
«Изучение глубинного строения литосферы
зоны сочленения Евразийского континента
с Северным Ледовитым океаном в пределах
геоструктур Уральского региона на основе
трехмерных геофизических моделей» мы проанализировали современные ультравысокостепенные модели аномалий гравитационного поля в пределах трапеции с координатами
66-72° с.ш. и 48-74° в.д. (рис.1).
Исходные данные
Кроме упомянутой модели EGM2008
нами рассмотрены более современные модели EIGEN-6C4 (Föste et al., 2014), GECO
(Gilardoni et al., 2016), SGG-UGM-1 (Liang et
al., 2018) представленные в виде коэффициентов перед сферическими функциями и до-

ступные для вычисления на любой участок с
заданной детальностью на сайте Потсдамского центра имени Гельмгольца - GFZ-Potsdam
(Calculation, 2019). Достоверность первых трех моделей (исключая SGG-UGM-1)
была детально проанализирована группой
сотрудников ИФЗ РАН под руководством
В.Н.Непоклонова в сравнении между собой и
с материалами наземных и морских гравитационных съемок разных районов (Конешов и
др, 2018; Конешов и др, 2019), включая приполярные (Конешов, Непоклонов, 2018).
Для сопоставления мы выполнили вычисления гравитационных аномалий согласно
перечисленным четырем моделям на территорию, ограниченную 66-72° с.ш. и 48-74° в.д.
Сервис вычислений на сайте GFZPotsdam позволяет выполнять рассчеты гравитационных аномалий в нескольких вариантах,
детальное пояснение каждого из которых содержится в (Barthelmes, 2009). Классическое
определение гравитационной аномалии обозначено «gravity anomaly_cl» и равно величине разности между гравитационным полем,
аналитически продолженным из точки измерения вниз на высоту геоида и нормальным
полем на эллипсоиде в точке с соотвествующими эллиптическими координатами. Необходимость знания поверхности геоида ведет
к решению проблемы Стокса (Молоденский,
1945). Практически для получения величины
поля на высоте геоида выполняется редукция
за свободный воздух (Barthelmes, 2009).
Современное определение гравитационной аномалии «gravity anomaly» основывается
на теории Молоденского (Молоденский, 1945)
и равно разности между величиной гравита-
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Рис.2. Разность между классической
гравитационной аномалией (с поправкой
за свободный воздух) и современным
определением гравитационной аномалии
(по Молоденскому) для модели EGM2008

Рис.3. Аномалии гравитационного поля
согласно модели SGG-UGM-1, некондиционной на выбранном участке

ционного поля в данной точке и нормального
поля в точке с соотвествующими эллиптическими координатами, но на высоте над эллипсоидом, равной (h-ζg), где ζg – аномалия высоты.
Она равна расстоянию от земной поверхности
до точки, где нормальный потенциал имеет то
же значение, что потенциал на поверхности.
Приимущество этого определения в том, что
измеренные на поверхности значения используются без аналитического продолжения вниз.
Для выбранного участка мы вычислили аномалии согласно классическому
«gravity anomaly_cl» и современному «gravity
anomaly» определениям, и убедились, что разница между ними незначительна. На уровне
моря эти величины совпадают полностью, в
основной части территории не превышает 0,1
мГал, в горных районах – не более 1 мГал. Для
модели EGM2008 карта разности приведена
на рис 2. Для дальнейшего сопоставления будем использовать классическое определение
«gravity anomaly_cl».
Аномалия Буге «gravity anomaly_bg» рассчитывается вычитанием из классической
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гравитационной аномалии величины 2πGρH.
Топографические высоты H при этом рассчитываются из сферической гармонической
модели рельефа ETOPO1 (Amante and Eakins,
2009), рассчитанной до той же максимальной
степени, что и модель гравитационного поля.
Для H ≥ 0 (порода) ρ = 2,670 г/см3, а для H <0
(вода) ρ = (2,670-1,025) г/ см3.
Также мы рассмотрели модель WGM2012,
реализованyю Международным бюро гравиметрии (BGI) во сотрудничестве с другими
организациями и принятую Комиссией по геологической карте мира (CGMW) в качестве
мировой карты гравитационных аномалий
(Bonvalot, 2012). Модель построена с разрешением 1’×1’ на основе EGM2008 и модели
DTU10 и доступна для скачивания на сайте
(WGM2012, 2018) в виде наборов сеточных
данных. Создателями модели вычислена полная сферическая редукция Буге (Balmino et
al., 2011) то есть вычислен гравитационный
эффект всего распределения фактического
рельефа земной поверхности на основе рельефа ETOPO1 представленного сферическими
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Таблица 1. Статистические характеристики баз данных гравитационных аномалий
в пределах выбранной территории
База данных
EGM 2008
EIGEN-6C4
GECO
SGG-UGM-1
WGM2012
CAMP-G
GraviMag

Ред.
СВ
Буге
СВ
Буге
СВ
Буге
СВ
Буге
СВ
Буге
СВ
Буге

Мин
-73,2
-97,5
-70,6
-94,4
-72,2
-97,2
-91,5
-106,8
-73
2,9
-73,3
-71,8

Макс
149
109,6
150,9
110,5
151,9
111,8
168,5
119,2
147,9
214,2
68,1
102,1

Сред

Стд.
откл.

-7,2
-11,2
-7,4
-11,3
-7,4
-11,3
-7,3
-11,2
-7,3
95,6
-6,5
2,2

19,9
16,4
20,3
16,7
20
16,5
24,8
22
19,9
16,6
17,4
16,2

5%
25%
-34,0 -19,1
-36,3 -19,6
-35,1
-20
-36,1 -20,2
-34,1 -19,6
-36,7 -19,9
-45,2 -23,3
-46,7 -25,1
-34,1 -19,4
69,5 87,2
-30,6 -16,5
-21,8
-6,4

Процентили
50%
75%
95%
-9,4
2,3
25,7
-11,3
-3,2
12,1
-9,5
2,4
26,1
-11,6
-3,1
13,2
-9,3
2,1
25,4
-11,3
-3,5
12,5
-8,3
6,8
32,5
-11,3
2,3
23,2
-9,5
2,3
25,7
95,6
103,7
119,0
-8
1,6
25,3
2,0
10,2
26,4

Рис.5. Гравитационные аномалии по современным общеземным моделям и базам данных:
а – модель WGM2012 с поправкой за свободный воздух (по Молоденскому);
б – база данных гравитационного поля Арктики CAMP-G;
в – модель WGM2012, полная сферическая редукция Буге.
г – материалы наземных съемок Гравимаг;
Система координат – условная, изолинии через 10 мГал, общая шкала на рис. г

Поскольку выбранный регион находится севернее 60 градусов широты, мы проанализировали также результаты проекта по
составлению гравитационной и магнитной

гармониками до степени 10800. Также доступны данные аномалий в свободном воздухе на земной поверхности в контексте теории
Молоденского.
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карты Арктики: Acrtic Gravity project initiative
– ArcGP (Gaina et al., 2011). Карта гравитационного поля (CAMP-G) этого проекта представлена с поправкой за свободный воздух в
виде сетки с пространственным разрешением
0,02 градуса.
Для сопоставления с наземными данными мы использовали данные из открытых геофизических материалов в редукции Буге в
условном уровне и кооординатах из базы данных Гравимаг, переведя их на сетку детальностью 10×10 км.
Сопоставление моделей
Первое, на что следует обратить внимание – самая современная модель SGG-UGM-1,
опубликованная в 2018 году китайскими учеными, и имеющая почти ту же максимальную
степень сферических гармоник (2159), оказалась абсолютно некондиционной для территории Уральского региона. Характерная морфология округлых аномалий, представленная
на рис. 3, отвечает сумме полей сферических
гармоник, но с неправильно подобранными
коэффициентами. По всей видимости, вычисления коэффициентов перед сферическими гармониками при формировании данной
модели были проведены так, чтобы модель
отвечала наземным данным на территорию
Китая. Данные на другие регионы возможно
не использовались или были учтены неверно.
Сравнение, выполненное ранее на территорию Магаданской области, аналогично показало существенное отличие этой базы данных
от других моделей (Muravyev, Hasanov, 2019).

Карты аномалий гравитационного поля согласно общеземным базам данных EGM2008,
GECO, EIGEN-6C4 и WGM2012 приведены
на цветной вкладке с введением поправки за
свободный воздух (рис 4а) и в редукции Буге
(рис 4б). Видно, что морфология аномалий в
свободном воздухе в целом одинакова, отличается средний уровень и имеются некоторые
особенности. Аномалии Буге совпадают для
моделей EGM2008, GECO, EIGEN-6C4. Данные модели WGM2012 содержат более мелкие аномалии и субъективно представляются
более детальными, скорее всего по причине
того, что для редукции были использованы
данные рельефа ETOPO1 по более детальной
сети 1’×1’.
Для дальнейшего сравнения мы выбрали базу WGM2012. Ее вариант c поправкой
за свободный воздух (рис.5а) мы сравнили с
базой аномалий Арктики CAMP-G (рис.5б).
WGM2012 в редукции Буге (рис.5в) мы сравнили с данными карт воздушных и наземных
съемок (рис.5д). Выяснилось, что данные
имеют разные начальные уровни, поэтому в
таблице 1 ниже приведены статистические
данные. В графическом виде они представлены на диаграмме рис.6.
Сравнение аномалий Буге показывает, что
данные из модели WGM2012 являются более
подробными, чем данные реальных гравиметрических исследований. Обращает внимание
существенное повышение среднего уровня
полных сферических аномалий Буге модели
WGM2012 относительно других баз данных.
При этом данные картографического материа-

Рис.6. Статистические характеристики баз данных гравитационных аномалий в пределах
выбранной территории:
1 – весь диапазон значений (от
мин до макс);
2 – [5% ÷ 95%],
3 – среднее ± СКО;
4 – [25% ÷ 75%],
в середине белая отметка – среднее значение.
FA – поправка за свободный
воздух,
BG – редукция Буге
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Рис.7. Сопоставление гравитационных
аномалий на фрагмент исследуемой
территории:
а – свободный воздух, модель WGM2012
(сплошные изолинии) и база CAMP_G
(пунктир);
б – редукция Буге, модель WGM2012
(сплошные изолинии) и картографический
материал Гравимаг (пунктир).
I – артефакты моделей;
II – район гравитационной аномалии от
Карской астроблемы.
в – рельеф участка по модели ETOPO

ла Гравимаг также немного выше по среднему
уровню. Сравнение аномалий в свободном воздухе показывает, что в базе данных Арктики
CAMP-G для этого региона меньше деталей,
что, скорее всего, связано с пространственным
разрешением исходных данных в 5 км.
Рассмотрим более детально сопоставление гравитационных аномалий различных моделей на фрагмент исследуемой территории,
содержащий интенсивные аномалии в районе
горных вершин Полярного Урала. На рисунке 7
а сплошными изолиниями с заливкой приведены аномалии WGM2012 (свободный воздух), а
пунктиром поверх них – данные арктической
базы CAMP_G. В редукции Буге на рисунке 7
б аналогично сплошными изолиниями показа-

на WGM2012 в сопоставлении с данными карт
гравитационного поля. Различия в данных
моделей хорошо заметны в районе интенсивных и сильно изрезанных аномалий, соответствующих уральскому хребту (рельеф участка показан на рис. 7 в). Обратим внимание на
артефакт, обозначенный I на рисунках 7 а и
б., хорошо заметный на картах всех моделей,
полученных из сферических гармоник. Данные картографического материала наземных
съемок не выявляют такой особенности, что
позволяет предположить тут погрешность при
подборе коэффициентов гармоник моделей.
Цифрой II на указанных рисунках обозначена
гравитационная аномалия от Карской импактной структуры (Muravyev, 2019).
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Буге

Св. воздух

Буге

Св. воздух

Профиль Чешская губа – Пай-Холь (Агат-1)
EGM2008
-33,9
18,2
EIGEN-6C4
-34,3
21,4
GECO
-34,3
18,0
WGM2012
-33,8
20,3
CAMP-G
-26,9
9,5
EGM2008
-42,8
16,1
EIGEN-6C4
-43,6
20,1
GECO_BG
-44,3
15,8
WGM2012
61,5
126,5
Gravimag
-33,0
32,6
Профиль Белое море – Воркута (Агат-2)
EGM2008
-57,8
78,7
EIGEN-6C4
-55,6
80,9
GECO
-56,5
80,8
WGM2012
-57,5
76,3
CAMP-G
-64,2
39,8
EGM2008
-77,0
14,8
EIGEN-6C4
-74,4
14,6
GECO_BG
-75,9
16,7
WGM2012
33,6
121,8
Gravimag
-57,4
43,2

-5,1
-4,9
-5,2
-5,2
-4,5
-12,8
-12,6
-12,9
93,5
1,5

11,6
12,2
11,7
11,6
8,4
12,6
13,1
12,8
12,5
13,9

-5,4
-5,8
-6,5
-5,4
-4,6
-19,4
-19,9
-20,6
86,3
-4,9

На рис. 8 приведены графики гравитационных аномалий вдоль региональных профилей глубинного сейсмического зондирования
проекта Агат, 1987 г (Атлас, 2019): Чешская
губа – Пай-Холь (Агат-1) и Белое море – Воркута (Агат-2) c поправками за свободный воздух и Буге. Статистические характеристики
моделей вдоль данных профилей приведены в
таблице 2.
Заключение
Сравнение общедоступных глобальных
моделей гравитационных аномалий для территории приарктической части Урала показало, что эти данные могут быть использованы
в качестве исходных для выполнения плотностного моделирования глубинного строения литосферы в региональном масштабе.
Аномалии в свободном воздухе для моделей

23,2
22,9
23,4
23,1
22,9
23,8
23,2
23,6
23,2
23,1

Ст. откл.
разницы с
EGM2008

Среднее
разницы с
EGM2008

Медиана

Ст. откл.

Среднее

Макс

ред

БД

Мин

Таблица 2. Статистические характеристики баз данных гравитационных аномалий в вдоль профилей
глубинного сейсмического зондирования проекта Агат

-3,4
-3,0
-3,2
-3,8
-2,2
-9,2
-9,3
-9,2
96,5
3,6

0,3
-0,1
-0,1
0,6
-7,7
-0,1
106,3
14,3

1,3
0,7
0,8
6,1
5,7
0,7
1,4
3,7

-4,3
-4,3
-5,1
-4,2
-1,3
-16,5
-16,7
-17,8
89,3
-1,9

-0,4
-1,1
0,0
0,8
-14,0
-1,1
105,8
14,5

1,5
2,4
0,2
10,2
11,4
2,4
2,1
8,9

EGM2008, GECO, EIGEN-6C4 и WGM2012
на выбранной территории практически совпадают. Аномалии модели WGM2012 могут
использоваться в качестве альтернативы наземным или авиа съемкам при отсутствии
данных или для выравнивания их значений
для различных съемок.
Автор благодарит к.ф.-м.н. И.В. Ладовского за обсуждение работы и ценные
замечания.
Исследования проведены за счет проекта УрО РАН 18-5-5-23 «Изучение глубинного
строения литосферы зоны сочленения Евразийского континента с Северным Ледовитым
океаном в пределах геоструктур Уральского
региона на основе трехмерных геофизических
моделей».
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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МИХАЙЛОВСКОМ МЕДНОМ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА
Носкевич В.В., Федорова Н.В. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В работе приведены результаты микромагнитной съемки на медном руднике бронзового
века Приуральского горно-металлургического центра. Съемка масштаба 1:50 проведена на двух
участках, в пределах которых расположены небольшой карьер, отвал, яма для обжига руды и две
обогатительные площадки. Полученные карты магнитных аномалий позволяют сделать вывод, что
оставшиеся грунты на обогатительных площадках практически не содержат магнитных минералов.
Наличие многочисленных магнитных аномалий вокруг ямы указывает на то, что первичная сортировка
обожженной руды производилась вблизи ям. Над горной выработкой и ямой для отжига медной руды
наблюдаются отрицательные магнитные аномалии. Максимальная интенсивность – 16 нТл находится
над южной частью карьера. По-видимому, в этой части горная выработка имела наибольшую глубину.

Магнитная съемка, аномалия, магнитометр, фильтрация, карьер, медный рудник,
бронзовый век, археологический памятник
MAGNETOMETRIC STUDIES AT THE MIKHAILOVSKY COPPER MINING AND
METALLURGICAL COMPLEX OF THE BRONZE AGE
Noskevich V.V., Fedorova N.V. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The paper presents the results of micromagnetic surveys at a bronze age copper mine in the Ural
mining and metallurgical center. A 1:50 scale survey was carried out in two areas. A small quarry, a dump, an
ore burning pit, and two processing sites are located on these sites. The obtained maps of magnetic anomalies
allow us to conclude that the remaining soils on the processing sites practically do not contain magnetic
minerals. The presence of numerous magnetic anomalies around the pit indicates that the primary sorting of
the calcined ore was carried out near the pits. Negative magnetic anomalies are observed above the quarry and
the copper ore annealing pit. The maximum intensity of -16 nT is located above the southern part of the quarry.
All appearance, in this part the mountain mining had the greatest depth.
Magnetic survey, anomaly, magnetometer, filtration, quarry, copper mine, Bronze Age,

archaeological site
Введение
Добыча медных руд в степной зоне Южного Приуралья проводилась с древнейших
времен. Каргалинские рудники являются наиболее известными историческими объектами
эпохи бронзы (Черных, 2002, 2003). Они входят в состав Приуральского горно-металлургического центра (ГМЦ), который расположен
в пределах Центрального Оренбуржья, юговостока Башкирии и северо-запада Актюбинской области (Богданов и др., 2017).
Общая протяженность Приуральского
ГМЦ составляет 300 км, ширина – не менее 90
км. На этой территории обнаружены многочисленные наземные и подземные горные выработки, представленные карьерами, глубокими
шурфами, штольнями и шахтами. Все рудные
объекты Приуральского древнего ГМЦ имеют
близкое геологическое строение и связаны с

верхнепермскими отложениями, преимущественно, татарского яруса (Юминов и др., 2017).
В эпоху бронзы разрабатывался верхний
ярус пермских песчаников карьерным и подземным способами на глубинах от 1 до 9 м.
Основным минеральным сырьем, использовавшимся с начала бронзового века, являлись
карбонатные минералы меди: малахит и азурит, в меньшей степени силикатные, представленные, преимущественно, хризоколлой.
Содержание меди в необогащенных окисленных рудах обычно составляет от 1,5 до 6 %.
(Богданов и др., 2018).
Использование геофизических методов
и современной аппаратуры и методики обработки данных позволяет получить дополнительную информацию об археологических памятниках. Геофизические исследования дают
возможность изучать погребенные памятники

54

Уральский геофизический вестник № 2(36), 2019 г.
без разрушения почвенного слоя. При исследовании Каргалинского ГМЦ из геофизических методов применялась малоглубинная
электроразведка, в результате которой были
выбраны наиболее интересные объекты для
раскопок (Черных и др., 2002; Журбин, 2004).
Для дальнейшего исследования горнометаллургического производства бронзового
века в рамках научного проекта РФФИ № 1800-00030 на территории Приуральского ГМЦ
запланированы магнитная и георадиолокационная съемки. Нами показано, что георадарная съемка дает возможность выявить морфологические особенности древних выработок
и технологических сооружений, перекрытых
наносами и построить модель рудника во время его эксплуатации, а также оценить количество вынутого грунта и количество добытой
руды (Носкевич и др., 2017, 2018; Berseneva
et al., 2016; Noskewich et al., 2019). Магнитная съемка оказалась наиболее эффективным
геофизическим методом при исследовании на
поселениях и курганах бронзового века (Носкевич и др., 2014, 2015; Федорова и др., 2014,
2018). Съемка позволяет обнаруживать магнитные аномалии, вызванные обожженной
глиной и локализовать оборонительные стены, теплотехнические сооружения, колодцы,
хозяйственные ямы. Добываемые на Урале
медные руды содержат оксиды железа, и в местах выплавки они могут создавать интенсивные магнитные аномалии.
В данной работе приведены результаты
магнитной съемки на двух участках Михайловского горно-металлургического комплекса, в пределах которых расположены наиболее
интересные для археологических исследований объекты: небольшой карьер, отвал, пожоговая яма и две обогатительные площадки
(рис.1 и 2).
Михайловский горно-металлургический
комплекс
Михайловский горно-металлургический
комплекс был обнаружен С.В. Богдановым в
2017 г. на южной окраине Каргалинских рудников. Комплекс расположен в Оренбургской
области к западу от с. Белоусовка на водоразделе рек Верхняя и Средняя Каргалка на нераспаханном клине шириной 120 м, длиной
400 м и, по-видимому, относятся к позднему

бронзовому веку. На этой территории расположены крупный рудник, нескольких площадок по обогащению рудного концентрата и
«мастерские» по пирометаллургическому переделу (Богданов и др., 2018).
Рудник состоит из одного неровного карьера, площадь которого составляет более 12
тыс. кв. метров, и прибортовых рудных отвалов. Между отвалами и за ними расположено
не менее четырех обогатительно-шламовых
площадок поперечником 10-12 м, высотой до
0,5 м, окруженных 23 ямами по пожогу руды.
Размеры этих ям варьируют от 1,5 м до 2,5 м, а
глубина составляет 1-2 м. На обогатительных
площадках добытая в руднике руда дробилась и сортировалась, затем отобранная масса обжигалась в ямах, и вероятно снова принималась на эти площадки для дальнейшего
отбора и сортировки обогащенного рудного
концентрата.
В 50 м юго-западнее Михайловского рудника в один ряд сооружено еще 5 пожоговых
ям. В 110 м юго-западнее карьера расположены
«мастерские» по пирометаллургическому переделу обогащенных пожогом рудных концентратов в медные штейны. В настоящее время
комплекс «мастерских» состоит их 10 оплывших шламовых куч диаметром до 20 м и не менее 8 крупных теплотехнических сооружений в
виде ям-печей с сильно прокаленными стенками. Диаметр ям-печей достигает 3 м, а глубина
более 2,5 м. Часть ям завалена шламовыми отвалами. В яма-печах обогащенная руда отжигалась длительное время до состояния медных
штейнов, в которых содержание меди достигало 60 %. Более детальный минеральный состав
богатых руд Михайловского рудника приведен
в работе (Юминов и др., 2019).
Археологи полагают, что в дальнейшем
медные штейны подвергались второму пирометаллургическому переделу («конвертированию» при кислородном обогащении с флюсами в виде кварцевого песка, мела и др.) в
ходе горновой плавки (Богданов и др., 2018).
На дне печей горняки-металлурги получали
крупные лепешкообразные слитки черновой
рафинированной меди (93–97 %). Скорее всего, «конвертирующая» плавка медных штейнов в лепешкообразные слитки осуществлялся не на рудниках, а на площадках поселений
срубной и алакульской культур позднего брон-
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зового века. Этот вывод основывается на многочисленных находках в пределах поселений
литейных форм, металлургических шлаков,
кусочков бронзы, но на них отсутствует руда.
Методика микромагнитной съемки
В результате геофизических исследований поселений бронзового века было установлено, что при картировании погребенных
приповерхностных объектов, расположенных
на глубине менее 2 м, достаточно использовать масштаб съемки 1:50 (Носкевич и др.,
2014, 2015; Федорова и др., 2014, 2018). Аномалии уверенно выделяются при проведении
градиентной магнитной съемки. Данные измерений верхнего датчика можно использовать в качестве поля относимости для нижнего датчика. При построении магнитных карт
используется разность показаний нижнего и
верхнего датчиков, что позволяет исключить
влияние естественных вариаций магнитного
поля Земли.
На территории Михайловского горнометаллургического комплекса измерения
выполнялись с помощью магнитометра-градиентометра ММПГ-1. Магнитные датчики
располагались вертикально на двух уровнях:
нижний датчик – на высоте 0,35 м, а верхний
– на высоте 2 м.
Съемка выполнялась по профилям, расстояние между которыми 1 метр. Расстояние
между пунктами измерений 0,5 м. Для того,
чтобы исключить погрешности, которые может вносить оператор и регистрирующая аппаратура, все проходы выполнялись в одном
направлении – с юга на север. В результате съемки получены аномалии модуля магнитной индукции, погрешность которых не
превышает ±1 нТл. Вдоль этих же профилей
выполнена высокоточная топографическая
съемка.
Результаты
Наиболее интересные объекты для археологических исследований и участки для
магнитной съемки выбраны С.В. Богдановым.
Нижний участок имел протяженности 65 м и
ширину 6 м. На этой площади расположены
несколько горно-металлургических объектов:
отвал пород, яма для обжига руды и две обогатительно-шламовые площадки. На фотогра-

фии нижнего участка отчетливо видно, что,
несмотря на то, что прошло более 4 тысяч лет,
на обогатительных площадках практически
нет растительности.
Рельеф местности и границы объектов
показаны на рис. 3а, карта измеренных магнитных аномалий приведена на рис. 3б. Наиболее интенсивная отрицательная аномалия
до -50 нТл наблюдается на южном фланге
участка. Ее размеры свидетельствуют о том,
что аномалия не связана с отвалом, а создана
глубинным источником. Над площадками для
сортировки и обогащения руды отсутствуют
заметные магнитные аномалии, интенсивность небольших локальных аномалий лежит
в пределах от -3 до +3 нТл.
Аномалии, связанные с горно-металлургическим производством наблюдаются в
пределах ординат 15-40 м. Для этой области
проведена фильтрация и выделены аномалии
с протяженностью более 2 метров (рис. 3в) и
менее 2 метров (рис. 3г). Эти карты построены в более крупном масштабе, и на них приведены изолинии рельефа. Над ямой для отжига медной руды наблюдается отрицательная
аномалия с интенсивностью -12 нТл, причем
эпицентральная часть аномалии смещена к
северу от центра ямы (рис. 3в). Интенсивные
положительные аномалии 10-15 нТл практически кольцом окружают яму (рис. 3г). Более
слабые аномалии 3-8 нТл наблюдаются к северу и югу от ямы, а также внутри ямы.
Второй участок имеет размеры 20х10 метров. На этом участке расположена горная выработка – небольшой карьер, где добывалась
руда (рис. 2). Края впадины совпадают с изолинией рельефа 1 метр. Современная глубина
карьера около 1 м, а поперечник не более 7 м
(рис. 4). Результаты магнитной съемки и фильтрации приведены на рис. 4. Карьер окружен
слабыми положительными аномалиями, интенсивность которых не превосходит 10 нТл
(рис. 4а, в). Несомненно, что эти аномалии
созданы грунтами, выкопанным из карьера во
время его разработки.
Над карьером наблюдается отрицательная
аномалия, интенсивностью -12-16 нТл, контуры которой практически совпадают с краями впадины. Максимальная интенсивность
наблюдается над южной частью карьера, это
более отчетливо видно на карте для отфиль-
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Рис. 1. Вид нижнего участка с севера, на переднем плане площадка для сортировки руды, операторы с
магнетометром находятся возле ямы для отжига

Рис. 2. Вид горной выработки
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Рис. 3. Нижний участок
Рельеф на площади магнитной съемки (а). Карты магнитных аномалий, полученные в результате съемки (б) и
фильтрации (в, г): протяженностью более 2 м (в) и менее 2 м (г). Изолинии рельефа проведены через 0,2 м. На
площади съемки (а) прямоугольниками выделены участки, на которых расположены: 1 – отвал пород, 2 – яма
для отжига руды, 3 и 4 - обогатительно-шламовые площадки

трованной длинноволновой составляющей
(рис. 4б). По-видимому, именно в южной части древняя горная выработка имела наибольшую глубину. Грунт из этой части карьера
высыпался к югу от выработки вниз по склону холма. О чем свидетельствует достаточно
крупная положительная аномалия протяженностью 5-6 метров и поперечником более 2 м.
Заключение
В результате микромагнитной съемки на
участках Михайловского медного горно-металлургического комплекса получены карты
магнитных аномалий модуля индукции, которые в дальнейшем помогут выбрать наиболее
интересные места для раскопок.
Данные позволяют сделать вывод, что
оставшиеся грунты на обогатительных площадках практически не содержат магнитных
минералов.

Локальные положительные аномалии
располагаются вокруг карьера и ямы для
отжига руды, причем интенсивность аномалий в окрестности ямы в 2-3 раза превосходит интенсивность аномалий вокруг карьера. В результате обжига руды происходило
окисления железа, и минералы приобретали
повышенные магнитные свойства. Наличие многочисленных магнитных аномалий
вокруг ямы указывает на то, что первичная
сортировка обожженной руды производилась
вблизи ям.
Над ямой для отжига медной руды и небольшим карьером наблюдаются отрицательные магнитные аномалии. Экстремум аномалии находится над южной частью карьера.
По-видимому, в этой части горная выработка
имела наибольшую глубину.
Последующая шурфовка на руднике, выполненная под руководством археологов С.В.
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Рис. 4. Карты магнитных аномалий над карьером, полученные в результате съемки (а) и фильтрации
(б, в): протяженностью более 2 м (б) и менее 2 м (в). Изолинии рельефа проведены через 0,2 м

Богданова и В.В. Ткачева, подтвердила наличие в южной части карьера рудоносных грунтов, содержащих медистые конкреции.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-00-00036 К (18-00-00030 КОМФИ) «Геоархеологические критерии и контексты традиционных технологий горно-металлургического производства бронзового века степного
Приуралья: геолого-минералогические, микрогеохимические, изотопные, геофизические».
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С ЮБИЛЕЕМ!
2 апреля 2019 года отмечает свой юбилей заведующий лабораторией электрометрии,
кандидат технических наук

Ратушняк Александр Николаевич
Александр Николаевич поступил в Институт геофизики УрО РАН в лабораторию электрометрии в 1983 г. после службы СА и окончания Свердловского горного института. Основные его труды были посвящены развитию физико-теоретических и аппаратурно-методических
основ наземных, скважинных и аэрометодов электроразведки. С 1999 г. под руководством
д.г.-м.н. Кормильцева В.В. занимался вопросами изучения потенциальных и вихревых полей
в неоднородных средах применительно к геофизике. С 2004 г. возглавил лабораторию электрометрии. Александр Николаевич в течение ряда лет являлся руководителем грантов РФФИ
и проектов фундаментальных исследований РАН, более 10 лет занимался преподавательской
деятельностью в стенах своей альма-матер. В настоящее время основными научными направлениями его работ является изучение геофизических полей в неоднородных средах, разработка
технологий для изучения геоэлектрического строения Земли и поисков месторождений полезных ископаемых. Являясь энергичным, активным и коммуникабельным сотрудником, Александр Николаевич активно участвует в научной и общественной жизни Института геофизики.
Является автором более 100 научных работ, 14 авторских свидетельств и патентов, а так
же 6 монографий.
Поздравляем Александра Николаевича с юбилеем,
желаем ему от всей души новых научных достижений,
отличного здоровья и настроения!
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Хачай Юрий Васильевич
01.05.1947 – 24.04.2019
С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 апреля 2019 г. на 72 году жизни скоропостижно
скончался главный научный сотрудник Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН,
доктор физико-математических наук, профессор Хачай Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич родился 1 мая 1947 г. В 1969 году окончил Уральский государственный
университет им. А.М. Горького. С 1971 года работал в лаборатории ядерной геофизики, в дальнейшем переименованной в лабораторию геодинамики Института геофизики им. Ю.П. Булашевича. В 1975 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физикоматематических наук, а в 1991 получил учёную степень доктора физико-математических наук.
Он был крупным специалистом в области геотермии, геодинамики и термической эволюции Земли. Им получены результаты в исследовании процессов конвекции в Земной коре,
разработаны оригинальные методы интерпретации данных теплового потока. Получены результаты математического моделирования эволюции теплового режима на ранних стадиях
формирования планеты и приведено обоснование принципиально нового механизма дифференциации вещества на этой стадии. Научная общественность высоко ценила работу Юрия
Васильевича.
Юрий Васильевич являлся членом Научного совета РАН по проблемам геотермии, экспертного совета РФФИ; Международной ассоциации по геотермии (International Geothermal
Association, IGA); Европейского союз наук о Земле (European Geosciences Union, EGU). Входил
в состав редакционной коллегии журналов: «Литосфера», «Уральский геофизический вестник», «Мониторинг. Наука и технологии». С 1990 года был учёным секретарем Диссертационного совета при ИГФ УрО РАН.
Свою научную работу он успешно сочетал с педагогической деятельностью. Читал курсы по общей геофизике в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, а также в
Уральском государственном горном университете. В 1997 году Юрию Васильевичу было присвоено ученое звание профессор.
Коллектив Института глубоко скорбит по поводу кончины Юрия Васильевича и выражает
искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Юрии Васильевиче навсегда
останется в наших сердцах.
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3. К рукописи прилагаются:
1) направление в журнал от организации, в которой данное исследование выполнено (печать
обязательна);
2) заключение о возможности открытого опубликования (для российских авторов). С зарубежными авторами подписываются авторские соглашения;
3) сведения об авторах, включающие полные имена и отчества всех авторов, их номера телефонов и адреса;
4) контактный телефон и электронный адрес автора (авторов) для решения вопросов, связанных с прохождением статьи.
4. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке:
1) индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК), выровненный по правому краю;
2) название статьи (должно быть кратким, конкретным и отражать содержание работы), набирается с выравниванием по центру прописными буквами (полужирный шрифт);
3) фамилии и инициалы авторов (без отступа), а после тире – организация и город. Если авторы из разных организаций, фамилия (фамилии) авторов из каждой организации начинаются с новой
строки. Указание организации следует за последним автором;
4) аннотация, которая начинается со слова «Аннотация;
5) ключевые слова;
6) авторский перевод названия статьи, фамилий и инициалов авторов, организаций, аннотации
и ключевых слов на английский язык;
7) текст статьи;
8) список литературы.
Например:

УДК 550.832.9
ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПОРОД
И ИЗУМРУДОСНЫХ СЛЮДИТОВ НА МАРИИНСКОМ
ИЗУМРУДНО-БЕРИЛЛИЕВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
Иванченко В.С., Баженова Е.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Попов М.П. – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Пелешко О.П. – АО «Мариинский рудник», Асбест
Аннотация. Рассмотрены вопросы изучения магнитной восприимчивости основных пород и рудного
комплекса (изумрудоносных слюдитов и кварц-плагиоклазовых жил с бериллом) на самом известном
уральском изумрудно-бериллиевом месторождении – Мариинском. Сделана попытка создания новой
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экспресс-методики изучения магнитной восприимчивости пород непосредственно в подземном
руднике. Измерения были проведены на типовых породах и рудах по обнажениям в очистных (слоевые
орта, заходки) и геологоразведочных выработках (рудные штреки) на горизонтах +15; –30; –120 м.

Урал, магнитная восприимчивость, слюдиты, кварц-плагиоклазовые жилы, изумруднобериллиевое сырьё
THE STUDY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
OF ROCKS AND IZUMRUDNYJ SLUDIO IN
THE MARIINSKY EMERALD-BERYLLIUM DEPOSIT (MIDDLE URALS)
Ivanchenko V.S., Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Popov M.P. – Institute of Geology and Geochemistry UB of RAS, Yekaterinburg
Peleshko O.P. – Joint-stock company of the Mariinsky mine, Asbestos
Abstract. The questions of studying the magnetic susceptibility of the main rocks and ore complex (emerald
mica and quartz-plagioclase veins with beryl) at the most famous Ural emerald-beryllium Deposit – Mariinsky are considered. An attempt is made to create a new Express method of studying the magnetic susceptibility of rocks directly in an underground mine. The measurements were performed on the model rocks
and ores exploration production (ORT layer, zagadki) and exploration workings (ore drifts) on the horizon
+15; –30; –120 m.

Ural, magnetic susceptibility, mica, quartz-plagioclase veins, emerald-beryllium raw materials
Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Рекомендуются следующие
стандартные рубрики статьи: «Введение», «Исходные данные», «Аппаратура и методика»,
«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более целесообразен
объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Также могут быть использованы необходимые
автору рубрики.
При использовании в тексте статьи сокращений (кроме стандартных) следует давать им
расшифровку при первом упоминании.
Во всех материалах статьи должны использоваться физические единицы, принятые в
Международной системе единиц СИ.
Точка не ставится после: рубрики, заглавия статьи, ключевых слов, заголовков I и II уровней,
названий таблиц, размерностей (м – метр, г – грамм, т – тонна, с – секунда, мин – минута, сут – сутки,
град – градус, атм – атмосфера, млн – миллион, млрд – миллиард, трл – триллион).
Точка ставится после: аннотации, сокращений (мес. – месяц, г. – год, тыс. – тысяча, р. – река, оз.
– озеро, д. – деревня, пос. – поселок, г. – город).
Тире с пробелами используется для обозначения текстового тире.
Тире без пробелов обозначает систему, границу, зависимость, интервал «от–до». Например,
температура 150–170 °С. Если числа отрицательные, вместо тире ставится многоточие: –5…–7 °С.
Дефис без пробелов: ИК-спектроскопия, U-Pb возраст.
Формулы и символы в строке текста набираются с помощью клавиатуры либо – вкладки
Символ меню Вставка.
Формулы должны быть пронумерованы, если в тексте имеются ссылки на них. При наборе
формул и текста латинские буквы выделяют курсивом, а русские, греческие и цифры – прямым
шрифтом. Кегль шрифта в формулах должен совпадать с кеглем шрифта основного текста. Тригонометрические знаки (sin, cos, tg, arcsin и т. д.), знаки гиперболических функций (sh, ch, th, cth и т. д.),
обозначения химических элементов (Al, Cu, Na и т. д.), некоторые математические термины (lim, In,
arg, grad, const и т. д.), числа или критерии (Re – Рейнольдса и т. д.), названия температурных шкал (°С
– градусы Цельсия и т. д.) набираются прямым шрифтом.
Номера формул заключаются в круглые скобки, пишутся справа от формулы. В тексте номера
формул упоминают в отдельных круглых скобках, например: формулы (1)–(3).
Размерности величин отделяются от цифры пробелом. При перечислении или в числовых
интервалах размерность приводится лишь для последнего числа (18–20 см; 2, 8, 12м). Размерности
переменных пишутся через запятую (L, м) по всему тексту, включая подписи к рисункам и обозначения
осей на рисунках.
Формулы и символы пишутся единообразно во всех материалах статьи.
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Таблицы располагаются в тексте статьи, размер шрифта 11 пт, выравнивание по левому краю. Заглавия столбцов пишут с большой буквы. Таблицы, сканированные как изображения, не принимаются.

Например:
Таблица 1. Минеральный состав исследованных образцов
Содержание, %

Минеральный состав
бруситовой породы

образец Б1
образец Б2
Продолжение и окончание таблицы на следующей странице должно иметь заголовок: Табл. 1.
Продолжение или Табл. 1. Окончание.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами в порядке их упоминания в тексте. Пример ссылки на
таблицу: (табл. 1). При повторной ссылке на таблицу: (см. табл. 1).
Для карт следует указать в тексте или в подрисуночной подписи масштаб, направление север–юг
должно обозначаться стандартной стрелкой.
Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.tif, *.gif, *.jpg, *.bmp
(черно-белые или цветные) в виде отдельных графических файлов. Они должны быть контрастными
и четкими. На рисунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений, обязательно объясненных
в статье или в подрисуночных подписях. Конечные размеры должны быть 5х23 см для размещения в
одной колонке и 17х23 см – в двух колонках (при разрешении 300 dpi). Количество рисунков не должно
превышать шести на авторский лист.
Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с подписями «от руки», слишком
тонкими линиями не принимаются.
Ссылка на все рисунки в тексте обязательна (по мере их упоминания). Пример ссылки: 1) на рис.
1; 2) см. рис 1 (при повторе).
Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в круглых скобках с указанием только
фамилии автора и года. При формальном совпадении ссылок после года ставится буква, например,
(Петров, 2016а). Если авторов статьи два, то приводят обе фамилии: (Петров, Иванов, 2015), если их три
и более, то делается ссылка на первого автора статьи, например, (Петров и др., 2011). Не допускаются
ссылки на неопубликованные материалы. При необходимости такие материалы могут быть оформлены
как частное сообщение в виде подстрочных примечаний (сносок).
В списке литературы по алфавиту сначала перечисляются русские, потом иностранные издания
без нумерации.
Примеры оформления списка литературы
Монографии, брошюры
Логачев А.А., Захаров В. Магниторазведка. Изд. 5-е, перераб. и доп. Л.: Недра, 1979. 351 с.
Осадочные породы докембрия / Под ред. М.А. Гладкова. М.; Л.: Наука, 1935. 240 с.
Ссылка в тексте (Осадочные … , 1935).
Статьи в периодических изданиях
Абатурова И.В., Грязнов О.Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в
скальных массивах // Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
Авторефераты, диссертации
Андреев Н.И. Тектоника Тараташского моноклинория структуры рудного поля и околорудные
ореолы Саткинских месторождений кристаллического магнезита (Южный Урал): Автореф. дис. …
канд. геол.-минерал. наук. МГУ. М., 1995.Ф
Сушко А.Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для
автоматизированной диагностики сложных систем: Дис. … канд. техн. наук. МИФИ. М., 2007.
Депонированные материалы
Рыжий Б.П., Беллавин О.В., Начапкин Н.И., Колтышева Е.С. Палеогеодинамические исследования
на основе седиментологического анализа с использованием геотензометров. Ин-т геофизики УрО РАН.
Екатеринбург, 1998. 19 с. – Рукопись деп. в ВИНИТИ. №1482-1398.
Сетевые источники
Бадюков Д.Д. Метеоритные кратеры на территории России, 2002. [Электронный ресурс].
URL:http://www.meteorites.ru/menu/encyclopaedia/ruscraters_full.html (дата обращения 25.07.2017).
При наличии нескольких авторов необходимо указывать все фамилии.
Рукописи, оформленные бе з соблюдения настоящих правил,
возвращают ся авторам бе з рассмот рения.
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