РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ
им. Ю.П. БУЛАШЕВИЧА

УРАЛЬСКИЙ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
№ 3 (37) 2019
Основан в 2000 г.
Выходит 4 раза в год
ISSN 1991-0223

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор
Мартышко П.С. (mpsdir@mail.ru)
член-корр. РАН, д.ф.-м.н.
Заместитель главного редактора
Федорова Н.В. (nataliavf50@mail.ru)
д.ф.-м.н.
Ответственный секретарь
Рублев А.Л. (A.Roublev@list.ru)
к.ф.-м.н.
Члены редколлегии:

Бахтерев В.В. д.т.н., Беликов В.Т. д.ф.-м.н., Бычков С.Г. д.г.-м.н.,
Глухих И.И. к.г.-м.н., Демежко Д.Ю. д.г.-м.н., Дружинин В.С. к.г.-м.н.,
Иголкина Г.В. д.г.-м.н., Начапкин Н.И. к.ф.-м.н.,
Романюк Т.В. д.ф.-м.н., Сенин Л.Н. д.т.н., Хуторской М.Д. д.г.-м.н.,
Шаров Н.В. д.г.-м.н., Шестаков А.Ф. д.ф.-м.н.,
Эпов М.И академик РАН, д.т.н.
Адрес редакции: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 100
Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН
тел. (343) 267-88-68, факс (343)267-88-72
E-mail: ugv@igfuroran.ru
Официальный сайт: http://igfuroran.ru

© Институт геофизики им.Ю.П. Булашевича УрО РАН
© Авторы статей

Екатеринбург, 2019

Уральский геофизический вестник № 3(37), 2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Бахтерев В.В.Особенности электропроводности при высоких температурах
образцов руды из Таштагольского железорудного месторождения.......................................4
Кусонский О.А. Катав-Ивановская область современной
сейсмической активности на Урале ........................................................................................12
Мартышко П.С., Бызов Д.Д., Черноскутов А.И. Решение трехмерной линейной
обратной задачи гравиметрии для сферических и эллипсоидальных
плотностных моделей высокого разрешения......................................................................... 19
Муравьев Л.А. Cовременные базы данных аномального магнитного поля
Уральского региона....................................................................................................................33
Федорова Н.В. Рублев А.Л. Источники магнитных аномалий в слоях земной коры
в пределах геоструктур Полярного Урала и Северного Ледовитого океана........................44
Федорова О. И., Горшков В. Ю. Теоретические расчеты и экспериментальное
применение электрических зондирований с кондуктивной
комбинированной установкой AMN+NMA ............................................................................50
ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.
Талалай А. Г. Формирование и развитие ядерно-геофизического
направления на Урале................................................................................................................56
Десятые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича.
Глубинное строение, геодинамика,тепловое поле Земли,
интерпретация геофизических полей.......................................................................................63
Юбилеи ......................................................................................................................................66

Вниманию читателей!
Необходимые номера журнала можно заказать по адресу редакции:
620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 100.
Институт геофизики им.Ю.П. Булашевича УрО РАН.
Тел. (343)2678868, факс (343)2678872, E-mail: ugv@igfuroran.ru
2

Ural’skiy geofiziceskiy vestnik № 3(37), 2019.
CONTENTS
Bakhterev V.V. Peculiarities of electrical conductivity at high temperatures of specimens
of ore from the Tashtagol iron-ore deposit.................................................................................... 4
Kusonsky O.A. Katav-Ivanovsk region of modern seismic activity in the Urals....................... 12
Martyshko P.S., Byzov D.D., Chernoskutov A.I. 3D inversion of gravity field
in spherical coordinate system for large-scaled high-resolution models.................................... 19
Muravyev L.A. Modern databases of magnetic field anomalies of the Ural region................... 33
Fedorova N.V., Rublev A.L. Sources of magnetic anomalies in the layers of the
earth’s crust within the geo-structures of the Polar Urals and
the Northern Arctic ocean........................................................................................................... 44
Fedorova O.I., Gorshkov V. Y. Theoretical calculations and experimental application
of the electrical soundings with the conductive combined AMN + NMA array........................ 50
CHRONICLE. EVENTS. PEOPLE.
Talalai A. G. Formation and development of nuclear geophysical
destinations in the Urals.............................................................................................................. 56
Tenth scientific readings in memory of Yu.P. Bulashevich....................................................... 63
Anniversaries.............................................................................................................................. 66

To attention of readers!
Necessary numbers of magazine can be ordered to the address:
620016, Yekaterinburg, Amundsen str., 100. Institute of Geophysics UB of RAS.
Ph. (343) 2678868, a fax (343)2678872, E-mail: ugv@igfuroran.ru
3

Уральский геофизический вестник № 3(37), 2019 г.
DOI:10.25698/UGV.2019.3.1.04

УДК 550.8:553.08:53/54

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ОБРАЗЦОВ РУДЫ ИЗ ТАШТАГОЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Бахтерев В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург.
Аннотация. Изучены образцы магнетитовой руды Таштагольского железорудного месторождения.
Установлены температурные зависимости электрического сопротивления в интервале 20–800°C. В
температурной области 450–650°C определены электрические параметры: энергия активации Eo и коэффициент электрического сопротивления lgRo. На аналитических весах измерен вес всех исследованных образцов. Выявлены две группы образцов, различающихся по величине и характеру поведения
температурной зависимости электрического сопротивления и электрическим параметрам. Одна группа – образцы магнетитовой руды и роговиков с вкрапленностью магнетита. Другая группа – образцы
скарнов. Для каждой группы образцов выявлена линейная связь между электрическими параметрами.
Для образцов магнетитовой руды и роговиков с вкрапленностью магнетита корреляционное уравнение
имеет вид lgRo = 2,48 – 9,38Eo, R2 = 0,70; для образцов скарнов – lgRo = 6,67 – 9,78Eo, R2 = 0,88. Отличительной особенностью месторождения является то, что исследованные образцы выделенных групп
различаются как по величине и характеру температурных зависимостей, так и по электрическим параметрам. С учетом данных о содержании магнетита (Астраханцев и др., 2018) в некоторых образцах
магнетитовой руды и роговиков выявлена связь между объемным содержанием магнетита (V(Mt),%) и
весом исследуемого образца (M(г)) V(Mt),% = 2,69 M(г) –75,82, R2 = 0,96. Выявлены также корреляционные связи полученных электрических параметров с весом образца: lgRo = 0,244 M(г) – 11,989, R2 = 0,83;
Eo = 1,12 – 0,018 M(г), R2 = 0,79. Установленные корреляционные связи позволили оценить содержание
магнетита в образцах магнетитовой руды и роговиках с вкрапленностью магнетита. В результате настоящих исследований удалось также подтвердить, отмеченное в работе (Тараймович и др., 1981), что
с приближением к контакту с интрузивными породами содержание магнетита увеличивается.

Высокая температура, электрическое сопротивление, энергия активации, вес образца,
типы руд, магнетитовая руда, роговик, скарн, корреляция
PECULIARITIES OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY AT HIGH TEMPERATURES OF
SPECIMENS OF ORE FROM THE TASHTAGOL IRON-ORE DEPOSIT
Bakhterev V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. Samples of magnetite ore of Tashtagol iron ore Deposit were studied. Temperature dependences of
electrical resistance of samples in the range of 20–800 °C were measured. In the temperature range 450–650
°C electrical parameters are determined: activation energy Eo and electrical resistance coefficient lgRo. The
weight of all studied samples was measured on analytical scales. Two groups of samples differing in values
and behavior of temperature dependence of electrical resistance and electrical parameters are distinguished.
One group – samples of magnetite ore and hornfels enriched with magnetite. Another group of samples is represented by the scarn rock. In each group of samples, a linear relationship between the electrical parameters
was revealed. For samples of magnetite ore and rock of hornfels enriched with magnetite inclusion, the correlation equation has the form lgRo = 2,48 – 9,38·Eo, R2 = 0,70; for samples of scarn rock – lgRo = 6,67–9,78·Eo,
R2 = 0,88. A distinctive feature of the Deposit is that the samples of the selected groups differ both in the
magnitude of the electrical resistance and the nature of temperature dependences, and electrical parameters.
On the basis of data on the content of magnetite (Astrahancev, et al., 2018) in some samples of magnetite ore
and hornfels enriched with magnetite, the dependence between the volume content of magnetite (V(Mt),%) in the
sample and the mass of the sample (M(g))was established. V(Mt),% = 2,69 M(g) –75,82, R2 = 0,96. Correlations
of the obtained electrical parameters with the sample weight were also revealed: lgRo = 0,244 M(g) – 11,989,
R2 = 0,83; Eo = 1,12 – 0,018 M(g), R2 = 0,79. The established correlation allowed us to estimate the content of
magnetite in samples of magnetite ore and hornfels with disseminated magnetite. As a result of these studies,
it was also possible to confirm, noted in (Tarajmovich, et al., 1981), that with the approach to contact with
Intrusive rocks, the magnetite content increases.

High temperature, electrical resistance, activation energy, sample mass, types of ore, magnetite
ore, hornfels, scarn, correlation
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Введение
Электрические свойства минералов и горных пород – чувствительные индикаторы их
химического и минерального состава, генезиса. При этом их электропроводность в значительной степени зависит от температуры
нагрева. Многочисленные исследования электропроводности минералов (Бахтерев, 2018а;
Пархоменко, 1989; Dai, Karato, 2009; Mirwald,
1979; Гусейнов, 2015, 2017; Ono, Mibe, 2015;
Efthimiopoulos, et al., 2017) и горных пород (Бахтерев, 2018б; Кравчук и др., 2018;
Пархоменко, 1989; Судакова, Владов, 2011;
Эпов и др., 2017) при высоких температурах
в лабораторных условиях позволили выявить
широкий диапазон значений их электрического сопротивления, особенности механизма
электропроводности и, как правило, различный характер зависимости от температуры.
Исследованы влияние химического состава, минерального состава, структуры и текстуры, содержания различных окислов, аморфной фазы, процессов метаморфизма степень
серпентинизации ультраосновных материнских пород, наличие и состав минеральных
примесей и других факторов на электропроводность разных типов пород. При исследовании высокотемпературной электропроводности кристаллов, активированных различными химическими элементами в зависимости от способа выращивания, выявляют их
разную структуру от наличия примесей или
структурных дефектов, фазовых превращений при нагревании (Андреев, Климов, 2016;
Мельникова и др., 2017; Liu, et al., 2018).
Результаты этих исследований использованы, главным образом, при выяснении
природы областей аномально высокой электропроводности земной коры. Высказаны
предположения о возможной природе слоев с
повышенной электропроводностью в земной
коре и верхней мантии, сформулированы некоторые соображения об их составе и строении (Бондаренко, Саврасов, 1969; Лебедев,
1997; Xu, et al., 2000; Xu, et al., 2017).
Другое важное направление в использовании результатов исследований высокотемпературной электропроводности – установление
корреляционных связей между физическими
параметрами минерального вещества и использование их для решения различных геоло-

гических и геофизических задач, практически
не освещено вовсе. Хотя на связь между электрическими параметрами (энергии активации
Eo и коэффициентом электрического сопротивления lgRo) обратили внимание некоторые
исследователи, изучая электропроводность
диоритов, гранитов, габбро, базальтов, эклогитов, кимберлитов и других горных пород
(Бондаренко, Саврасов, 1969; Пархоменко,
1989 и др.). Авторы этих работ считали, что
изучение корреляционных связей между параметрами электропроводности необходимо
только для повышения информативности результатов геоэлектрических исследований и
для понимания природы изменения электрических свойств минералов и горных пород в
различных термодинамических условиях.
Однако электрические свойства горных
пород, как чувствительные индикаторы минерального состава и генетических процессов,
могут быть полезны при решении различных
геологических задач. Исходя из кристаллохимических особенностей минералов, слагающих
горные породы (Кривовичев, Филатов, 1999;
Бокий, 1971), и физических представлений об
электропроводности диэлектриков (Сканави,
1949), коэффициенты a и b в уравнении связи
lgRo = a – bEo для разных горных пород должны
быть различны. Это явилось теоретической основой исследований, которые позволили идентифицировать ультраосновные породы из различных структурно-вещественных комплексов
и формационных типов Урала по параметрам
их высокотемпературной электропроводности
(Бахтерев, 2015). Удалось выявить закономерности изменения электрических параметров
клинопироксенитов из Кытлымского гипербазитового массива Платиноносного пояса Урала
в связи с их генезисом и оценить их относительный возраст (Бахтерев, 2017). Были выделены
среди альпинотипных гипербазитов хромитоносные горные породы и оценено расстояние до
возможного рудопроявления (Бахтерев, 2006).
По комплексу электрических параметров магнетитовых руд Гороблагодатского скарновомагнетитового месторождения была получена
дополнительная информация о типе руд, парагенезисе, пространственном положении исследуемых образцов относительно сиенитового
массива, оценено содержание магнетита в руде
(Бахтерев, 2018в).
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Скарново-магнетитовые месторождения
формировались на протяжении длительного интервала времени в изменяющихся термодинамических условиях среды, различаются по геолого-структурным особенностям, морфологии,
своеобразию связи с интрузивным магматизмом. Представляется целесообразным, исходя
из теоретических представлений, имеющегося
положительного опыта провести исследования в конкретных своеобразных геологических
условиях Таштагольского месторождения.
Цель работы: исследовать температурную
зависимость электропроводности (электрического сопротивления) образцов магнетитовой руды (различных сортов) Таштагольского
месторождения, определить электрические
параметры (lgRo, Eo), установить характер их
распределения в связи с генезисом и минеральным составом руд, оценить содержание Рис. 1. Типичные температурные зависимости
магнетита.
электрического сопротивления исследованных
образцов магнетитовой руды (10+), роговиков
(14), скарнов (4, 22)

Некоторые сведения о Таштагольском
железорудном месторождении
Таштагольское железорудное месторождение считается скарново-магнетитовым
(магнезиально-скарновым) (Тараймович и
др.,1981). Месторождение выполнено осадочно-вулканогенными железоносными отложениями, прорванными массивами габбро-сиенитового и гранитоидного комплексов. Рудные тела приурочены к туффитовой
и карбонатной фациям, рудовмещающей
толщи. Выделяют руды магнетитовые массивные, руды скарновые с богатой вкрапленностью магнетита, руды скарновые бедные.
Отмечается увеличение содержания железа в
рудах около сиенитов и карбонатных пород. В
удалении от контакта с сиенитами руды магнетитовые с мартитом.

№ 18. Магнетитовая с редкими включениями мелкозернистого альбита. Внутри редкие
единичные зерна пирита размером до 0,03 мм.
На отдельных участках наблюдается псевдоморфоза магнетита по гематиту (мушкетовит).
№ 22. Рудный скарн – микрокристаллическая порода с существенной вкрапленностью
магнетита.

Методика исследований и результаты
Методика определения электрического
сопротивления образцов горных пород и электрических параметров при высоких температурах описана ранее (Бахтерев В., 2018в).
Образцы для исследований вырезали в форме
кубика с ребром 0,02 м. Измерения выполнены в открытой системе при атмосферном
Краткое описание некоторых исследо- давлении. Электрическое сопротивление измеряли двухэлектродной установкой через
ванных образцов
№ 4. Скарн эпидот-магнетит-пироксено- каждые 10 градусов в интервале температур
вого состава (эпидот 25–30%, магнетит 14– 20-800 °C. Скорость нагревания 0,066 град/с.
Температуру в системе определяли плати15%, альбит 10–15%, пироксен 15–25%).
№ 10+. Микро-тонкозернистая кристал- но-платинородиевой термопарой в 0,01 м от
образца. Измерения осуществляли на постолическая магнетитовая руда.
№ 14. Тонко-микрозернистая порода. янном токе. Измерительный прибор – тераомВкрапленная магнетит-гематитовая руда в ро- метр Е6-13 с динамическим диапазоном от 10
говике, с высокой степенью пиритизации (до до 1014 Ом и относительной ошибкой от ±2,5%
до 4% в конце диапазона.
10%). Размер зерен пирита до 0,1 мм.
6
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Рис. 3. Связь между весом образца (M(г)) и объемным содержанием магнетита(V(Mt),%)
Рис. 2. Связь между Eo и lgRo образцов магнетитовой руды и роговиков (светлые кружки) и скарнов
(темные кружки).
Линии – прямые корреляции lgRo = a – bEo. Числа
около некоторых точек – номера образцов, описанных в тексте

Изучено 40 образцов магнетитовой руды.
Исследованные образцы отличаются по
структуре, текстурным особенностям, минеральному составу, генезису. Получены температурные зависимости электрического сопротивления в интервале температур 20–800 °C.
По величине электрического сопротивления
при температуре 20 °C исследованные образцы различаются на восемь-девять порядков, а
при 800 °C - до четырех порядков.
Во всем температурном интервале характер
кривых отдельных образцов меняется сложным
образом. По величине электрического сопротивления и характеру температурной зависимости все образцы разделились на две группы.
Одна группа представлена только скарнами.
Другую группу составили образцы магнетитовой руды и магнетита в роговиках. На рис. 1
показаны типичные примеры. Для температурной области 450-650 °C были определены параметры высокотемпературной электропроводности Eo и lgRo. Установлен широкий диапазон
значений параметров. Энергия активации Eo
варьирует от 0,01 до 0,62 эВ; коэффициент электрического сопротивления lgRo – от -2,0 до +6,5.
На рис. 2 показана связь Eo = f(lgRo) для всех
исследованных образцов магнетитовых руд,
роговиков и скарнов. Для всей совокупной вы-

Рис. 4. Связь между коэффициентом электрического сопротивления lgRo и весом образца M(Mt) (а); энергией активации Eo и весом
образца M(Mt) (б).
Прямые – линии корреляции. Числа около
некоторых точек – то же, что на рис. 2.

борки прослеживается связь между электрическими параметрами, которую можно выразить
в виде lgRo = a – bEo, где a и b – коэффициенты. В этой области отчетливо выделяются два
участка фигуративных точек с координатами Eo,
lgRo, характерными для конкретных руд место7
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рождения. Одно поле образуют образцы скарнов (темные кружки, рис. 2), корреляционное
уравнение lgRo = 6,67 – 9,78Eo, R2 = 0,88. Второе
поле образуют образцы магнетитовой руды и
роговиков (светлые кружки, рис. 2), корреляционное уравнение lgRo = 2,48 – 9,38Eo, R2 = 0,70.
Для сравнения. На Гороблагодатском месторождении (Бахтерев, 2018в) выделено несколько
типов руд. Коэффициент «a» в корреляционном
уравнении варьирует от 1,92 до 4,8 в зависимости от типа и минерального состава руды.
Коэффициент «b» одинаковый для всех типов
руд и равен 6,65.
Отличительной
особенностью
руд
Таштагольского месторождения, в сравнении с рудами, изученными ранее (Бахтерев,
2018в), является также отчетливое различие
их по величине и характеру температурной
зависимости электрического сопротивления
на две группы: одна группа образцов – магнетитовая руда и магнетит в роговиках, вторая
– скарны (см. рис.1).
Все исследованные образцы были взвешены на аналитических весах M(г). У части
образцов магнетитовой руды и роговиков
было известно объемное содержание магнетита V(Mt) % (Астраханцев и др., 2018). На рис.
3 показана эта связь V(Mt),% = 2,69 M(г) –75,82,
R2 = 0,96. На рис. 4 приведены корреляционные связи полученных электрических параметров Eo и lgRo с замеренным весом исследуемого образца M(г): lgRo = 0,244 M(г) – 11,989,
R2 = 0,83; Eo = 1,12 – 0,018 M(г), R2 = 0,79.
Заключение
Из анализа полученных данных следует:
по величине и характеру температурных зависимостей электрического сопротивления
(см. рис. 1), параметрам Eo, lgRo (см. рис. 2)
исследуемых образцов возможно разделить
магнетитовую руду, роговики, обогащенные
магнетитом, и скарны; по электрическим параметрам – определить объемное содержание
магнетита в магнетитовой руде и роговиках.
Подтверждено также: содержание магнетита
увеличивается с приближением к контакту с
массивами габбро-сиенитового и гранитоидного комплексов.
Автор благодарен О.А. Хачай за предоставленные образцы руды для настоящего
исследования.
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КАТАВ-ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УРАЛЕ
Кусонский О.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Приводятся данные о впервые выделенной на Урале области повышенной сейсмической
активности, расположенной в Челябинской области. Область характеризуется серией из 77 сейсмических событий, 5 из которых – слабые землетрясения, зарегистрированной в период с сентября 2018 по
июнь 2019 г. Она имеет размеры 74 км на 15 км и субмеридиональное простирание. Анализируются
полученные данные о сейсмических событиях, геологической приуроченности области, возможном
типе образовавшегося здесь разрывного нарушения. Характеризуется сейсмический процесс и формирование нарушения, представленные в виде двух гипотез.

Сейсмические события, ощутимые землетрясения на Урале, зона сейсмической активности, разрывное нарушение, сейсмический процесс
KATAV-IVANOVSK REGION OF MODERN SEISMIC ACTIVITY IN THE URALS
Kusonsky O.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. Data are provided on the first identified in the Urals region of increased seismic activity located
in the Chelyabinsk region. The region is characterized by a series of 77 seismic events, 5 of which are
weak earthquakes recorded from September 2018 to June 2019. It has dimensions of 74 km by 15 km and
submeridional development. The obtained data on seismic events, geological confinement of the region, and
the possible type of discontinuous fault formed here are analyzed. The seismic process and the formation of
the disturbance are presented, presented in the form of two hypotheses.

Seismic events, tangible earthquakes in the Urals, seismic activity zone, discontinuous
disturbance, seismic process
Введение
Уральская складчатая система (УСС)
относится к региону с невысокой природной
сейсмичностью. Здесь редко регистрируются единичные слабые сейсмические события
тектонического происхождения, имеющие
магнитуду до 3, еще более редкие события
с магнитудой 3-4. Иногда они ощущаются
на поверхности жителями населенных пунктов как слабые землетрясения. Магнитуда тектонических землетрясений на Урале
может достигать 4-5, возможно и больше.
В последние годы слабые землетрясения
были зарегистрированы 4 января 2015 г.
(координаты эпицентра 64,47с.ш., 60,33в.д.,
магнитуда 4,3 mb, глубина до гипоцентра
10 км) и 19 октября 2015 г. (57,12±0,04с.ш.,
59,05±0,11в.д., магнитуда 4,7±0,2 ML, глубина 12 км) (ФИЦ РАН, 2019). В период с
4 сентября 2018 г. по июнь 2019 г. наблюдалась целая серия ощутимых и более слабых
сейсмических толчков в Челябинской области в районе г. Катав-Ивановск (Кусонский,
Бебнев, 2018). Их эпицентры локализуются

в ограниченной по размерам области Башкирского мегантиклинория.
Геологов, занимающихся тектоникой Урала, может интересовать зависимость слабых
землетрясений, сейсмических событий от
геологических структур, механизм местных
землетрясений, в том числе детали процесса образования разрывных нарушений, связь
проявлений землетрясений с природой и механизмом образования разломов и других тектонических процессов. Разрывные нарушения
принадлежат к главным структурным элементам земной коры. Они в значительной степени
определяют собой условия образования, формы залегания и пространственные взаимоотношения стратифицированных комплексов,
оказывают существенное влияние на процессы магматизма, метаморфизма и оруденения.
Источником энергии тектонических землетрясений является потенциальная энергия, накапливающаяся в породах земной коры во время
длительного периода нарастания деформаций.
Когда накапливающиеся упругие напряжения
превзойдут предел прочности пород, проис-
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,,
ходит разрыв; дислоцированные блоки срыва- 33’ 40,97 в.д.), сейсмостанция Arti – неподаются, стремясь восстановить равновесие, и это лёку от д. Волково Артинского района Свер,,
вызывает землетрясение или менее сильное дловской обл. (координаты 56° 23’ 10,44 с.ш.,
,,
сейсмическое событие. Из теории упругой от- 58° 23’ 08,46 в.д.) в 11,85 км от станции ARU.
дачи, которую предложил Рид в 1910 г. следует: Обработка сейсмограмм всех событий выполэнергия, излучаемая в виде упругих волн, осво- нена в геофизической обсерватории «Арти»
бождается в процессе образования разлома или ИГФ УрО РАН в соответствии с современныразрывного нарушения; образование разломов ми регламентами и инструкциями ФИЦ ЕГС
вызывает землетрясение; землетрясение не РАН. Сейсмостанция ARU вела наблюдения
вызывает образование разломов (Reid, 1910).
с 1988 г. до 6 сентября 2019 г., затем её сейАнализируя данные наблюдений сей- смическое оборудование было перенесено на
смических событий в Челябинской области новое место расположения вблизи д. Волково.
можно попытаться проследить возможный Сейсмостанция ARU была укомплектована
механизм образования здесь разрывных на- цифровой аппаратурой IRIS/IDA, широкопорушений, их связь с тектоническими структу- лосными сейсмометрами STS-1 и сейсмомерами УСС. Такой геологический процесс, как трами GS-13 (регистрировался сигнал в поформирование сейсмически активной области лосе частот 10-3 – 40 Гц). Сейсмостанция Arti
на Урале зарегистрирован впервые за все годы также укомплектована цифровой аппаратурой
инструментальных наблюдений, проводимых IRIS/IDA и широкополосными сейсмометрас 1913 г. и вызывает большой интерес.
ми STS-1, STS-2. Сигнал регистрировался в
такой же полосе частот, как и на сейсмостанИсходные данные, аппаратура и
ции ARU. Сейсмограммы обрабатывались с
методика
помощью программ обработки записей сейИспользуются результаты непрерывных смических событий WSG, разработанной
сейсмических наблюдений на сейсмостанци- ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск) и предприятием
ях ARU и Arti (ФИЦ ЕГС РАН с участием ИГФ Geotech (г. Обнинск).
УрО РАН), зарегистрировавших серию подземных толчков различной силы в ЧелябинРезультаты исследования
ской обл. вблизи г. Катав-Ивановск в период с
В результате проводимых исследований
сентября 2018 г. по июнь 2019 г. Сейсмостан- была зарегистрирована серия сейсмических
ция ARU расположена в п. Арти Свердлов- событий, локализующихся в определенной
,,
ской обл. (координаты 56° 25’ 45,08 с.ш., 58° области Башкирского мегантиклинория (адТаблица 1. Сейсмические характеристики слабых землетрясений в районе г. Катав-Ивановск

Номер п/п

1
2
3
4
5

Дата
Время GMT в
очаге,
ч:м:с
4.09.2018
22:58:15.9
5.09.2018
07:27:15.5
29.09.2018
09:06:49.4
15.11.2018
07:48:24.4
21.02.2019
04:02:23.8
04:02:23.55*

Расстояние
до эпицентра,
градус

Географические
координаты эпицентра,
градус

Глубина
до гипоцентра,
км

Магнитуда

Северная
широта

Восточная
долгота

1,917

54,5490

57,9019

10

1,931

54,5132

58,1101

10

1,659

54,7429

57,9932

10

4,7 mb;
4,4 md
3,0 mb;
2,9 md
>3,3 md

1,722

54,6790

57,9887

10

3,3 md

1,374

55,0770

57,7736

1

>2,5 md

54,9117*

57,7077*

* по: Казахстанский национальный центр

13

3,2mb*
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министративно в районе г. Катав-Ивановск
Челябинской области). Всего за период с 4
сентября 2018 г. по июнь 2019 г. здесь было
зарегистрировано 77 сейсмических событий,
для которых определены (по данным только
сейсмостанции ARU или Arti, наиболее близко расположенным к очагам сейсмических
событий) времена вступления упругих волн,
положение эпицентров, расстояние до эпицентра от места регистрации упругих волн,
магнитуда по объемным волнам (mb) или по
длительности записи (md), для большинства
событий оценена глубина расположения гипоцентров. Данные сейсмические события относятся к категории местных. Минимальное
расстояние от сейсмостанции Arti до эпицентра события, расположенного на ближайшем
фланге сейсмической области, составляет
150,7 км (азимут на эпицентр 194,0°), а максимальное – до эпицентра на удаленном фланге
206,8 км (азимут 188,7°).
Из всех зарегистрированных событий
пять – это слабые землетрясения, которые
ощущались населением (таблица 1). Магнитуда mb для 2-х землетрясений, вступления волн
от которых были наиболее четкими, определена в 3,0 и 4,7. Гипоцентры землетрясений
располагались на глубине примерно 10 км и
1 км (см. табл.). По сейсмограммам удавалось
выделять события с магнитудой выше 1,1 md.
Наибольшее количество событий из всех зарегистрированных (59 событий) имеют магнитуду от 1,5 до 2,0. Магнитуду от 1,1 до 1,5
имеют 5 событий, от 2,1 до 2,9 – 8 событий.

ская карта Урала..., 1985; Тектоническая карта
Урала…, 1986). Эпицентры сейсмических событий локализованы в пределах Башкирского
мегантиклинория (БМА), являющегося структурой второго порядка в Центрально-Уральском поднятии – главнейшей структуре первого порядка Уральской складчатой системы
(рис. 1-2). Центрально-Уральское поднятие,
охватывает центральную орографическую
(водораздельную) зону и прилегающую к
ней часть западного склона Урала и сложено
в крупных ядрах байкалидами с выступами в
ряде мест раннедокембрийского фундамента
и во внутренних синклиналях – уралидами.
Байкалиды представлены рифейскими (частью рифейско-вендскими) и раннедокембрийскими осадочными, в меньшей степени
метаморфизованными вулканогенными породами, вмещающими в ряде крупных структур
значительные по размерам массивы и многие
мелкие тела позднебайкальских и позднепалеозойских гранитов и гранитоидов сиалического ряда. Крупные структуры байкалид
имеют преимущественно линейную ориентировку в субмеридиональном (уральском)
направлении.
БМА на поверхности представлен наиболее древними на Урале осадочными породами
архея – нижнего протерозоя (глубокометаморфизованные образования тараташского комплекса – выступ раннедокембрийского кристаллического фундамента в северной части
БМА) и верхнего протерозоя (байкалиды) в
южной части. Мощность отложений верхнего протерозоя составляет от 7400 до 11500 м.
Обсуждение результатов
Магматизм представлен разнообразными, но
Полученные данные позволяют проана- относительно ограниченными по составу (от
лизировать положение сейсмически активной ультраосновных интрузивных и основных
области по отношению к геологическому и вулканогенных и интрузивных, до кислых)
тектоническому строению района, предполо- породами. В БМА породы сравнительно слажить тип образовавшегося здесь разрывного бо осложнены более мелкими складчатыми
нарушения, охарактеризовать развитие сей- структурами – это открытые прямые складсмического процесса и разрывного наруше- ки, а также разрывными нарушениями. Сания. Результаты сейсмологических наблюде- мые значительные из разрывных нарушений
ний можно интерпретировать на основе двух устанавливаются в зонах сопряжения пологипотез.
жительных и отрицательных структур (см.
Геологическая приуроченность и тип рис. 2). Породы перекрыты сплошным мезовозможного разрывного нарушения. Обра- зойско-кайнозойским покровом. Гипоцентры
тимся к геологической карте Урала масштаба четырех из пяти землетрясений находились
1:500000 и карте тектонического районирова- ориентировочно на глубине 10 км в низах байния региона масштаба 1:1000000 (Геологиче- калид, одно – на глубине 1 км в верхах байка14
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лид. Гипоцентры слабых сейсмических событий расположены ориентировочно на глубине
1 км. Можно предположить, что основные
сейсмические разрывы произошли в отложениях верхнего протерозоя (венд-докембрийский структурный ярус байкалид) несколько
выше или непосредственно на поверхности
древнего фундамента. Разрывы могли достичь
дневной поверхности, но быть незаметными,
т.к. скрыты мезозойско-кайнозойским покровом. На дневной поверхности разрывы могут
представлять собой небольшие крутые уступы. В месте нахождения эпицентра сильного толчка, зарегистрированного 29 сентября,
образование такого уступа могло привести к
нарушению стока или режима грунтовых вод,
что стало причиной оползня (см. рис. 1), (Кусонский и др., 2018; Овчаренко и др., 2019).
Можно считать, что здесь разрывы достигли
дневной поверхности.
Развитие сейсмического процесса, формирование и тип разрывного нарушения можно представить в виде двух гипотез, основанных на том, как происходили сейсмические
события во времени, их силе, расположении
эпицентров.
Первая гипотеза заключается в том, что
имелся один главный толчок 4 сентября 2018 г. –
это начальный момент формирования разрывного нарушения, который возглавил серию толчков меньшей силы. Ему предшествовал один
форшок, зарегистрированный 4 апреля 2018 г.
Эпицентр и гипоцентр толчка 4 сентября, можно предположить соответствует месту, где началось разрушение пород. Все остальные события
– это афтершоки. Из них наиболее сильные афтершоки зарегистрированы 5 и 29 сентября, 15
ноября 2018 г. и 21 февраля 2019 г. в виде слабых землетрясений (см. таблицу). Афтершоки
представляют часть того же самого процесса,
который вызвал и главный толчок. Эпицентры
афтершоков тянутся вдоль активной части разрывных нарушений субмеридионального простирания (рис. 2).
В сейсмической области наблюдалась
миграция положения эпицентров событий с
юга на север за период с 4 сентября 2018 г.
по июнь 2019 г. Это хорошо согласуется с
представлением о разрыве, возникшем у конца разлома и разрастающимся в одну сторону (Рихтер, 1963). Сейсмический процесс
15

начался в южной части области. На рис. 3
это область по широте примерно 54,5–54,6°.
Сейсмические события (18 событий, из них
2 – слабые землетрясения) зарегистрированы
здесь в основном с 4 апреля до 6 сентября,
хотя процесс еще продолжался и два события
отмечены здесь 16 и 29 сентября.
С 9 сентября начали происходить события
в средней части области. На рис. 3 это область
по широте 54,7–54,9°. По 14 января 2019 г.
здесь зарегистрировано 41 событие, из них
2 – это слабые землетрясения. Когда сейсмическая активность в средней части области
начала снижаться, стали отмечаться события
в северной её части по широте 54,93–55,12°.
Первые события здесь зарегистрированы 11
октября и 22 декабря 2018 г., а с 15 января
2019 г. сейсмический процесс усилился. Всего здесь зафиксировано 16 событий, из них 1
событие – слабое землетрясение.
Положение разрывов на дневной поверхности можно проследить по эпицентрам событий (см. рис. 2). Они фиксировались в некоторой узкой области длиной около 74 км и
шириной около 15 км. Азимут простирания
области 344°. Предположительно эта область
соответствует внутренней зоне разрывных
нарушений. Такой сместитель будет иметь
различные очертания в плане и разрезе. Координаты северного фланга зоны 55,120°с.ш.
и 57,767°в.д., южного фланга 54,494°с.ш. и
58,059°в.д. Сместителю свойственна параллельно-волнистая форма чередования выпуклостей и вогнутостей – структурных волн.
Вследствие этого линия на поверхности,
соединяющая эпицентры обладают выраженными изгибами по простиранию. Сместитель, судя по конфигурации и площади
сейсмической области, не отвечает чисто геометрическому представлению о поверхности,
разделяющей блоки. Сместитель приобрел
определенную мощность и представляет собой плоское геологическое тело, образованное двумя или несколькими поверхностями
скалывания. Что происходит в условиях значительных смещений и, особенно в хрупких
породах (Рихтер, 1963).
Условия формирования, физическое и геологическое состояние среды в БМА, а также
знаки первых вступлений упругих волн, зарегистрированных сейсмостанцией от сейсмических
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Рис. 3. Диаграмма рассеяния эпицентров сейсмических событий с гистограммами их распределения
по широте и долготе

событий позволяют предположить, что образовавшаяся зона разрывных нарушений относится к типу сдвиго-взброс. Такое нарушение образуется при облегченном высвобождении пород
вверх и в меньшей степени в горизонтальном
направлении. Это смещение промежуточного
типа между сдвигом и взбросом, тесно связано
с голоморфной складчатостью. Они образуются
близко к поверхности, что мы и наблюдаем, в
условиях средней или невысокой консолидации
пород за счет предшествующих процессов магматизма и метаморфизма слабой интенсивности
(Рихтер, 1963; Изучение тектонических структур, 1984). В начальный момент формирования
разрывного нарушения, сопровождавшимся
толчком 4 сентября и для большинства других
событий, в местах эпицентров наблюдалось
разряжение среды. В отдельных случаях слабых
событий наблюдается сжатие – это малые блоки
горных пород ведут себя по-разному. Залегание
поверхности смещения предполагается крутонаклонное субмеридионального простирания
(азимут 344°) с падением сместителя на восток,
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положение по отношению к складчатости БМА
поперечное кососекущее. Такой тип нарушения
соответствует также поздним варисским движениям, которые выражались в разрывных деформациях байкалид, в образовании многих крутых
и связанных с ними пологих надвигов с надвиганием преимущественно восточных блоков на
западные (Тектоническая карта Урала…, 1986).
Кроме того, на востоке БМА примерно в 100 км
от сейсмической зоны, проходит Кусинско-Зюраткульская зона разломов глубинного заложения – крутой надвиг субмеридионального простирания с падением сместителя на восток. Он
отделяет БМА от Уфалейско-Уралтауского МА.
Можно предположить, что аналогичные движения здесь продолжаются.
Вторая гипотеза заключается в том, что
серия зарегистрированных толчков последовательно включала: форшок 4 апреля, затем
последовал главный толчок 4 сентября и его
слабые афтершоки, регистрируемые до 6 сентября; большие афтершоки – это ощутимые
толчки, зарегистрированные 5 и 29 сентября,
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15 ноября 2018 г., 21 февраля 2019 г. и связанные с ними афтершоки 2-го порядка (рой слабых толчков). Это позволяет предположить,
что большие афтершоки и афтершоки 2-го
порядка, представляют собой до известной
степени отдельные явления, динамически не
зависящие от главного толчка, возглавившего серию. Большие афтершоки и связанные с
ними афтершоки 2-го порядка локализуются в
трех почти изолированных между собой зонах
субширотного простирания, образуя в целом
вышеуказанную субмеридиональную сейсмическую область (см. рис. 2). На диаграмме рассеяния эпицентров этим зонам соответствуют
положительные экстремумы на гистограммах
по широте и долготе (см. рис. 3). Геологически
это может быть проинтерпретировано как образование чешуйчатых надвиговых тектонических нарушений субширотного простирания,
таких как, например, выделенных на космотектонической карте (см. рис. 2). В данном случае
наблюдалось поочередное образование с юга
на север трех чешуйчатых разрывов, сместители которых имеют мощность 20–30 км и протяженность 40–60 км.
Разрывные нарушения, как правило, являются долгоживущими структурами. С момента их заложения и в течение всего последующего времени тектонической активности, они
могут испытывать многократные обновления,
в ходе которых или последовательно наращивать амплитуду, или наоборот менять тип
смещения и развиваться по новой кинематической схеме (Рихтер, 1963). Датой заложения
тектонического разрыва в выделенной сейсмической области можно условно считать
2004 г. Слабые толчки фиксировались здесь 7
июля 2004 г. (два толчка с магнитудой по длительности записи около 2,0), 2 октября 2006 г.
(четыре толчка с магнитудой около 2,0), затем
4 апреля 2018 г., как форшок основного события, последовавшего 4 сентября 2018 г. Серия
толчков завершилась событием, зарегистрированным 13 июня 2019 г. в 17:53:43,0, магнитуда md около 2,0. Его эпицентр расположен
на северном фланге выделенной области.
Повторные смещения играют огромную роль. Именно с ними, а не с основными смещениями, связана вся магмовыводящая и рудоконтролирующая роль разломов.
Этим можно объяснить имеющиеся данные

по району о плавном монотонном повышении температуры подземных вод и горных
пород. Наблюдения за сейсмической активностью возникшей области необходимо
продолжать.
Выводы
Впервые на Урале в районе г. Катав-Ивановск Челябинской области выделена современная активная сейсмическая область,
проявившаяся серией из 77 тектонических
сейсмических событий в течение сентября
2018 по июнь 2019 г., пять из которых – слабые
землетрясения (ощутимые толчки). Область
локализована в пределах БМА ЦентральноУральского поднятия, имеет длину около 74
км и ширину около 15 км. Азимут простирания зоны 344°. Координаты северного фланга
зоны 55,120°с.ш. и 57,767°в.д., южного фланга 54,494°с.ш. и 58,059°в.д. Гипоцентры ощутимых толчков расположены ориентировочно
на глубине 10 км в низах байкалид и 1 км – в
верхах байкалид. Сейсмический разрыв мог
произойти в отложениях верхнего протерозоя
(венд-докембрийский структурный ярус байкалид) несколько выше или непосредственно
на поверхности древнего фундамента и достичь дневной поверхности. Предполагаемый
тип разрывного нарушения сдвиго-взброс.
Сместитель имеет определенную мощность
и представляет собой плоское геологическое
тело, образованное двумя или несколькими
поверхностями скалывания. Можно также допустить, что указанная сейсмически активная
область сформирована в результате образования трех чешуйчатых нарушений субширотного простирания. Сейсмическая активность
в зоне не завершена.
Работа выполнена в соответствии с
планом НИР, тема № 0394-2018-0009
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РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГРАВИМЕТРИИ
ДЛЯ СФЕРИЧЕСКИХ И ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫХ ПЛОТНОСТНЫХ
МОДЕЛЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Мартышко П.С., Бызов Д.Д., Черноскутов А.И. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича
УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. При численном решении обратных задач гравиметрии для региональных плотностных
моделей (протяженностью порядка 1000х1000 км2 и мощностью 100 км) может потребоваться учет
сферической формы планеты для получения более точного решения. В данной работе предлагается
способ решения обратной задачи с учетом «сферичности», основанный на уточнении решения обратной
задачи, полученного для упрощенной геометрической формы плотностной модели (параллелепипед).
Такой подход позволяет снизить количество итераций метода решения на десятичный порядок,
существенно уменьшая время вычислений. Приводится обзор ранее предложенного авторами
вычислительно эффективного алгоритма решения прямой задачи гравиметрии для сферических тел,
основанного на аппроксимации элементов разбиения модели многогранниками. Данный алгоритм
применен в итерационном процессе решения обратной задачи. Для плотностной модели ТиманоПечорской плиты проведено уточнение решения с учетом «сферичности» Земли, приведены результаты
вычислений. Программная реализация алгоритма решения прямой задачи в «сферической» постановке,
оптимизированная для использования на суперкомпьютерах, опубликована в открытом доступе со всей
необходимой для использования документацией.

Обратная задача гравиметрии, сферическая плотностная модель, гравитационное поле,
вычислительные методы
3D INVERSION OF GRAVITY FIELD IN SPHERICAL COORDINATE SYSTEM FOR
LARGE-SCALED HIGH-RESOLUTION MODELS
Martyshko P.S., Byzov D.D., Chernoskutov A.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. When inverting gravity field for large-scaled models of Earth’s crust (areas of order of 1000x1000km2
and depth of order of 100km) it may become necessary to take into account the spherical shape of a planet
in order to achieve higher accuracy of the solution. In the work presented, we propose a way of gravity field
inversion for spherical gravitating objects, based on the process of refining a solution, acquired for the model
with simplified geometry (cuboid). Such an approach allows to decrease amount of iterations of a numerical
method approximately 10 times, considerably reducing computation times. An overview of computationally
effective algorithm for forward gravity modeling of spherical objects is presented. The algorithm is based on
discrete elements approximation (of the gravitating object) with polyhedra. It is employed as a core part of the
inversion iteration process. For the regional density distribution model of Timan-Pechora plate a refinement
of the inversion is presented that accounts for ellipsoidal shape of the Earth. A program implementation of
the algorithm is optimized for usage on supercomputers and released in open access form with all necessary
documentation.

Gravity field inversion, density distribution, spherical coordinate system
Введение
При численном решении обратных задач
гравиметрии часто прибегают к упрощению
геометрической формы плотностной модели с целью использования более простых и
вычислительно эффективных формул и алгоритмов, позволяющих решать практические
задачи для моделей высокого разрешения.
Однако, для региональных моделей большой

протяженности может возникнуть необходимость учета сферической формы Земли (Мартышко и др., 2017, 2018в), т.к. для моделей
протяженностью порядка 1000х1000 км2 погрешность в поле может составить до 5% (за
неучет «сферичности»). При необходимости
получения более точного решения обратной
задачи необходимо рассматривать плотностную модель, учитывающую реальную форму
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планеты. Это влечет ряд технических сложностей, связанных с численным решением
прямой задачи: гравитационный интеграл для
элементов разбиения «сферической» модели
(«тессероидов») выражается через эллиптические интегралы, что приводит к необходимости использовать методы численного интегрирования (Долгаль и др., 2015; Старостенко,
Манукян, 1983). Необходимость использования неравномерных сеток (в геодезической
системе координат) приводит к невозможности применения алгоритмических оптимизаций, основанных на симметрии элементов
разбиения модели (Петровский и др., 2007;
Мартышко и др., 2013б; Zhao et al., 2019). Все
это не позволяло рассматривать обратные задачи для моделей высокого разрешения в силу
возросшей алгоритмической сложности и неприемлемого времени счета, даже с учетом
возможностей современных вычислительных
машин.
Однако, имея эффективный алгоритм (по
сравнению с классическими методами интегрирования по кубатурным формулам) решения прямой задачи гравиметрии для эллипсоидальных моделей (Мартышко и др., 2018б)
можно использовать его для решения обратной задачи. Несмотря на все предложенные
оптимизации, метод все равно остается достаточно медленным и уступает в производительности алгоритмам для «плоской» модели
в 103 раз (для указанных выше размеров моделей). Таким образом, нет практического смысла начинать решение обратной задачи для
«сферической» модели с «грубого» начального приближения (например, полученного
путем интерполяции сейсмических профилей
(Мартышко и др., 2013а)): итерационный процесс метода сопряженных градиентов потребует нескольких десяткой итераций для достижения приемлемой нормы невязки в поле
(для рассмотренной в работе модели) (Мартышко и др., 2018а). Рассматривая упрощенную «плоскую» плотностную модель можно
решить обратную задачу, используя хорошо
исследованные и оптимизированные методы
(Мартышко и др., 2013б) и далее использовать
полученное решение в качестве начального
приближения для обратной задачи в «сферической» постановке. По нашим оценкам
(Мартышко и др., 2018в), ошибка в поле для

такого начального приближения (результата
решения «плоской» обратной задачи) составит порядка 5%. Уточнение такого решения
в ходе решения «сферической» обратной задачи потребует порядка 10 итераций метода,
что уже можно считать приемлемым при использовании современных GPU ускорителей.
Одним из ключевых элементов в предлагаемом подходе является преобразование полученной «плоской» модели в «сферическую».
Преобразование, основанное на проекции
Гаусса-Крюгера и сохраняющее превышения
над дневной поверхностью, лучше сохраняет
морфологию поля (по результатам численных
экспериментов, проведенных авторами (Мартышко и др., 2018в)) по сравнению с другими
преобразованиями (Ладовский и др., 2017).
Прямая задача гравиметрии
Определим «эллипсоидальную» трехмерную плотностную модель до глубины H. Пусть
ее «верхняя» граница S (со стороны раздела
земля-воздух) – часть поверхности эллипсоида вращения (например, референц-эллипсоида Красовского), все точки, расположенные
на расстоянии не более H вдоль внутренней
нормали к S, включены в модель. В указанной
области D⊂ℝ3 задано распределение плотности ρ(p), p∈D.
«Вертикальная»
составляющая
∆g
напряженности
гравитационного
поля,
создаваемого областью D, во внешней точке
q∉D\∂D определяется интегралом:
∆g ( q) = -γ

∂ ρ( p )dV p
,
∂nq ∫D r - r0

(1)

где γ – гравитационная постоянная, dVp - элемент объема интегрирования, nq - внешняя
нормаль к S в ортогональной проекции точки
q на S (т. е. в случае «сферической» модели
nq совпадает с нормалью к поверхности эллипсоида), r и r0 – радиус-векторы точек p и q,
соответственно. Стоит отметить, что данная
формула описывает проекцию полного вектора напряженности гравитационного поля на
единичный вектор nq, тем самым ∆g – часть
полного поля в направлении nq.
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декартову прямоугольную систему координат
так, чтобы «верхняя» граница S модели лежала в плоскости Oxy, ось Oz была направлена
по внешней нормали к S (т.е. ординаты всех
внутренних точек модели отрицательны).
Пусть D=[xmin; xmax)×[ymin; ymax)×[zmin; zmax), разобьем D на равновеликие элементы объемов
Di,j,k, заданных узлами прямоугольной сетки:
=
D

D

i , j ,k

i , j ,k

; i ∈ 0, N x - 1; j ∈ 0, N y - 1; k ∈ 0, N z - 1 .

Di,j,k=[xi; xi+1)×[yj; yj+1)×[zk; zk+1) (xi< xi+1, yj<yj+1,
zk<zk+1, x0=xmin, xNx=xmax, y0=ymin, yNy=ymax, z0=zmin,
zNz=zmax). Пусть плотность каждого элементарного параллелепипеда постоянна и равна ρi,j,k.
Поле ∆g в точке q от всей модели D вычисляется через сумму полей от всех элементов:
N x -1 N y -1 N z -1

∆g ( q ) =
γ ∑ ∑ ∑ρi , j ,k Gi , j ,k ( q ) ,

(2)

=i 0 =j 0=
k 0

где Gi,j,k(q) – поле в точке q с точностью до
коэффициента γ параллелепипеда Di,j,k с единичной плотностью, которое вычисляется по
аналитической формуле.
Решение обратной задачи (восстановление ρi,j,k) для (2) может быть выполнено как
описано в (Мартышко и др., 2013б). В данной работе не рассматриваются вопросы поиска решения обратной задачи в «плоской»
постановке. Результат решения «плоской»
обратной задачи далее рассматривается как
входные данные для задачи в «сферической»
постановке.
Вычисление поля «сферической» модели
Для возможности использования полученной «плоской» модели в качестве начального приближения для «сферической»
обратной задачи необходимо построить отображение области параллелепипеда D в область «сферической» модели D′. Множество
M -1
точек τ =( qm ) m =0 со значениями поля ∆g для
«плоской» модели D нужно сопоставить со
значениями поля от соответствующей D сферической модели D′, посчитанными на мноM -1
жестве точек τ′ =( qm′ ) m =0 .
Интуитивно понятно, что D′ должна получаться из D путем «изгибающего» непрерывного взаимно-однозначного отображения
Φ:Ω→Ω′, D⊆Ω, D′⊆Ω′, Ω⊂ℝ3, Ω′⊂ℝ3. Построим это отображение.

Пусть «базовый» эллипсоид вращения
(т.е. эллипсоид, частью поверхности которого является верхняя граница S′ модели) для
нашей сферической модели D′ имеет экваториальный и полярный радиусы равные a и b.
Положение точки на поверхности эллипсоида
вращения однозначно определяют геодезические широта B∈[-π/2; π/2] и долгота L∈(-π; π]
(за исключением «полюсов», где долгота не
определена). В качестве третьей координаты
H примем расстояние от точки до поверхности эллипсоида взятое со знаком «+», если
точка лежит вне эллипсоида, со знаком «-»,
если точка лежит внутри него. Положение
точки в пространстве однозначно определяется тремя величинами: (L,B,H), если положить
Здесь
H>-N(1-e2).
– радиус кривизны

N = a / 1 - e 2 sin 2 B
первого вертикала,

e = a 2 - b2 / a – эксцентриситет эллипсоида.
При выборе строгого неравенства в ограничении на глубину H данная тройка параметров не
определяет область круга радиусом ae2 с центром в центре эллипсоида, расположенного в
«экваториальной» плоскости; если выбрать
нестрогое неравенство – для внутренней области того же круга теряется однозначность.
На оси вращения долгота не определена.
Таким образом, глубина (или высота над
верхней границей) точки в плоской модели
есть z, в сферической – H. Для искомого отображения Φ положим z→H=z (масштаб искажения глубин при этом будет равен 1). Осталось выбрать отображение верхних границ
моделей S→S′ при z=H=0. Поскольку гравитационное поле масс обратно пропорционально
квадрату расстояния до точки наблюдения, то
хорошо бы, чтобы Φ это расстояние сохраняло. Разумеется, не существует отображения
плоскости на поверхность эллипсоида, сохраняющего расстояния в точности, но есть большое количество отображений, которые осуществляют это для ограниченных областей
с достаточной точностью. В России принято
использовать равноугольную проекцию Гаусса-Крюгера (Krüger, 1912). Пусть GK – проекция Гаусса-Крюгера, отображающая S′→S
(при некотором центральном меридиане, с
точностью до параллельного переноса Oxyz,
xmax-xmin<πa, ymax-ymin меньше полупериметра
эллипса с полуосями a и b), т.е. (x,y)=GK(L,B),
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(x,y,0)∈S, (L,B,0)∈S′. Искомое отображение
Φ:D→D′ (и Φ:τ→τ′) будет:
( x, y ) → ( L, B ) =
GK -1 ( x, y ) .
(3)

z
H
z
→
=

Следует отметить, что существует способ
вывода формул (через ряды) для вычисления
прямой GK и обратной GK-1 проекции ГауссаКрюгера с произвольной заданной точностью
(Морозов, 1979).
Пусть выбранное отображение Φ (3) переводит однородный параллелепипед Di,j,k плоского слоя в некоторую область D′i,j,k. Поле ∆g′
в точке q′ (q→q′) от всей модели D′ (D→D′) записывается через сумму аналогичную (2), но
от «сфероидальных» элементов отображения:
N x -1 N y -1 N z -1

∆g ′ ( q′) =
γ ∑ ∑ ∑ρi , j ,k Gi′, j ,k ( q′) , (4)
=i 0 =j 0=
k 0

где G′i,j,k(q′) – поле в точке q′ с точностью до
коэффициента γ области D′i,j,k с единичной
плотностью. Для вычисления G′i,j,k(q′) введем в пространстве эллипсоидальной модели
прямоугольную геоцентрическую систему координат O′x′y′z′: центр O′ поместим в центр
«базового» эллипсоида, ось O′z′ совместим
с его осью вращения и направим от «южного полюса» к «северному» (т.е. точки с B=π/2
имеют z′>0), ось O′x′ направим в точку (0,0,0)
пересечения «экватора» и нулевого меридиана, ось O′y′ дополняет систему до правой.
Формулы перехода от координат (L,B,H) к
(x′,y′,z′) следующие:
=
x′ ( N + H ) cos B cos L

y ′ ( N + H ) cos B sin L , (5)
=

z′= N (1 - e 2 ) + H sin B

при этом
 cos B cos L 
n =  cos B sin L 
(6)
 sin B 



(

имеют очень сложное описание в координатах
(L,B,H) или (x′,y′,z′), а с формулами численного интегрирования первого – второго порядка для достижения приемлемой точности
потребуется большое число узловых точек.
Поэтому мы предлагаем вычислять интеграл
(1) не от самих элементов D′i,j,k, а от близких
им по форме аппроксимирующих многогранников Dˆ i′, j ,k . Построить такой многогранник
можно следующим образом. Разбиваем грани параллелепипеда Di,j,k на некоторое количество полигонов-треугольников, вершины
каждого такого полигона отображение Φ переводит в вершины некоторого треугольника
в пространстве O′x′y′z′, множество всех этих
треугольников и образует множество граней
Dˆ i′, j ,k , обозначим его ( Dˆ i′, j ,k ). Таким образом,
dV p′
∂
,
(7)
Gi′, j ,k ( q′) ≈ Gˆ i′, j ,k ( q′) =
∂nq′ Dˆ ′∫ r ′ - r0′
i , j ,k

где r′0 – радиус-вектор точки q′ – точки вычисления поля в геоцентрической системе
прямоугольных координат (5); nq′ – внешняя
нормаль к поверхности «базового» эллипсоида в ортогональной проекции точки q′ на нее,
вычисляется по формуле (6); r′ – радиус-вектор точки p′, по координатам которой ведется
интегрирование, в том же преобразованном
пространстве координат O′x′y′z′.
Перейдем в (7) к интегрированию
по
поверхности,
воспользовавшись
формулой
Остроградского:


 1 
ˆ

′
′
Gi , j ,k ( q ) =∇
n ′,
 dV ′  =
′
 q Dˆ ′∫ p  r ′ - r0′  p 
i , j ,k



)



np′
dS
=  nq′ , 
∫′ r′ - r0′ p′ 

ˆ
∂Di , j , k



Далее разобьем поверхностный интеграл
на части по граням Dˆ i′, j ,k , принимая во внимание, что внешняя нормаль np′ в точке интегрирования постоянна для каждой грани:
есть вектор единичной внешней нормали к
dS
Gˆ i′, j ,k ( q′) = ∑ ( nq′ , ni1 ) ∫
(8)
эллипсоиду в точке (L,B,0).
r ′ - r0′
Si 1∈ ( Dˆ i′, j , k )
Si 1
Интеграл (1) для поля G′i,j,k(q′), очевидно,
аналитически не выражается. Численно по где ni1 – внешняя нормаль к грани Si1. Остакубатурным формулам его посчитать также лось записать формулу для внутреннего инпроблематично (как было показано в (Мар- теграла в (8) от треугольника Si1.
Обозначим: ri (i=1,2,3) – радиус-вектотышко и др., 2018в)), поскольку границы
D′i,j,k, полученные после преобразования Φ, ра вершин треугольника <p1,p2,p3>, ai=ri-r′0 –
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расстояние от точки q′ до этих вершин. Каж- физической величины. На сеточную функцию
дый из треугольников можно задать через распределения плотности, которая ищется как
направляющие вектора aj,i=ai-aj=ri-rj и опреде- решение линейной обратной трёхмерной залить нормаль через векторное произведение дачи гравиметрии для разностного поля, наN=[ai-1,i; ai,i+1], при этом |N| равен удвоенной ложим лишь одно дополнительное условие
площади треугольника. Расстояние (со знаком) (помимо соответствия измеренному полю):
от точки наблюдения q′ до плоскости треуголь- минимальное абсолютное отклонение от наника вычисляется через скалярное произведе- чальной модели в каждой точке, чтобы в ходе
нашего «уточнения за учет сферичности» рение (ai; n), где n=N/|N| – единичная нормаль.
Интеграл по треугольной грани Si1 вы- шение минимально отклонилось от ранее почисляется в явном (аналитическом) виде: лученного решения «плоской» задачи.
( a1;[a2 ; a3 ])
dS
=
-2 ( n; a1 ) arctg
+
∫
r - r0′
a1 a2 a3 + a1 ( a2 ; a3 ) + a2 ( a3 ; a1 ) + a3 ( a1; a2 )
p1 , p2 , p3
3

+2∑
i =1

( n; [a

i -1

; ai ])

ai -1 - ai

arth

ai -1 - ai
ai -1 + ai

.

(9)

Формула (9) получена авторами путем непосредственного интегрирования.
С применением технологии Nvidia CUDA
авторами была написана программа, которая
приведенным выше способом осуществляет
преобразование плоских моделей к сфероидальным и считает от них вертикальную компоненту гравитационного поля в заданном
наборе точек. Вычисления при этом могут
проводиться на нескольких GPU и нескольких вычислительных узлах, что существенно ускоряет работу программы. Исходные
коды программы, дистрибутив, тестовая модель и инструкция пользователя размещены
в открытом доступе https://github.com/AlexIII/
GRAFEN по свободной лицензии MIT.
Постановка задачи оптимизации
Линейная обратная задача является некорректной: ее решение не единственно и
неустойчиво относительно входных данных.
В связи с этим возникает необходимость наложения ограничений на решение для того,
чтобы оно оставалось геологически содержательным. Для получения решений, отвечающих реальному распределению плотности в
практических задачах, накладываемые ограничения должны соответствовать некоторой
априорной информации. В нашем случае, в
качестве начального приближения используется решение обратной задачи в «плоской»
постановке. Предполагается, что в этом решении уже учтены все априорные данные и ограничения на допустимый диапазон искомой

Это приводит
минимизации:

к

следующей

задаче

A
=
x f ; Ax - f → min; max x j′ → min
j'

Здесь f = fr – f0 – остаточное поле; fr – измеренное поле; f0 – поле модели начального приближения (поле результата решения обратной
задачи в «плоской» постановке), A – оператор
прямой задачи, x – искомая добавка к плотности модели начального приближения («поправка за сферичность»).
Искомая добавка не может быть выражена аналитически, а попытка непосредственно
перейти к задаче минимизации привела бы к
последовательной минимизации по двум независимым функционалам, один из которых
имеет «плохую» производную. Чтобы преодолеть это препятствие, составим взвешенный
функционал, заменив минимакс на минимум
квадрата евклидовой нормы. Таким образом, приходим к задаче минимизации:
2
2
Ax = f ; u( x ) = α Ax - f + b x → min. (10)
Для квадратичного функционала u решение задачи можно записать в виде
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x=
- H u-1 (0)∇u(0),
где Hu и ∇u – матрица Гессе и градиент u, соответственно. Обращение H является нестабильной задачей и, вообще говоря, может не
существовать, поэтому перейдем к системе
линейных уравнений и подставим в нее u из
(10).
Hu(0)x = –∇u(0);
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∇u = 2αAT(Ax – f) + 2βx;
Hu = 2αATA + 2βE;
(11)
(ATA + λE)x = ATf; λ = β/α,
где E – единичная матрица. Параметр λ, помимо своего основного назначения («регулировка» вклада частей целевого функционала в
его сумму), также выполняет роль параметра
регуляризации.
Систему (11) можно эффективно (с точки
зрения вычислительных ресурсов) решать с
помощью метода сопряженных градиентов.
Итерационный процесс описывается следующим образом (Henk, 2003):
r0 = z0 = b – Gx0;
( r k -1 , r k -1 )
αk = k -1 k -1 ;
( Gz , z )
xk = xk – 1 + αkzk – 1;
rk = rk – 1 – αkAzk – 1;
(r k , r k )
bk = k -1 k -1 ;
(r , r )
zk = rk + βkzk – 1.
Здесь k – номер итерации; G = (ATA + λE); b
= ATf. Начальное приближение было выбрано
нулевым (x0 = 0), т. к. поставлена задача минимального отклонении от нуля. Условие остаr k -1 - r k
нова:
< 0,001 в течение двух послеb
довательных итераций.
Уточнение решения обратной задачи
(решение практической задачи)
В качестве входных данных для численных экспериментов была использована модель Тимано-Печорской плиты, полученная
авторами ранее как решение обратной задачи в «плоской» постановке (Бызов, 2015).
Характеристики модели: 793км × 1057км ×
80км с элементом разбиения 3,1км × 4,13км
× 1км. Распределение плотности восстанавливалось для разности наблюденного поля
и поля «плоской» модели, преобразованной
в «сферическую» отображением (3). Параметр λ в задаче оптимизации был определен
по принципу, описанному в (Мартышко и
др., 2018а).
Визуальное представление найденной поправки для модели Тимано-Печорской плиты
показано на рисунке 1. Естественно наблюдать малые амплитуды, т.к. мы заведомо иска-

ли решение, вклад которого в поле модели не
превышает 10%.
На рисунке 2 показана изначальная модель (решение «плоской» обратной задачи)
и результирующая. Визуальные отличия слаборазличимы в приведенном масштабе, что
отражает выбор нашего целевого функционала. Ошибка в поле (см. рис. 3) до уточнения
– 9% (RMS = 2,2 мГал), после – 3% (RMS =
0,7 мГал). RMS измеренного поля = 23,6 мГал.
RMS – среднее квадратичное. Решение было
получено за 19 итераций метода и 35 часов работы программы.
Заключение
Как показывают ранее проведенные авторами эксперименты (Ладовский, 2017;
Мартышко, 2018в), необходимость учета
сферичности при решении прямых и обратных задач гравиметрии может возникнуть
только при рассмотрении региональных
моделей большой протяженности (прядка
1000х1000км2). Для таких случаев предложен эффективный алгоритм численного
решения прямой задачи гравиметрии, основанный на приближении элементов разбиения многогранниками. Время вычисления
по сравнению с алгоритмами, основанными
на кубатурных формулах численного интегрирования, уменьшено на несколько порядков. На основе предложенного алгоритма и
разработанного программного обеспечения
для суперкомпьютеров проведено уточнение решения обратной задачи с учетом сферичности для плотностной модели ТиманоПечорской плиты: невязка в поле уменьшена
с 9% до 3%.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 17-05-00916 А).
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К статье : Мартышко П.С., Бызов Д.Д., Черноскутов А.И. – «Решение трехмерной линейной обратной задачи гравиметрии для сферических и эллипсоидальных плотностных моделей
высокого разрешения»

Рис. 1. Найденная поправка за «сферичность» к модели Тимано-Печорской плиты

Рис.2. Плотностная модель Тимано-Печорской плиты: слева – без поправки за «сферичность»,
справа – с поправкой за «сферичность»

Рис. 3. Ошибка в поле (абсолютная, мГал) модели Тимано-Печорской плиты: слева – без поправки за
«сферичность», справа – с поправкой за «сферичность»
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К статье : Кусонский О.А. – «Катав-Ивановская область современной
сейсмической активности на Урале»

Рис. 1. Расположение эпицентров сейсмических событий, зарегистрированных в районе
г. Катав-Ивановск Челябинской области в период сентябрь 2018 – июнь 2019 г.
Наиболее сильные события: форшок 4.04.2018 г., md=1,7; основной толчок 4.09.2018 г., md=4,4
(mb=4,7); 5.09.2018 г., md=2,9 (mb=3,0); 29.09.2018 г., md=3,3; 15.11.2018 г., md=3,3; 21.02.2019 г.,
md=2,5; 13.06.2019 г., md=2,0

Рис. 2. Фрагменты геологической карты масштаба 1:500000 с нанесенными эпицентрами
сейсмических событий – крестики желтого цвета и наложением космотектонической карты
(по: Геологическая карта Урала…, 1985; Интерактивная электронная карта;
Государственная геологическая карта). Черными жирными штрих-пунктирными линиями показана
сейсмическая область субмеридионального простирания; тонкими пунктирными линиями показаны
три сейсмические зоны субширотного простирания
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К статье : Муравьев Л.А. – «Cовременные базы данных аномального
магнитного поля Уральского региона»

Рис. 2. Карты аномального магнитного поля Уральского региона согласно моделям АМП Урала,
CAMP-M, EMAG2_v3 и WDMAM2 (для высот, соответствующих исходным данным).
Изолинии проведены через 200 нТл. Шкала интенсивности аномалий общая для всех карт.
Система координат – условная

Рис. 3. Различие между моделями аномального магнитного поля. Изолинии проведены через 100 нТл.
Шкала разности интенсивности аномалий общая для всех карт
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К статье : Муравьев Л.А. – «Cовременные базы данных аномального
магнитного поля Уральского региона»

Рис. 4. Статистические характеристики баз данных магнитных аномалий в пределах выбранной
территории для исходных сеток и различных высот пересчета:1 – весь диапазон значений (от мин до
макс); 2 – [1% ÷ 99%], (раскраска соответствует базе данных); 3 – [5% ÷ 95%]; 4 – среднее ± СКО; 5 –
[25% ÷ 75%], в середине белая отметка – среднее значение

Рис. 6. Статистические гистограммы распределения попарных разностей между сетками баз данных
магнитных аномалий в пределах Уральского региона для разных высот пересчета. Графики на всех
высотах окрашены в цвета согласно легенде на верхнем левом рисунке
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К статье : Федорова Н.В., Рублев А.Л. – «Источники магнитных аномалий в слоях земной
коры в пределах геоструктур Полярного Урала и Cеверного Ледовитого океана»

Рис.2. Фрагмент тектонической карты Северной Евразии (показаны изолинии кровли фундамента
в км) (Милановский, 2006) и положительные магнитные аномалии от источников в горизонтальном
слое, расположенном на глубине от 1 до 6 км (Контуры аномалий проведены черной линией,
аномалии свыше 100 нТл заштрихованы)

Рис. 3. Результаты моделирования
источников магнитных аномалий:
в верхнем слое от 5 до 15 км (а) и в
нижнем слое от 15 до 40 км (б)
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К статье : Федорова О. И., Горшков В. Ю. – «Теоретические расчеты и экспериментальное
применение электрических зондирований с кондуктивной комбинированной установкой
AMN+NMA»

Рис. 3. Разрезы кажущегося сопротивления над шаром (ρа /ρ1) с установками AMN+NМА (а) и
AMNB (S) (б). ρа и ρ1 – удельного сопротивление шара и вмещающей среды, соответственно.
Пунктирной линией изображён модельный объект

Рис. 5. Геоэлектрические разрезы: а – установка AMN+NMA; б - установка AMNB (S).
Условные обозначения для геологической основы: 1) элювиальные суглинки; 2) порфириты;
3) аллювиальные отложения; 4) делювиальные суглинки; 5) глины; 6) известняки.
Синяя линия – основание плотины. Цифры на разрезе – удельные электрические сопротивления
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CОВРЕМЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Муравьев Л.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Выполнено сопоставление доступных в настоящее время глобальных баз данных
магнитных аномалий литосферы: EMAG2 версии 3, WDMAM версии 2 и данных аномального
магнитного поля Арктики CAMP-M на территорию Уральского региона, ограниченную координатами
55-72°с.ш. и 54-66°в.д. Указанные наборы данных сопоставлены с результатами аэромагнитных
съемок, представленных в виде цифровой карты аномального магнитного поля Урала. Выяснено, что
основные общемировые модели аномального магнитного поля в этом регионе заметно отличаются друг
от друга и могут быть использованы в качестве исходных данных для построения магнитных моделей
глубинного строения литосферы только в региональном масштабе. Для исследований верхнего слоя
земной коры предпочтительно опираться на данные аэромагнитных и наземных съемок, которые имеют
более высокую детальность.
Магнитное поле Земли, общемировые базы геоданных, магнитная аномалия, сравнительный
анализ, Урал, Арктика, WDMAM, EMAG2

MODERN DATABASES OF MAGNETIC FIELD ANOMALIES OF THE URAL REGION
Muravyev L.A. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. We performed a comparison of currently available global databases of lithospheric magnetic anomalies: EMAG2 version 3, WDMAM version 2, and the data of the anomalous magnetic field of the Arctic
CAMP-M for the territory of the Ural region between 55-72° N and 54-66° E. These data sets are compared
with the results of an aeromagnetic digital map of the anomalous magnetic field of the Urals. We found that the
global models of the anomalous magnetic field in this fragment noticeably differ from each other and can be
used as initial data for constructing magnetic models of the deep structure of the lithosphere only on a regional scale. For detailed investigations of the upper crust, it is preferable to rely on data from aeromagnetic and
ground surveys, the spatial resolution of which is higher.

Earth’s magnetic field, global databases, magnetic anomaly, magnetic field, comparative analysis,
Urals, Arctic, WDMAM, EMAG2
Введение
В аномалиях магнитного поля отражаются
особенности глубинного строения земной коры.
С 2003 года Международная ассоциация геомагнетизма и аэрономии (IAGA) начала работу
по созданию общеземной карты аномального
магнитного поля Земли. IAGA и Комиссия по
геологической карте мира (CWGM) предложили нескольким исследовательским группам создать магнитные карты-кандидаты, используя
общий набор данных, включающий результаты
наземных, воздушных и спутниковых магнитных исследований. Результат этой работы был
опубликован в 2007 году как первая версия проекта Всемирной цифровой карты магнитных
аномалий – World Digital Magnetic Anomaly Map
(WDMAM). В период работы над этим проектом группа исследователей (Maus et al., 2009)
продолжила сбор данных и представила собственную карту, названную EMAG2.

Разница в моделях заключается в использовании разных методов обработки практически одинаковых наборов исходных данных.
Поскольку для некоторых территорий общеземные модели магнитных аномалий могут
быть единственным доступным источником
исходных данных для моделирования глубинного строения, возникает выбор, какую модель
предпочесть. Для сравнения мы выбрали территорию Среднего, Северного и Приполярного
Урала, ограниченную координатами 55-72°с.ш.
и 54-66°в.д. На часть указанного фрагмента
опубликованы данные цифровой карты аномального магнитного поля (далее по тексту
будем называть ее АМП Урала), построенной
в результате объединения данных аэромагнитных и наземных съемок (Чурсин и др., 2008).
Также мы использовали базу данных аномального магнитного поля Арктики – CAMP-M,
полученную в рамках проекта Circum-Arctic
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mapping project (Gaina et al., 2011) и охватывающую территорию к северу от 60°с.ш.
На рисунке 1 показана исследуемая территория и ее покрытие данными перечисленных выше моделей.

Рис.1. Выбранный для анализа участок Уральского региона и его покрытие исследованными базами данных аномального магнитного поля:
а - цифровая карта аномального магнитного поля
(АМП Урала);
б – данные проекта Circum-Arctic mapping project
(CAMP-M);
в – общая часть покрытия картами АМП Урала и
CAMP-M;
г – границы выбранного участка, который общемировые базы аномалий магнитного поля
EMAG2_v3 и WDMAM2 покрывают полностью

Исходные данные
Работы по созданию общеземной карты
аномального магнитного поля (АМП) были
начаты в 2003 году, когда была создана
специальная группа World Digital Magnetic
Anomaly Map (WDMAM) как часть рабочей
группы V-mod Международной Ассоциации
по геомагнетизму и аэрономии (IAGA). Группа была нацелена на сбор аэромагнитных и
морских данных по всему миру с целью создания общемировой сетки с пространственным разрешением 5 км.
Несколько групп исследователей предложили так называемые карты-кандидаты для
этой первой версии карты, каждая из которых
была построена с использованием своего собственного способа обработки и объединения
одного и того же набора данных. Ни одна из
карт-кандидатов не была значительно лучше
других, и окончательная карта была построена путем слияния и повторной обработки нескольких карт-кандидатов на основе базовой
модели NOAA. Первая версия WDMAM была
опубликована в 2007 году и имела разрешение
3 угловых минуты и высоту 5 км над эллипсоидом WGS84.
Базовая сетка NOAA, представленная Национальным центром геофизических данных
США (NGDC) в дальнейшем стала основой
для альтернативной глобальной модели аномалий геомагнитного поля EMAG3 имеющей
разрешение 3 угловые минуты и высоту 5 км
над уровнем моря.
Значительным обновлением базы EMAG3
стала версия EMAG2, в которой пространственное разрешение было улучшено до 2 угловых минут, а высота была уменьшена до 4 км
над геоидом. Последнее на текущий момент
обновление EMAG2 – версия v3 (EMAG2_v3)
включает в себя более 11,5 млн. точек новых
данных магнитных съемок на акваториях и
аэромагнитных съемок и существует в виде
двух наборов данных: аналитического продолжения на высоту 4 км и на уровне моря для
акваторий мирового океана.
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EMAG2_v3 доступна в виде единого
файла формата ASCII, содержащего разделенные запятыми столбцы с данными: индексы I и
J, широта и долгота центра соответствующей
ячейки, интенсивность АМП на высоте 4 км
либо на уровне моря (для океана), а также
индекс источника данных и оценку ошибки
для каждой ячейки (Meyer et al., 2017). На
данный момент работа над моделью завершена, дата публикации окончательной версии
2017-05-30.
Работа над улучшением WDMAM
также была продолжена (Lesur et al, 2016) и
в 2018 году была выпущена вторая версия
этой базы данных (Dyment et al, 2018). Она
доступна на веб-сайте wdmam.org в виде
отдельного файла в текстовом формате, либо
есть возможность загрузить часть данных
для выбранной пользователем территории.
Данные приведены с пространственным
разрешением 0,05 градуса. Файл состоит из
6 столбцов: долгота и широта; интенсивность
АМП; индекс источника данных. Также
присутствуют еще два столбца интенсивности
АМП: крупномасштабное литосферное магнитное поле, связанное с моделью GRIMM_
L120 и крупномасштабный вклад наборов
данных, участвовавших в компиляции. Как
указано в (Dyment et al, 2018) «Значения
первой и второй аномалий представляют
собой величины, которые были добавлены и
вычтены, соответственно, из исходных данных
магнитных съемок, так что длинноволновое
содержимое карты максимально близко к
истинному полю литосферных аномалий».
Высота данных модели WDMAM2 составляет
5 км, за исключением данных на морские
акватории, где высота равна уровню моря.
Достаточно детальный массив цифровых
данных аномального магнитного поля Арктики был опубликован в 2011 году в результате
выполнения проекта картирования магнитных
и гравитационных аномалий «Circum-Arctic
mapping project» (Gaina et al., 2011). Данные
охватывают всю территорию Арктики, ограниченную 60° параллелью, и представляют
собой сетку значений поля с пространственным разрешением 0,02° на высоте 1 км.
Следует отметить, что для построения
всех трех моделей, перечисленных выше, на
территорию России были использованы дан-

ные Министерства геологии СССР, ВСЕГЕИ,
ВНИИО и Тихоокеанского океанологического
института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Geologic …, 2018).
В качестве наземных магнитных данных
(АМП Урала) мы использовали цифровую
карту аномального магнитного поля масштаба
1:1 000 000 на листы Р-40, 41; О-40, 41;
N-40, 41 (трапеция, заключенная между
52-64°с.ш. и 54-66°в.д.). Карта составлена
на основе созданных ранее цифровых карт
аномального магнитного поля масштаба 1:
200 000, в свою очередь построенных по
материалам аэромагнитных съемок разных
лет и масштабов (Чурсин и др., 2008). На территорию между 64-68°с.ш. и 54-66°в.д. использованы аналогичные данные (Овчаренко,
1996). Цифровой массив представлял собой
6 наборов данных по отдельным листам,
пространственное разрешение которых от
0,01° до 0,03°. Высоты аэромагнитных съемок
в основном составляли 70 м, что можно в
рамках нашего анализа принять за 0 км.
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Методика сопоставления
Выбранные нами цифровые массивы данных имеют различное пространственное разрешение, различную высоту, различное покрытие на выбранной территории (таблица 1).
Для обеспечения корректного сравнения
была применена следующая методика:
1. Выбрана единая условная система координат на основе проекции Гаусса-Крюгера с центральным меридианом, проходящим
посередине участка – 60°в.д. Сдвиги по осям
координат выбраны таким образом, чтобы координаты участка выражались в километрах
числами в диапазоне X [0, 800], Y [0, 2000].
2. Данные каждой модели были пересчитаны в указанную систему координат в виде
сетки с размером ячейки 1×1 км, таким образом, получен набор четырех сеток АМП (рис.
2, цветная вкладка).
3. Основную сложность для прямого сопоставления представляет то, что данные
имеют различные высоты. Для корректного
сравнения массивов данных между собой мы
выполнили расчёты аналитического продолжения вверх каждого массива на набор высот:
1 км, 4 км, 5 км и 10 км по программе (Бызов и др. 2016; Федорова и др., 2017). Таким
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Таблица 1. Основные характеристики использованных баз данных аномального магнитного поля
База аномалий магнитного поля

Высота, км

Покрытие

WDMAM2
EMAG2_v3

Пространственное
разрешение
0,05°
2ˊ

5
4

CAMP-M

0,02°

1

АМП Урала

0,01° - 0,03°

0

полностью
полностью
севернее
60° с.ш.
55-68° с.ш.
и 54-66° в.д.

образом, на высоте 1 км стало возможным
сопоставление пересчитанного вверх массива
АМП Урала с данными CAMP-M, на высоте
4 км могут быть сопоставлены три массива:
пересчитанные АМП Урала и CAMP-M с исходными данными EMAG2_v3. На высоте
5 км указанные выше массивы, пересчитанные на эту высоту, сравнивались с исходным
массивом WDMAM2, а на высоте 10 км были
сопоставлены все четыре пересчитанных на
эту высоту массива. Ввиду значительного
объема иллюстративного материала изображения пересчитанных на указанные высоты
массивов данных представлены на сервисе
Мendeley (Muravyev, 2019b) и доступны по
DOI: 10.17632/gbkvcgymry.1
4. Для каждого набора данных, пересчитанного на каждую из высот (4 исходных массива
и 10 пересчитанных), вычислены статистические характеристики, включающие: диапазон
значений (мин/макс), среднее значение, стандартное отклонение и процентиль (1, 5, 25, 50,
75, 95, 99 %). Вычисление процентилей показывает особенности распределения данных,
т.к. из-за наличия выбросов, указание значений
мин/макс не дает представления о том, как распределены данные в пределах этого диапазона.
Вычисленные значения приведены в таблице
2, и в графическом виде отражены на рис. 4
(цветная вкладка). Столбцы исходных массивов выделены в таблице серым цветом.
5. Для каждой высоты пересчета вычислены сетки разностей между массивами данных: на высоте 1 км одна сетка (АМП Урала
– CAMP-M), на высоте 4 км три сетки (АМП
Урала – CAMP-M; CAMP-M – EMAG2_v3;
АМП Урала – EMAG2_v3), а на высотах 5 и
10 км – по шесть сеток разностей по принципу «каждая с каждой». Итого получено 16
массивов. Изображения находятся сервисе
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Мendeley (Muravyev, 2019b), четыре из них
представлены на рис. 3 (цветная вкладка).
6. Для массивов разностей вычислены
аналогичные статистические характеристики.
Результаты показаны в таблице 3 и рис. 5.
7. Для уточнения характера распределения разностей построены статические гистограммы, отражающие количество значений,
попадающих в интервалы, распределенные от
-300 до + 300 с шагом в 1 нТл. Для увеличения
наглядности вместо столбчатых гистограмм,
построены обычные линейные графики, что
позволило сопоставить в одних осях координат все разности, построенные между сетками различных баз данных на данной высоте
пересчета (цветная вкладка, рис.6).
Результаты
Число данных, участвующих в сравнении,
составило от 725 тыс. до 1,1 млн отдельных
точек, что позволяет обеспечить применимость статистического подхода и гарантировать достоверность полученных оценок.
Анализ статистических данных, приведенных в таблице 1 для исходных сеток, позволяет сделать выводы:
1. Диапазон изменения интенсивности
аномалий магнитного поля на выбранном
участке для разных моделей составляет от
отрицательных значений в несколько сотен
нанотесла, до положительных в несколько
тысяч (кроме WDMAM, значения которой
на высоте 5 км не превосходят 900 нТл). Для
всех моделей интенсивность положительных
аномалий многократно превышает интенсивность отрицательных.
2. Средние значения по всем сеткам в пределах территории составляют от -7 до -3 нТл,
а для АМП Урала эта величина положительная: +13,4 нТл.
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3. Величина стандартного отклонения
данных закономерно уменьшается с увеличением высоты, для которой представлены данные, и варьируется от 228 нТл (АМП Урала)
до 133 нТл (WDMAM2).
4. Анализ процентилей позволяет исключить отдельные выбросы в данных и сосредоточиться на изучении основной части аномалий. Для всех моделей в диапазоне от 1%
до 99% данных сосредоточены аномалии, не
превышающие 1000 нТл. Таким образом, аномалии с интенсивностью свыше 1000 нТл составляют меньше 2% данных.
Количество точек сеток попарных разностей между моделями составило от 520 тысяч (для пары АМП Урала и CAMP_M до 1,1
млн (пара EMAG2_v3-WDMAM2), что также
обеспечивает достоверность сравнительного
анализа.
1. Данные имеют разный средний уровень, что отражается на среднем значении
разностей всех сеток.
2. Установлено, что все показатели, характеризующие разности CAMP_M и EMAG2_
v3 на всех уровнях пересчета, имеют заметно
меньшие значения, чем аналогичные показатели других попарных разностей, что может
говорить о близости этих моделей в Арктическом регионе.
3. Для уровня 4 км наибольшие значения
принимает разность между АМП Урала и
EMAG2_v3, разность АМП Урала и CAMP_M
заметно ниже.
4. Для уровня 5 км наибольшие значения
имеет разность АМП Урала и EMAG2_v3, а
наименьшие значения принимает разность
CAMP_M и EMAG2_v3, остальные четыре
попарные разности близки по своим статистическим показателям.
5. На высоте 10 км расхождения между
вычисленными с помощью аналитического продолжения значениями моделей АМП
значительно уменьшаются, более близкими
представляются пары моделей CAMP_M и
EMAG2_v3, а также CAMP_M и АМП Урала.
Разности АМП Урала с моделями EMAG2_v3
и WDMAM2 выглядят более существенными.
Более наглядно описанные закономерности в характеристиках попарных разностей
можно наблюдать, анализируя статистические гистограммы (рис. 6, цветная вкладка).

Кривые имеют колоколообразную форму, и
ширина «колокола» характеризует степень
близости моделей. Практически все кривые
кроме основного пика имеют один или несколько дополнительных экстремумов. То
есть, распределение разностей не является
нормальным, и разности не имеют характер
случайного отклонения от среднего. Разные
участки в пределах всей территории имеют
разный средний уровень, что может быть
объяснено различным образом учтенными
длинноволновыми аномалиями. Скорее всего, это вызвано использованием различных
моделей поля относимости или главного
поля Земли.
Рассмотрим более детально сопоставление магнитных аномалий различных моделей
на участке Приполярного Урала с интенсивными аномалиями, созданными ультрабазитами Войкаро-Сыньинского массива. На рисунке 7 показаны увеличенные фрагменты карт
магнитных аномалий для исходных высот,
выбранных баз данных, а также карты АМП
Урала, пересчитанные на высоты 1 км и 5 км.
Очевидно, что наземные данные даже при
пересчете на соответствующую высоту, оказываются более детальными, чем глобальные
базы данных. На картах CAMP_M и EMAG2_
v3 заметны значительные выбросы, которые
отсутствуют на карте АМП Урала. Аномалии
CAMP_M и EMAG2_v3 на выбранном фрагменте имеют близкую морфологию и различаются только в длинноволновой составляющей. Карта модели WDMAM2 имеет заметно
меньшую детальность.
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Обсуждение
Статистический метод сопоставления сеток аномального магнитного поля оказался
мощным инструментом, позволяющим количественно охарактеризовать степень расхождения различных баз данных между собой.
Однако в результате его применения выяснилось, что общедоступные модели аномалий
глобального магнитного поля, выбранные для
сравнения, значительно отличаются друг от
друга и от данных детальных аэромагнитных
съемок. Аналогичный вывод был получен при
сравнительном анализе баз данных АМП для
территории Магаданской области (Muravyev,
Hasanov, 2019).
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АМП Урала

CAMP-M

1
920536
-676,6
1747
7,3
206
-408,7
-287,3
-127,8
-14,7
114,9
372,8
647,5
2423,6
1056,2
660,1

1
725452
-749,5
4675
-4,2
208,6
-382,7
-258,7
-85,8
-13,5
66,8
255,1
513
5424,5
895,7
513,8

4
920536
-487,5
967,9
7,3
167,4
-355,8
-242,4
-103
-7,9
102,6
302
494,6
1455,4
850,4
544,4

4
725452
-517,7
2813
2,3
158,6
-307,6
-213,1
-68,9
-4,6
66,6
222,4
443,6
3330,7
751,2
435,5

4
1120781
-510,7
4022
-7,1
178,5
-337,7
-242,7
-101,4
-29,7
69,9
277
513,7
4532,7
851,4
519,7

АМП Урала

CAMP-M

0
926638
-875,1
2518
13,4
228
-433,1
-302,3
-133,8
-11,8
126,8
414,5
737,2
3393,1
1170,3
716,8

EMAG2_v3

АМП Урала

Процентили

Высота, км
Точек
Мин
Макс
Сред
Стд. откл.
1%
5%
25%
50%
75%
95%
99%
Макс-Мин
99%-1%
95%-5%

АМП Урала

Таблица 2 Статистические характеристики баз данных интенсивности магнитных аномалий
в пределах выбранной территории (в нТл)

5
920536
-453
911,8
7,3
158,8
-343,8
-231,7
-97,4
-6,1
99,1
284,8
462,1
1364,8
805,9
516,5

Процентили

Высота, км
Точек
Мин
Макс
Сред
Стд. откл.
1%
5%
25%
50%
75%
95%
99%
Макс-Мин
99%-1%
95%-5%

5
725452
-469,5
2408
2,3
147,1
-290,6
-202,7
-66,2
-4
64,6
211,2
423,6
2877,5
714,2
413,9

5
1120781
-480,2
3332
-5,9
165,8
-313,3
-229,4
-96
-26,9
68,4
262,7
484,4
3812,2
797,7
492,1

5
1120781
-386,3
893,5
-3,4
133,2
-267,8
-190,7
-88
-22,2
68,7
231,5
425,1
1279,8
692,9
422,2

10
920536
-390,9
691,9
7,3
128,6
-299,9
-192,6
-77,3
0
85,3
222,8
360,9
1082,8
660,8
415,4

10
725452
-324,1
1204
2,1
108,5
-222,6
-163,7
-54,6
-2
56,6
167,7
336
1528,1
558,6
331,4

10
1120781
-364,1
1538
-5,5
124,8
-242,1
-180,1
-80,8
-20,8
58,6
204,7
392
1902,1
634,1
384,8

Wdmam2

EMAG2_v3

CAMP-M

АМП
Урала

Wdmam2

EMAG2_v3

CAMP-M

(продолжение табл.2)

10
1120781
-283,5
692,5
-2,4
110,2
-222,3
-159,6
-73,3
-16,5
59,4
183,9
366,9
976
589,2
343,5

Примечания: 1. серым цветом выделены столбцы с данными для исходных моделей аномального
магнитного поля, остальные данные – для пересчитанных на указанную высоту значений. 2. Экстремальные значения выделены жирным шрифтом.
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CAMP_MWDMAM2

EMAG2_
v3-WDMAM2

5
1120781
-613,9
3065,4
-2,5
102,8
-219,6
-131,9
-47,8
-1,2
37,5
110,9
268,5
3679,3
488,1
242,8
85,4

10
520493
-947,3
268,7
33,4
68,5
-225,6
-46,8
5,9
38,6
68,6
115,2
163,8
1216
389,4
162,1
62,7

10
917306
-1360,1
327,9
8
87,4
-201,7
-162,4
-28,1
18,5
61
125,4
169,1
1688
370,8
287,8
89,1

10
721678
-452
552,1
11,8
48,2
-119,7
-69,3
-16,2
18,3
40,3
77
103,2
1004,1
222,9
146,3
56,5

10
917306
-305,6
242,2
2,5
66,9
-183,6
-135,5
-29,5
7,3
50,2
93,4
134,2
547,9
317,8
228,9
79,68

10
721678
-195,7
1058,6
8,8
62,9
-116,2
-69,8
-23,4
5,4
36,8
78,5
202,4
1254,3
318,6
148,3
60,2

10
1120781
-378,9
1415,9
-3,1
70,4
-160,8
-101,9
-39,7
-0,8
30,5
82,6
191,8
1794,8
352,6
184,4
70,3

АМП Урала
-WDMAM2

АМП Урала
-WDMAM2

5
721678
-339
2076,2
9,6
89,7
-150,5
-88,3
-28,7
6
41
88,9
221
2415,2
371,5
177,2
69,7

EMAG2_v3

CAMP_M-

5
721678
-1127
1044,7
12,2
61,9
-150
-83,9
-18
19,2
44
89,3
125,1
2171,7
275,1
173,2
62,0

EMAG2_v3

АМП Урала -

5
917306
-2861,4
728,3
8,5
116,3
-239,3
-175,8
-34,1
19,6
69
152,1
226,3
3589,7
465,6
327,9
103,0

EMAG2_v3

5
520493
-1864,9
457,3
34,7
98,9
-300,7
-59,5
2,6
41,4
78
137,6
204,9
2322,2
505,6
197,1
75,4

EMAG2_v3

АМП Урала
-CAMP_M

Макс-Мин
99%-1%
95%-5%
75-25%

4
721678
-1434
1228,9
13,3
66,8
-157,5
-86,8
-17,4
20,4
46
93,9
134,5
2662,9
292
180,7
63,4

CAMP_MEMAG2_v3

99%

CAMP_M-

95%

4
917306
-3435,6
895,6
9,6
126,8
-253,7
-179
-35,2
21,2
72,6
161,3
244,9
4331,2
498,6
340,2
107,8

АМП Урала EMAG2_v3

75%

Gravimag-

50%

4
520493
-2164,6
529,1
34,9
108,8
-310,5
-63,6
1,6
41,9
80,7
144,3
218,1
2693,7
528,6
207,9
79,1

АМП Урала
-CAMP_M

25%

АМП Урала
-CAMP_M

Процентили

5%

1
520493
-3576
917,6
42,4
155,7
-314,1
-81,7
1,6
49,4
99,1
185,4
300
4493,6
614,1
267,1
97,5

EMAG2_
v3-WDMAM2

1%

АМП УралаCAMP_M
Высота, км
Точек
Мин
Макс
Сред
Стд. откл.

CAMP_MWDMAM2

Таблица 3. Статистические характеристики разностей между данными моделей магнитных аномалий
в пределах выбранной территории (в нТл)

5
917306
-642,3
616,4
3,5
83
-225,4
-150,6
-36,3
9,6
57,6
110,4
201,3
1258,7
426,7
261,1
93,9

(продолжение табл. 3)

Высота, км
Точек
Мин
Макс
Сред
Стд. откл.
1%
5%
Процентили

25%
50%
75%
95%
99%

Макс-Мин
99%-1%
95%-5%
75-25%
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Рис.5. Статистические характеристики разностей между сетками баз данных магнитных аномалий в
пределах выбранной территории для разных высот пересчета. Диапазоны:
1 – [1% ÷ 99%], 2 – [5% ÷ 95%], 3 – среднее ± СКО; 4 – [25% ÷ 75%],
в середине белая отметка – среднее значение.

В то же время, не получено существенных доказательств того, что какой-то из наборов данных менее достоверен, чем другие,
и поэтому в случае отсутствия надежных наземных данных можно ориентироваться на ту
базу данных, которая обеспечит приемлемое
покрытие исследуемой территории и требуемую детальность. Например, для исследования того, как проявляются в аномальном магнитном поле импактные структуры, оказалось
достаточно анализировать форму аномалий,
которая в разных моделях так или иначе сохраняется (Muravyev, 2019b). Но прежде чем
использовать какую-либо модель в качестве
исходных данных для изучения глубинного
строения литосферы, необходимо провести
сравнение с имеющимися наземными данными, если они доступны. Также следует учитывать то, что при построении разных моделей
могли быть использованы различные методы
учета длинноволновых аномалий и главного
поля Земли.
При отсутствии на изучаемом участке
приемлемых по достоверности и детальности
наземных магнитных данных для региональных исследований следует рекомендовать
использование моделей CAMP_M и EMAG2_
v3, которые на выбранном фрагменте имеют
близкую морфологию и различаются только в

уровнях. При сопоставлении для высоты 5 км
показано, что глобальная модель EMAG2_v3
демонстрирует более высокую детальность,
чем WDMAM2.
Заключение
В результате выполненного сопоставления общеземных баз данных аномального магнитного поля литосферы WDMAM и 2
EMAG2_v3, а также аномального магнитного
поля Арктики CAMP-M и приземных данных
на территорию Уральского региона, обнаружено заметное отличие общемировых моделей
друг от друга в морфологии локальных и величине длинноволновых аномалий, исходном
(нулевом) уровне и степени детальности. Отчасти эти различия могут быть объяснены разной высотой, для которой данные получены, и
различием в способах учета главного магнитного поля Земли и вековых вариаций. Поэтому,
несмотря на наличие спутниковых технологий
и расширение возможностей дистанционного зондирования Земли, сохраняется актуальность приземных магнитных измерений.
Вместе с тем использование общемировых моделей АМП позволяет в глобальном масштабе выявлять и сравнивать поля
от разных геологических структур. Данные
глобальных магнитных моделей могут допол-
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Рис. 7. Сопоставление магнитных аномалий на участке исследуемой территории для исходных
данных моделей: АМП Урала, CAMP-M, EMAG2_v3, WDMAM2 и пересчитанные на высоты
1 км и 5 км данные модели АМП Урала. Система координат совпадает с рис. 2. Изолинии проведены
через 250 нТл, раскраска единая для всех карт

нять наземные данные и увеличивать достоверность интерпретации магнитометрии при
совместном использовании результатов съемок на разных высотах.
Для исследований глубинного строения
земной коры приарктической части Уральского региона и прилегающей к нему акватории Северного Ледовитого океана с характерной мощностью осадочных пород 5-7 км
можно применить базы данных EMAG2_v3 и
CAMP-M как наиболее детальные и отражающие магнитные аномалии на более близкой к
источникам высоте.
Автор благодарит д.ф.-м.н. Н.В. Федорову за ценные замечания.
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ИСТОЧНИКИ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ В СЛОЯХ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ПРЕДЕЛАХ
ГЕОСТРУКТУР ПОЛЯРНОГО УРАЛА И СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Федорова Н.В. Рублев А.Л. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Построены трехмерные модели источников магнитных аномалий в слоях земной коры
в зоне сочленения Евразийского континента с Северным Ледовитым океаном в пределах геоструктур
Полярного Урала. Предварительно проведено исследование структурных особенностей магнитного
поля литосферы и выделены аномалии от различных слоев земной коры. Новые данные об источниках
магнитных аномалий в гранитном и базальтовом слоях земной коры дают возможность выделить
глубинные разломы на акватории южной части Баренцева и Карского морей и уточнить глубину
кристаллического фундамента в изучаемом районе.
Магнитная аномалия, моделирование, земная кора, Северный Ледовитый океан, Урал

SOURCES OF MAGNETIC ANOMALIES IN THE LAYERS OF THE EARTH’S CRUST
WITHIN THE GEO-STRUCTURES OF THE POLAR URALS AND THE NORTHERN
ARCTIC OCEAN
Fedorova N.V., Rublev A.L. – Institute of Geophysics UB RAS, Ekaterinburg
Abstract. Three-dimensional models of sources of magnetic anomalies in the layers of the earth’s crust are
constructed in the zone of junction of the Eurasian continent with the Arctic Ocean within the geostructures of
the Polar Urals. A preliminary study was made of the structural features of the magnetic field of the lithosphere
and anomalies from various layers of the crust are highlighted. New data from the sources of magnetic
anomalies in the granite and basalt layers of the earth’s crust make it possible to identify deep faults in the
southern part of the Barents and Kara Seas and to clarify the depth of the crystalline basement in the study area.

Magnetic anomaly, modeling, earth’s crust, Arctic Ocean, Urals

Введение
Изучение глубинного строения Арктики является одной из приоритетных задач
современной науки. Обобщения результатов
последних геолого-геофизических исследований на акватории Северного Ледовитого
океана приведены в монографиях (Арктический бассейн…, 2017; Geologic Structures…,
2018). Результаты для Баренцево-Карского региона приведены в работах (Грамберг, Пискарев, 2000; Пискарев и др. 2018 и др.).
В данной работе в рамках 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»
продолжены исследования этого арктического региона на основе интерпретации аномального магнитного поля.
Территория охватывает на континенте:
северо-восточную часть Европы, северо-западную часть Азии (куда входят Полярный
Урал и полуостров Ямал), а на акватории

Северного Ледовитого океана: восточную
часть Баренцева моря и юго-западную часть
Карского моря. В исследуемую область попадает южная часть островов Новой Земли
и остров Колгуев. С тектонических позиций это зона сочленения Западно-Арктической метаплатформы и Урало-Монгольского
складчатого пояса (рис. 1) (Милановский,
2006).
Исследования структурных особенностей
магнитного поля земной коры выполнены
ранее и опубликованы в работе (Муравьев и
др., 2018). С помощью аппроксимационного
метода определена вертикальная составляющая аномального магнитного поля и преобразована к полюсу. Проведены трансформации
данных и выделены аномалии от различных
слоев земной коры. Построена карта регионального магнитного поля. Распределение
аномалий позволяет проследить связь приповерхностных массивов с глубинными структурами. Эти результаты мы использовали для
построения трехмерных моделей источников
магнитных аномалий.
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Рис.1. Тектоническая
карта Северной Евразии
(Милановский, 2006)

Исходные данные
Исследование структурных особенностей
аномального магнитного поля, приведенное
в статье (Муравьев и др., 2018), основано
на данных базы EMAG2 (Meyer at al., 2017;
World…, 2017) с пространственным шагом 2,5
км. Для выделения вертикальной компоненты
магнитного поля и приведения данных к полюсу мы использовали аппроксимационный
метод (Byzov et al., 2017), а методика выделения аномалий от слоев приведена в работах
(Мартышко и др., 2014, 2016).
Мощность осадочного чехла в пределах
континентальной части территории меняется
от нулевых отметок на Полярном Урале до 1012 км на Ямале, а в пределах акватории от 1
км до 10 км в Новоземельской впадине и до
16 км в Южно-Баренцевской впадине. Поэтому аномальное магнитное поле было разделено на составляющие от слоев 0-1 км, 1-6 км,
6-15 км и 15-40 - региональную компоненту
(Муравьев и др., 2018).
Локальные магнитные аномалии от
источников в приповерхностном слое до
глубины 1 км наблюдаются только на Полярном Урале и соответствуют выходам на
поверхность ультрабазитовых массивов.
Аномалии от корневых блоков этих масси45

вов отчетливо проявляются на картах для
слоев 1-6 км и 6-15 км.
Аномалии от слоя 1-6 км хорошо
соответствуют
положению
кровли
фундамента на тектонической карте
(Милановский, 2006) (рис. 2). Над прибрежной частью океана наблюдаются только
слабые аномалии с интенсивностью менее
100 нТл, над глубоководными морскими
впадинами подобные аномалии отсутствуют. Аномалии с интенсивностью свыше 100 нТл в основном расположены над
континентальной частью исследуемого
региона в местах, где глубина до фундамента
не превышает 5-6 км. Наиболее интенсивные
аномалии находятся над Полярным Уралом
и Западно-Сибирской плитой.
Для слоя 6-15 км выделены многочисленные линейные аномалии разной протяженности, которые расположены как над континентом, так и над морями Северного Ледовитого
океана. В региональном поле выделяются четыре крупные положительные аномалии небольшой интенсивности менее 50 нТл, а в пределах Полярного Урала присутствуют две
изометричные аномалии с интенсивностью
80 нТл.
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ной формулы, U i0 j0 = ∆Z ( xi0 , y j0 ,0) – левая часть уравнения (1), zij = z ( xi , y j ) ,
Ki0 j0 ( zij ) = K ( xi0 , y j0 , xi , y j , zij ) – подынтегральное выражение в (1).
zijn +1
Для
нахождения
значений
неизвестной функции z ( x, y ) на n+1 итерации
используется итерационная формула:
Метод решения обратной задачи
( zijn ) 2
n +1 2
,
( zij ) =
магнитометрии
1 + α ( zijn ) 2 ⋅ (U ij - U ijn )
Для трехмерной интерпретации аномалий
n
магнитного поля мы использовали модифици- где α – параметр регуляризации, {zi , j } – знарованный метод локальных поправок (Мар- чения z ( x, y ) , n – номер итерации. Предлотышко и др., 2010, 2014). Метод разработан женный метод не использует нелинейную
для решения обратной задачи магнитометрии минимизацию, что позволяет значительно содля слоистой модели и позволяет определить кратить время вычислений и быстро решать
геометрию контактной поверхности раздела объемные задачи (Мартышко и др., 2016).
Этот метод мы успешно использовали для
между двумя слоями при заданных значениях
однородной вертикальной намагниченности трехмерного моделирования поверхности бав слоях и глубине до второго слоя. Алгоритм зальтового слоя в земной коре Приполярного и
основан на итерационном способе вычисле- Полярного секторов Уральского региона (Федония границы, что позволяет быстро решать рова и др., 2017; Fedorova et al, 2019а), а затем
для моделирования источников во всех слоях
объемные задачи.
Вертикальная составляющая напряжен- земной коры на небольшой территории 100х200
ности магнитного поля Z(x,y) в точке (x,y) на км со сложным геологическим строением Южповерхности земли вычисляется по формуле:

∞ ∞ 
z ( x, y )
H
 dx, dy
(1)
Z ( x, y ) =
∆I ∫ ∫ 
3
3


2
2
2
2
2
2
2
2


-∞ -∞ ( ( x - x ′) + ( y - y ′) + z ( x , y ) )
( ( x - x′) + ( y - y′) + H ) 

В Пайхойско-Новоземельской зоне на
всех картах отсутствуют магнитные аномалии, характерные для Уральской складчатой
системы (Муравьев и др., 2018). Это указывает на разное строение и состав всех слоев
земной коры этих геологических объектов.

где z ( x, y ) – уравнение поверхности S, разделяющей верхний и нижний слои, ∆I = I 2 - I1
скачок намагниченности на границе слоев, H
– горизонтальная асимптота.
Разработан итерационный способ нахождения границы z ( x, y ) , базирующийся на
предположении о том, что наибольшее влияние на изменение значения поля в некоторой
точке оказывает изменение ближайшей к данной точке части поверхности S. На каждом
шаге делается попытка уменьшить разность
между заданными и приближенными значениями поля в данном узле лишь за счет изменения значения искомой функции в этом же
узле. Ранее такой подход был предложен для
приближенного решения нелинейных обратных задач гравиметрии (Пруткин, 1986).
Дискретизация уравнения (1) приводит к
следующей системе нелинейных уравнений:

ного Урала (Федорова, Рублев, 2019; Fedorova et
al, 2019б). Были построены модели источников
локальных аномалий – поверхности базит-ультрабазитовых массивов, источники в гранитном
слое и базальтовом слоях. Результаты позволили уточнить положение глубинных разломов в
верхней коре Южного Урала, их связь с глубинными базит-ультрабазитовыми поясами и выступами базальтового слоя земной коры.

c ∑∑ Ki0 j0 ( zij ) = U i0 j0 ,

Модели источников магнитных
аномалий
В данной работе мы исследуем значительную по размерам территорию 1200х700км. Анализ карт разделенных аномалий показал, что
глубина до источников магнитных аномалий в
земной коре Северного Ледовитого океана превышает 5-6 км, поэтому мы рассчитали верхние
поверхности намагниченных источников в двух
слоях земной коры: верхний слой от 5 до 15 км и
нижний от 15 до 40 км. При построении источников была применена сетка с шагом 12х7 км.

где

i

j

c - весовой коэффициент кубатур46
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Физические параметры для моделирования объектов мы задали, основываясь на данных петрофизических исследований образцов
приповерхностных пород, ксенолитов и скважинной магнитометрии (Петрофизика, 1984;
Геншафт и др., 1995; Печорский и др., 2006;
Основные результаты…, 2000; Иголкина,
2002), а также на результатах моделирования
магнитных аномалий двумерным методом (Федорова, Иванов, 2000; Федорова, Колмогорова,
2013; Колмогорова, Федорова, 2015 и др.). Анализ данных показал, что интегральная намагниченность базит-гипербазитовых массивов
составляет 2-4 А/м. Породы осадочного слоя
содержат незначительное количество магнитных минералов, и при моделировании намагниченность этого слоя можно не учитывать. В
верхнем кристаллическом слое земной коры
выделяются блоки, имеющие значительную
намагниченность, однако средняя намагниченность гранитного слоя низкая, по оценкам не
превышает 0,3 А/м (Крутиховская и др., 1982).
Статистические исследования взаимосвязи между региональными магнитными аномалиями и сейсмическими границами, а также
мощностью консолидированной коры или нижнего высокоскоростного слоя земной коры для
крупной территории, охватывающей Приполярный и Полярный Урал, Тимано-Печорскую
плиту и Западную Сибирь, выявили прямую
связь только с поверхностью базальтового слоя
(Федорова и др., 2017а). Для нахождения рельефа модельной поверхности базальтового слоя
по региональным магнитным аномалиям были
использованы следующие параметры: средняя
глубина 20 км и намагниченность 3 А/м (Федорова и др., 2017; Fedorova et al, 2019а)
В данной работе при моделировании источников в верхнем и нижнем слоях были использованы такие же параметры: намагниченность
3 А/м, а средняя глубина до базальтового слоя
– 20 км. Результаты вычисления приведены на
рис. 3. Погрешность восстановления полей от
обеих моделей не превышает 0,1%.
Поверхность базальтового слоя варьируется в пределах от 17 до 23 км. Крупные
подъемы поверхности наблюдаются в пределах Тимано-Печорской плиты, в южной части
Баренцева моря и полуострова Ямал. Над этими подъемами базальтового слоя в гранитном
слое присутствуют многочисленные протя-

женные источники, по-видимому, базит-ультрабазитовые пояса. На Тимано-Печорской
плите источники простираются в основном
в направлении юго-юго-восток – северо-северо-запад. А в земной коре Баренцева моря
направление источников меняется, и пояса
простираются с юго-востока на северо-запад.
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Заключение
В районе сочленения Евразийского континента с Северным Ледовитым океаном в пределах геоструктур Полярного Урала для крупной
по размерам территории 1200х700 км построены
трехмерные модели источников магнитных аномалий в гранитном и базальтовом слоях земной
коры. Результаты позволяют на акватории южной
части Баренцева и Карского морей определить
глубину кровли кристаллического фундамента, а
также выделить глубинные разломы, связанные
с базит-ультрабазитовыми интрузиями. В дальнейшем результаты могут быть использованы
для уточнения тектонического строения и истории формирования этого региона.
Исследования проведены в рамках 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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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ С КОНДУКТИВНОЙ
КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ AMN+NMA
Федорова О. И., Горшков В. Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН,
Екатеринбург
Аннотация. В статье приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований электрических зондирований с новой комбинированной установкой AMN+NMA. Математическое моделирование проводилось над горизонтально-слоистой средой и средой с включением шара в сравнении с
известными установками Шлюмберже и Веннера (AMNB). Расчеты показали, что новая методика измерений имеет преимущества над широко применяемыми методами: при одинаковом положении крайних электродов глубина проникновения тока больше в комбинированной установке; более четкое оконтуривание геоэлектрической неоднородности. Методику зондирований с комбинированной установкой
применили при изучении грунтовой плотины. Экспериментальные кривые зондирований выходят на
асимптоту нижнего слоя при меньших разносах, чем в установке AMNB, что улучшает результаты
инверсии.

Электрическое сопротивление, электрические зондирования, установка измерений, математическое моделирование, геоэлектрический разрез
THEORETICAL CALCULATIONS AND EXPERIMENTAL APPLICATION
OF THE ELECTRICAL SOUNDINGS WITH THE CONDUCTIVE
COMBINED AMN + NMA ARRAY
Fedorova O.I., Gorshkov V. Y. – Institute of Geophysics UB of RAS, Ekaterinburg

Abstract. The results of the theoretical and experimental studies of the electrical soundings with new
combined AMN + NMA array are presented. The Mathematical modeling was carried out over the horizontally
layered medium and the medium with inclusion in the form of a sphere in comparison with the well-known
Schlumberger and Wenner arrays (AMNB). The calculations showed that the new measurement technique has
advantages over widely used methods: with the same position of the extreme electrodes, the current penetration
depth is greater in the combined installation; clearer contouring of the geoelectric heterogeneity. The sounding
technique with the combined array was used in the study of the soil dam. The experimental sounding curves
reach the asymptote of the lower layer at smaller spacings than in the AMNB array, which improves the
inversion results.

Electrical resistivity, electrical soundings, measurement array, mathematical modeling,
geoelectric section
Введение
Для изучения строения верхней части геологического разреза, а также искусственных
насыпных сооружений применяют методики
электрических зондирований с кондуктивными
установками различных модификаций. В практике геофизических исследований отдается
предпочтение зондированиям с четырехэлектродными симметричными установками AMNB
Шлюмберже (S) и Веннера (V). Электрические
зондирования над горизонтально-слоистой средой позволяют определять мощность и удельное сопротивление слоев (Leite, et al., 2018;
Sung-Ho Song, et al., 2007; Mohamed, 2006; Asfahani, 2007; Song L., et al., 2012). Верхняя часть

разреза чаще всего подвергается геологическим
изменениям, приводящим к нарушению слоистого залегания горных пород и образованию
близповерхностных структурно и вещественно
измененных геологических объектов. В электромагнитном поле такие объекты выделяются
как геоэлектрические неоднородности, которые с одной стороны указывают на присутствие аномальных объектов, но с другой стороны
одновременно могут являться геологическими
«помехами», трансформируя кривую электрозондирований и внося неверное представление
о более глубинном строении среды.
Установка Веннера в некоторой степени
уменьшает влияние приповерхностных неод-
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нородностей на результаты зондирований за
счет одновременного увеличения приемного
MN и питающего AB диполей, но это делает
зондирования более трудоемкими. Полученные результаты зависят от того, куда относят
измерения. В установках (S) и (V) типа точку записи относят к середине разноса (АВ/2).
При такой методике зондирований геологические неоднородности, располагающиеся между питающими и приемными электродами,
так же влияют на электрическое поле в точке
измерений и образуют краевые эффекты на
разрезе кажущихся сопротивлений.
Электрические зондирования развиваются в двух направлениях – разработка новых
технологий измерений и совершенствование
методов интерпретации результатов. К новым
технологиям в электроразведеке можно отнести метод томографии электросопротивления
среды (Shima, 1989; Loke, 2009), метод сплошных электрических зондирований (Бобачев,
et.el.,1995). Данные методы разработаны для
изучения малых глубин, в них используются
известные кондуктивные установки: AMNB
(S) и (V) типа; АМ; АMN+MNB, которые, как
уже говорилось, подвержены влиянию поверхностных неоднородностей. Развитие 2D,
3D инверсий обработки данных позволяют сужать рамки эквивалентности решения обратной задачи для горизонтально-неоднородных
сред (Loke and Barker, 1996; Santos and Sultan,
2008; Mohamed and Fernando, 2013), но, тем не
менее, в сложных средах добиться однозначности решения невозможно.
В работе (Шестаков, Федорова, 2016)
была предложена новая методика электрических зондирований с комбинированной установкой AMN+NМА В→∞. В ней применяется
трехэлектродная установка Гуммеля AMN. На
каждом разносе выполняются двойные измерения, первое – питающий электрод А и два
приемных MN, затем крайние электроды меняются местами. Вычисляется среднее значение
ρк, которое относится к центральному приемному электроду М. Теоретические расчеты и
физическое моделирование над локальными
объектами показало, что зондированиями с
установкой AMN+NМА на разрезе кажущихся
сопротивлений четко оконтуривается неоднородность и значительно меньше проявляются
краевые эффекты, чем при зондировании с

установкой AMNB (S) (Федорова, 2015; Федорова, 2016).
В статье приводятся результаты математического моделирования электрических зондирований с установками AMN+NМА и AMNB
над различными средами, а также практическое применение новой методики на примере
изучения грунтовой плотины.
Теоретические расчеты с установками
AMN+NMA и AMNB
Для сравнения результатов комбинированных электрозондирований с трехэлектродной установкой AMN+NMA и известных
методов вертикальных электрических зондирований с симметричной четырехэлектродной установкой AMNB выполнили математическое моделирование зондирований на
поверхности трехслойной среды для установок Гуммеля (AMN), AMNB (S) и AMNB
(V) (рис.1). Рассмотрены две модели: со вторым проводящим ρ2/ρ1 = 0,2 и непроводящим
ρ2/ρ1 = 5 слоем. Потенциалы в приемных M и
N точках вычислялись по формуле потенциала точечного источника на поверхности многослойной среды (Матвеев, 1990):

ρ
U (r) = 1
2π

1 ∞

 + ∫ [ R1 ( m ) - 1] J 0 ( mr )dm  ,
r 0




ρ
Ri ( m ) cth  mhi + arcth i +1 Ri +1  ;
где=
ρi



ρ 
=
Rn ( m ) cth  mhi + arcth i +1  ;
ρi 

J0 (mr) – функция Бесселя первого рода; ρi –
удельное сопротивление i- того слоя; hi – мощность i–того слоя; r– расстояние от источника
до точки измерений.
Фактически, установка Гуммеля (AMN) является частью установки Веннера, поэтому теоретические кривые кажущихся сопротивлений
над горизонтально-слоистой средой от установки Гуммеля представляют собой кривые от
установки Веннера, смещённые по оси разносов на 1/3 к началу координат (рис.2, а,б). При
одинаковом расположении крайних электродов
кривые зондирования от установок Шлюмбереже и Веннера медленнее выходят на асимптоту
третьего слоя по сравнению с установкой (AMN)
из-за меньшей глубины проникновения тока.
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Рис.1. Схемы установок: AMNB (S) – Шлюмберже; AMNB (V) – Веннера; AMN – Гуммеля
(AMN+NMA – комбинированная установка)

Теоретические кривые зондирования
(AMN) были проинтерпретированы программой IPI 2win (1D инверсия) (Бобачев, et al.,
2003) в варианте установки Веннера с разносом АВ/3. Полученные модели среды полностью совпали с математически заданными.
Выполнены расчеты электрического
поля над однородной средой с включением
проводящего шара радиуса b для установок
AMN+NMA и AMNB (S) (Федорова, 2016). На
разрезах кажущихся сопротивлений с комбинированной установкой краевые эффекты от
неоднородности менее выражены. Основное
преимущество новой методики отмечается в
приближенном оконтуривании нижней границы шара (рис. 3, а).
Результаты экспериментальных
исследований
Методика электрических зондирований
с установкой AMN+NMA была опробована
при изучении состояния грунтовой плотины,
ограждающей водоем для хранения жидких
химических веществ. Плотина сложена из
глинисто-щебенистого материала, имеет протяженность около 700 м и высоту в среднем
10 м. Геологический разрез в районе плотины

представлен тремя типами коренных пород:
порфиритами, туфами и известняками. Широко развита трещиноватость скальных пород,
а контакты туфов с порфиритами осложнены
тектоническими нарушениями. Осадочные
образования состоят из элювиальных и делювиальных отложений коры выветривания коренных пород, торфа и аллювия.
В комплекс исследований включили
вертикальные электрические зондирования
с установкой AMNB (S), что позволило сравнить результаты, полученные новой методикой. Измерения проводили аппаратурой
ЭРА-МАКС (НПП «ЭРА», г.Санкт-Петербург). Профиль наблюдений проходил по
откосу плотины, который находится примерно на 5 м ниже от ее гребня. Откос имеет устойчивое состояние и сложен песчаноглинистым материалом. Точки наблюдений
располагались через 20 м. Максимальный
разнос АВ составлял – 40 м. Ток с силой I
= 10-20 mA задавали на частоте f = 4,88 Гц.
Кажущееся сопротивление по данным, полученным с установкой AMNB (S), вычислялось по известной методике вертикальных
электрических зондирований. По измерениям, полученным с установкой AMN+NМА,

Рис.2. Кривые зондирования над трехслойной средой от установок AMNB (S), AMNB (V), AMN над
проводящим (а) и непроводящим (б) вторым слоем.
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Рис. 4. Кривые электрических зондирований: с установкой AMN+NМА (сплошная линия),
с установкой AMNB (S) (пунктирная линия)

тины, по все видимости, связаны с утечками
из водоема.

значения кажущихся сопротивлений рассчитывали по формуле:
=
ρ êñð ( ρ êAMN + ρ êNMA ) / 2
Для обеих установок получили в основном трех-четырехслойные кривые зондирования. Чаще всего, кривые от установки
AMN+NМА быстрее выходят на асимптоту
нижнего слоя (рис. 4.). Количественную обработку провели по программе IPI 2win (1D
инверсия). В целом, геоэлектрические разрезы для применяемых методов зондирований
не противоречат друг другу (рис. 5). Электропроводные зоны c удельным сопротивлением
грунта в среднем 10-15 Оhm.m в районе подошвы плотины на обоих разрезах наблюдаются
в западной части (пикеты 10, 14, 26), в восточной части (пикеты 44, 52, 56). Основное отличие состоит в разной вертикальной мощности
проводящих слоев, особенно это проявляется
в центральной части плотины (пикеты 28-36).
Здесь по результатам интерпретации значения сопротивления грунта, полученные по
новой методике, выше, что указывает на более устойчивое состояние полотна плотины.
А электросопротивление аллювиальных отложений, подстилающих основание плотины
в среднем ниже. Проводящая зона в восточной части по результатам AMNB (S) расширена (пикеты 50-56). Но это может являться
погрешностью, поскольку кривые не вышли
на асимптоту в отличие от кривых, полученных с установкой AMN+NМА. Обнаруженные
электропроводные области в основании пло-

Выводы
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что методика электрических зондирований с установкой AMN+NMA
имеет преимущества над известными методами, использующими установки Шлюмберже и
Веннера: глубина проникновения тока больше
при одинаковом положении крайних электродов установок, поэтому кривые зондирования
при меньших разносах питающих электродов
быстрее выходят на асимптоту; уменьшение
краевых эффектов за счет двусторонних измерений относительно центрального приемного
электрода. Количественную интерпретацию
результатов комбинированных зондирований
можно проводить по программам решения
обратной задачи для установки Веннера.
Методику зондирований с установкой
AMN+NMA целесообразно применять в малоглубинной геоэлектрике для изучения горизонтально-неоднородных сред.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ НА УРАЛЕ*
Талалай Александр Григорьевич, ФГБОУ ВО «УГГУ», г. Екатеринбург, Россия
Аннотация. Кафедра геофизики Уральского государственного горного университета основана в ноябре
1929 г. Формирование и развитие ядерной лаборатории в вузе неразрывно связанно с подготовкой инженеров-специалистов по геофизическим методам поисков и разведки месторождений радиоактивных
руд и редких металлов. Для подготовки таких специалистов осенью 1953 г. в составе геофизического
факультета была организована специальная кафедра в составе проф. Иванова Н. А. (зав. кафедрой),
асс. Микшевича В. Н. и лаборанта Теплых Н. Д. Неоценимую помощь в формировании и становлении
ядерно-геофизического направления в те годы оказал проф. Булашевич Ю.П., который вплоть до 1959
г. вел профилирующий курс лекций по радиоактивной разведке для студентов ядерно-геофизической
специализации. Ядерная лаборатория – база для выполнения исследовательских работ. На геофизическом факультете УГГУ подготовлено более тысячи инженеров специалистов по ядерным методам в
разведочной геофизике, каждый десятый из них стал кандидатом наук, а 19 выпускников ядерногеофизического профиля защитили докторские диссертации.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF NUCLEAR GEOPHYSICAL
DESTINATIONS IN THE URALS
Talalai Alexander Grigorievich, Ural state mining University, Ekaterinburg, Russia
Summary. The Department of Geophysics of the Ural state mining University was founded in November 1929.
the Formation and development of a nuclear laboratory in the University is inextricably linked with the training
of engineers-specialists in geophysical methods of prospecting and exploration of radioactive ores and rare
metals. For training of such specialists in the fall of 1953 as a part of geophysical faculty the special Department
as a part of prof. Ivanov N. was organized. A. (head. Department), ACC. Mickevich V. N. and laboratory N
Warm. D. Invaluable assistance in the development and establishment of nuclear-geophysical direction in
those years has had a prof Balasevic Yu. p., which until 1959 he led major course of lectures on radioactive
exploration for students of nuclear-geophysical expertise. Nuclear laboratory – the base for research. More
than a thousand engineers of specialists in nuclear methods in exploration Geophysics were trained at the
geophysical faculty of ugsu, every tenth of them became a candidate of Sciences, and 19 graduates of nuclear
geophysical profile defended their doctoral dissertations.

Вузовская лаборатория (лат. laborare – работать) – специально-оборудованное помещение для проведения лабораторных занятий
по соответствующему курсу лекций или для
выполнения соответствующих измерений по
профилю лаборатории в научных целях. Организационно, такие лаборатории обычно
создаются в составе выпускающих (или общеобразовательных) кафедр, а их развитие
зависит не только (правильнее, не столько) от
возможностей бюджета вуза, но и от заинтересованности производственных организаций
(заказчиков) в качестве подготовки необходимых им специалистов.
Формирование и развитие ядерной лаборатории в Уральском государственном
горном университете (ранее на геофизиче-

ском факультете Свердловского горного института (ГФФ СГИ)) неразрывно связанно
с подготовкой инженеров-специалистов по
геофизическим методам поисков и разведки
месторождений радиоактивных руд и редких
металлов. Для подготовки таких специалистов осенью 1953 г. в составе ГФФ СГИ была
организована специальная кафедра в составе
проф. Иванова Николая Александровича (зав.
кафедрой), асс. Микшевича Владислава Николаевича и лаборанта Теплых Николая Дмитриевича. В том же, 1953 г., на преподавательскую работу была переведена из Шабровской
экспедиции Первого Главного Геолуправления Мингео СССР Соколова Анна Ивановна,
окончившая СГИ в 1951 г. На стыке 1953-54
гг. новая кафедра пополнилась молодыми

* На основе материалов профессора Возженикова Г. С.
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Рис. 1. Кафедра рудной геофизики (фото 1967 г.)

KPJI; аэро-γ-радиометр СГ-10 и его автомобильный аналог СГ-14. Появились и лабораторные установки (ПС-64, «В»).
Укрепление лабораторной базы в то время происходило, в основном, через производственные организации Первого Главка,
либо непосредственно через завод «Геологоразведка», как это было в случае с комплексной аэрогеофизической станцией АГСМ-25.
Вторая половина 50-х годов была трудной
для кафедры. Уехали в загранкомандировки
Микшевич В.Н. и Серых А.С., перешел на
другую работу асс. Литвишко В.В.. Но главная потеря – переход проф. Иванова Н.А. в
Уральский филиал Академии наук. В 1957 г.
кафедру возглавил Саковцев Г.П. – специалист в области электроразведки (рис. 1). Были
и пополнения. Молодые выпускники: Бреднев
И.И., Игумнов С.А. заметно усилили «радиометрический» потенциал кафедры. Неоценимую помощь в формировании и становлении
ядерно-геофизического направления в СГИ
в те годы оказал проф. Булашевич Ю.П., который вплоть до 1959 г. вел профилирующий
курс лекций по радиоактивной разведке для
студентов ядерно-геофизической специализа-

выпускниками (Возжеников Г.С., Литвишко
В.В., Серых А.С.), которые были зачислены
в штат кафедры «Геофизические методы поисков и разведки месторождений радиоактивных руд и редких металлов» в качестве
ассистентов. Выпускникам поручалось вести
практические и лабораторные занятия по радиоактивной разведке.
К середине 50-х годов кафедра уже располагала рядом специальных помещений на первом этаже III учебного корпуса СГИ: кабинет
заведующего, комната для преподавателей,
аудитория для чтения закрытых лекций и проведения лабораторных работ по радиоактивным методам разведки. Можно сказать, что к
этому времени и были сделаны первые шаги
по созданию радиометрической лаборатории.
В дальнейшем (вторая половина 50-х годов)
для лаборатории было выделено специальное
помещение, где, кроме ионизационной аппаратуры (электрометры СГ-1М, электроскопы
СГ-2М, эманометры СГ-11) появились первые радиометры (ПР-5, ПР-6, ПР-12). В конце 50-х годов лаборатория пополнилась более
совершенной аппаратурой. Полевые радиометры: УР-4, ПГР; каротажные установки: KPT,
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ции. По его рекомендации была выбрана база
для учебной геофизической практики вблизи
г.Кыштым, где в свое время было открыто небольшое рудопроявление смешанной уран-ториевой природы. Кыштымская база являлась
своеобразным полигоном, где ежегодно начиная с 1954 г. в течение двадцати лет студенты
радиометрической специализации осваивали
технику и технологию геофизических измерений, ориентированных на поиски и оконтуривание участков с аномальной радиоактивностью. Выполнялся комплекс γ- измерений
в полевых условиях (авто-γ-съемка, маршрутные и площадные γ-измерения, γ- измерения в
скважинах и в горных выработках, лабораторные γ-b-измерения для раздельного определения урана и тория в пробах активных руд),
выполнялись измерения радона в водных пробах различных источников, и эманационные
измерения с экспозициями для раздельного
определения радона и торона в почвенном
воздухе. Все это, в поле, на условиях самообслуживания (палатки, спальные мешки, автономный пищеблок, кафедральный транспорт,
спортивный инвентарь).
Кроме методической практики студенты
ядерно-геофизической специализации после
III и IV курсов проходили производственные
практики в составах экспедиций Первого
Главка Мингео СССР, которые вели поиски и
разведки радиоактивных руд и редких металлов на всей территории бывшего СССР. Отметим, что по возвращении на занятия каждый
из практикантов докладывал об основных
особенностях геологогеофизических работ, с
которыми он имел возможность познакомиться на производстве. Доклады обсуждались в
рамках радиометрического кружка, который
работал под руководством проф. Возженикова Г.С. несколько десятков лет. Обмен «технологическими впечатлениями» заметно обогащал знания каждого из слушателей кружка,
которые получали техническую информацию
о методических новинках и результатах исследований в разных уголках страны.
Важное значение для развития ЯГФ
(ядерногеофизического) направления в СГИ
имело систематическое снабжение ядерной
лаборатории эталонами и источниками ядерных излучений. Порошковые и жидкие эталоны (урансодержащие руды и водные растворы
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солей радия) лаборатория получала через Шабровскую экспедицию (затем ГГП «Зеленогорскгеология»), а источники ионизирующих
излучений приобретались через ВО «Изотоп»
по госбюджету. Впрочем, первый ампульный
источник нейтронного излучения был получен кафедрой безвозмездно путем передачи
с «баланса» ядерной партии Уралгеологии на
«баланс» ядерной лаборатории СГИ. Именно
с помощью радий-бериллиевого источника
нейтронов были выполнены впервые на Урале
(1956) нейтронно-активационные измерения
медных и марганцевых руд. Дальнейшие исследования в этом направлении завершились
разработкой технологии бескернового определения линейных запасов меди в рудных подсечениях разведочных скважин. По результатам исследований в 1961 г. была защищена
(Возжеников Г.С.) первая на геофизическом
факультете СГИ кандидатская диссертация по
ядерной геофизике.
Вторая половина 60-х годов запомнилась
не только новыми поступлениями аппаратуры
и оборудования, но и примерами модернизации и приспособлениями серийных приборов
для специальных целей. Особенно увлекался
«переделками» Ю.Б. Давыдов, поступивший
в очную аспирантуру по ядерному профилю
в 1963 г. после окончания геофизического факультета Ленинградского горного института.
Модернизировались в основном глубинные
снаряды каротажных радиометров КРТ и КРЛ,
в связи с выполнением в скважинах комбинированных γ-b-измерений. Кроме того, серийная γ-каротажная аппаратура переделывалась
Ю.Б.Давыдовым для измерения градиентов
γ-поля.
Новой страницей в истории развития
ядерно-геофизической лаборатории явился
1968 год, когда было закончено строительство
пристроя к III-му учебному корпусу. В северо-восточном блоке пристроя на первом и цокольном этажах вступили в строй несколько
специально спроектированных, по техническим заказам кафедры, лабораторных и вспомогательных помещений.
В ауд. 3005 была размещена лаборатория ядерногеофизических измерений. Здесь
выполнялись нейтронно-активационные измерения на алюминий и кремний с использованием установки «Нейтрон-2» (подарок
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ядерногеофизической партии Уралгеолкома).
Гамма-спектрометрический анализ на уран,
торий, калий в пробах метасоматически измененных околорудных пород.
Во второй половине 70-х годов в ядерной лаборатории были исследованы спектры
вызванной активности активированных проб
пород, вмещающих «пустые» и хрустальсодержащие кварцевые жилы. Речь шла о выявлении поисковых признаков хрусталеносности продуктивных зон (Возжеников Г.С.,
Загорюев А.Л.). Активирование проб (нейтронная накачка) проводилось в специально
оборудованном для этих целей хранилище
источников ядерных излучений, где, кроме
ампульных источников нейтронного излучения размещались также образцовые, эталонные и рядовые γ-излучатели, включая радиевые эталоны С-41, америциевые, цезиевые и
кобальтовые источники γ-лучей. В лаборатории регистрировались спектры γ-излучения
проб, активированных в нейтронных каналах
атомных реакторов. В данном случае исследовалось присутствие редких примесей в пробах
жильного кварца разных генераций: от гранулированного до хрусталеносного. Нейтронно-активационные исследования привели к
формулированию нового признака хрусталеносности, связанного с присутствием в составе кремнезема скандия (Возжеников Г.С.,
Возжеников Е.Г. и др.). Помимо специальнооборудованного помещения для ЯГФ-измерений и хранилища источников излучений в
состав ядерной лаборатории в 1968 г. вошли
помещения для измерений естественной радиоактивности природных сред (лаборатория
радиометрии, ауд. 3108) и вспомогательные
блоки, оборудованные в соответствии с действовавшими в то время нормами радиационной безопасности: душевые кабины и боксы
для смены спецодежды, резервуар для слива
активных жидкостей, вытяжные шкафы для
подготовки активных порошковых проб, колодца и скважины для хранения высокоактивных источников нейтронного и γ-излучения.
Комнаты для ядерно-геофизических (ауд.
3005) и радиометрических (ауд. 3108) измерений были оборудованы специальной мебелью.
К 1980 г. ядерная лаборатория размещалась в нескольких помещениях общей площадью ~200 м.кв., без учета комнаты для
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дипломников (они работали, в основном, с закрытыми материалами) и преподавательских
кабинетов.
Развитие ЯГФ-направления в СГИ (кадры, лабораторная база и постоянный спрос
на выпускников) послужило основанием для
организации в 1980 г. кафедры ядерной геофизики, в состав которой вошли кроме специализированных помещений ЯГФ-профиля, лаборатория радиотехники (рук. Игумнов
С.А.), геохимических методов (Соколова
А.И.), рудничной радиометрии (Давыдов А.
В., Микшевич В.Н.).
В 90-е гг. в результате реконструкции
вспомогательных помещений, выполненных по инициативе и при непосредственном
участии сотрудников кафедры (Глушкова
Т. А., Черепанов Н. А. и др.) появились дополнительные площади, где разместились
(ауд. 3109) аппаратура и оборудование для радиоэкологических измерений (Александрова
Ж. Н.) и технические средства для ЯГФ-измерений в скважинах (ауд. 3110, Давыдов А. В.,
Коргуль Г. Г., Шампаров А. Г.).
Кабинет
радиоэкологических
измерений
был
оснащен
современной
γ-спектрометрической аппаратурой, позволяющей выполнять комплексные ЯГФ- исследования, включавшие и полупроводниковую
γ-спектрометрию. С помощью нейтронно-активационных и рентгенорадиометрических
измерений в «полупроводниковом» варианте
были получены сведения о присутствии редких металлов в промпродуктах промышленных предприятий (Глушкова Т. А., Талалай
А. Г. и др.).
В этом же кабинете Александровой Ж.Н.
были получены первые материалы о факторах
перехода радиоцезия применительно к типичным растениям одного из участков Чернобыльского следа.
В 1994 г. была создана Лаборатория радиационного контроля. В ее основании участвовали К. В. Афонин, М. Ю. Жарников, С.
А. Игумнов, И. Б. Буров, В. Н. Микшевич,
Е. Л. Семченко, А. А. Чугунов, В. И. Уткин,
В. И. Фоминых. За это время исследовано
сотни объектов окружающей среды, многие
из которых оказались очень опасны. В 2018 г.
было проведено переоснащение лаборатории
и присвоено имя В. Н. Микшевича.
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Рис. 2. Кафедра геофизики (фото 2006 г.)

В 1996 г. в связи с реорганизацией выпускающих кафедр ГФФ на базе «рудной» и
«ядерной» кафедр была образована кафедра
прикладной геофизики, в состав которой вошли специалисты в области геофизических
исследований скважин, электроразведки,
петрофизики, радиотехники и ядерной геофизики. Заведующим новой кафедрой стал проф.
И.Г.Сковородников. В составе «прикладной»
кафедры ядерная лаборатория продолжала
функционировать на прежней базе до 2001 г.,
вплоть до очередной реорганизации выпускающих кафедр геофизического факультета, в
результате которой была образована кафедра
геофизики, объединившая в своем составе целый ряд лабораторий по методам разведочной
геофизики, включая и ядерную лабораторию.
При этом, лаборатория ядерной геофизики и
радиометрии, как и другие лаборатории геофизического профиля, приказом по академии
получила именное обозначение. Новая кафедра вошла в состав Института геологии и
геофизики.
Ядерная лаборатория, основанная Г. С.
Возжениковым, перебазировалась в новое
помещение (ауд. 3137), где была размещена
аппаратура для интегральных и гамма-спектрометрических измерений, рентгенорадиометрии и нейтронометрии, устройства для
гамма-абсорбционного анализа порошковых
проб, эманационных и комбинированных измерений в радиоэкологических целях. Здесь
же студенты выполняют практические работы

по профилирующему курсу лекций (расчеты
эманационных и гамма-полей, включая машинную обработку результатов гамма-измерений в скважинах).
В заключении о людях, своим трудом немало способствовавших нормальному функционированию лабораторного оборудования,
да и остального «хозяйства» выпускающей
кафедры.
Прежде всего, о заведующих (старшие
лаборанты) лабораторией. Первый из них –
Николай Дмитриевич Теплых. Свои многоплановые и многотрудные обязанности он
бессменно выполнял в течении 27 лет, т.е. с
момента образования «ядерной» лаборатории
(1953) до момента реформирования (1980)
выпускающих кафедр ГФФ СГИ. В дальнейшем эту работу в разное время выполняли, в
основном, выпускники ЯГФ-специализации
ГФФ УГГГА. Это (в алфавитном порядке):
Андреев H.JL, Возжеников Е.Г., Долганов
В.К., Колесник Т.Н. (выпускница ГМФ УГГГА), Лунегов Б.Н., Малюк А.П., Хаов С.Н.,
Черепанов Н.А., Шаров С. И.
Теперь о преподавателях, которые вели
лекционные, практические и лабораторные
занятия по дисциплинам ЯГФ-цикла.
Первые лекции по радиометрии на ГФФ
СГИ были прочитаны проф. Ивановым Н.А. в
1952 г. В течение нескольких лет (1954-1959)
лекционный курс по радиоактивной разведке для студентов ядерной специализации вел
проф. Булашевич Ю.П., который работал в
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те годы на кафедре геофизических методов
поисков и разведки месторождений радиоактивных руд и редких металлов в качестве совместителя. Общий объем курса, который вел
Ю. П. Булашевич, составлял более 300 часов,
половина из которых отводилась для лекций,
а другая половина – для лабораторных работ.
Лабораторные работы включали изучение
радиометрической аппаратуры, которую кафедра получала, в основном, через своих выпускников, работавших в экспедициях Первого главного геологоразведочного управления.
Начиная с 1959 г. по 2002 г. курс лекций по
радиометрии и ядерной геофизике вел проф.
Возжеников Г.С. Кроме профилирующего курса для студентов ЯГФ-специализации учебным
планом предусматривались занятия по ряду
спецкурсов: ядерная геофизика (Возжеников
Г.С., Коргуль Г. Г., Шампаров А. Г.), рудничная
радиометрия (Давыдов А. В., Микшевич В.Н.,
Талалай А.Г.), дозиметрия (Бреднев И.И.),
ЯГФ-аппаратура (Игумнов С.А.), обработка геофизической информации (Давыдов А.В., Белышев Ю.В.), методика комплексных геофизических исследований (Иванов Н.А., Микшевич
В.Н., Давыдов Ю. Б., Талалай А.Г.), геохимические методы (Соколова А.И., Загорюев А. Л.).
По каждому из отмеченных выше курсов
лекций предусматривались лабораторные и
практические занятия, связанные с освоением ЯГФ-аппаратуры и выполнением специальных измерений в условиях лаборатории, а
также на учебно-методической базе в Кыштыме и В-Сысерти по программе ядерных методов в разведочной геофизике. В разное время
лабораторные и практические занятия по дисциплинам “ядерного” профиля вели (в алфавитном порядке) следующие преподаватели (в
скобках начало или годы работы на ГФФ):
– Кандидаты наук: Александрова Ж.Н.
(1989), Белышев Ю.В. (1988), Бреднев И.И.
(1956-2009), Загорюев А.Л. (1975-1983), Земцов Н.С. (1999), Игумнов С.А. (1960-2018),
Коргуль Г.Г. (1987-1992), Серых А.С. (19531955), Соколова А.И. (1953-1989), Черепанов
Н.А. (1986-1994), Шампаров А.Г. (1986-1993),
доцент Микшевич В.Н. (1953- 1990), асс. Литвишко В.В. (1954-1956).
– Доктора наук: Возжеников Г.С. (19542012), Давыдов А.В. (1978-2011), Давыдов
Ю.Б. (1963-2016), Талалай А.Г. (1984).

С 1980 г. сотрудничал с Горным университетом Владимир Иванович Уткин, советский
и российский геофизик; член-корреспондент
РАН (2003), профессор (1991), заслуженный
деятель науки РФ (1999); директор Института
геофизики УрО РАН (1999-2004).
В. И. Уткин был членом специализированных советов Института геофизики УрО
РАН и Уральской государственной горногеологической академии (ныне Уральский
государственный горный университет) по
защитам докторских диссертаций по специальности «Геофизика. Геофизические методы
поисков и разведки полезных ископаемых».
В.И. Уткин неоднократно выступал оппонентом докторских и кандидатских диссертаций
по указанной специальности, читал лекции по
спецкурсам студентам.
С 1986 по 2004 гг. Уткин В. И. руководил
лабораторией ядерной геофизики в Институте
геофизики УрО РАН. Им исследовались основные закономерности формирования поля
рассеянных гамма-квантов в средах малого и
среднего атомных номеров и на малых расстояниях от источника гамма-квантов. Дано новое
объяснение плотностному эффекту инверсии
рассеянного гамма-излучения. Предложенная
В. И. Уткиным методика представления результатов теоретических и экспериментальных работ как зависимости от обобщенных
безразмерных аргументов позволяет изучать
исследуемые закономерности распространения гамма-квантов в самом общем виде. Изучены условия формирования аппаратурных
спектров гамма-излучения и предложены
эффективные пути повышения стабильности
спектрометрических измерений в скважинах.
Впервые в мировой практике геофизических
исследований скважин разработан метод селективного гамма-гамма каротажа для исследования угольных месторождений: описания
тонкой структуры угольных пластов; определение зольности угля в естественном залегании независимо от его марочного состава и
физико-механических свойств. Разработанная
В.И. Уткиным методика исследований нашла
широкое применение практически на всех
крупных угольных бассейнах бывшего СССР
(Кузбасс, Донбасс, Печора, Караганда, Урал,
Дальний Восток, Восточная Сибирь). Большой объем научных исследований выполнен
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В.И.Уткиным по аппаратурному и метрологическому обеспечению метода. На основе его
разработок много лет серийно выпускалась
аппаратура предприятиями бывшего СССР.
Практически В. И.Уткиным было создано
новое направление исследований угольных
месторождений. Итогом этих работ была докторская (1979 г.) диссертация В. И.Уткина.
Разработки В. И. Уткина дважды были отмечены золотыми медалями ВДНХ.
Уткин В. И. автор более 250 научных
публикаций, в том числе 6 монографий и 60
авторских свидетельств на изобретения и патентов, им подготовлено 2 доктора и 12 кандидатов наук.
За успехи в научной работе и подготовку кадров В. И. Уткин награжден Орденом
Трудового Красного Знамени и медалями.
Исследования, проведенные в лаборатории ядерной геофизики Института геофизики
УрО РАН, охватывают практически все разделы ядерной геофизики. Наибольший
объем исследований связан с разработкой
и развитием теории, методики и аппаратуры ядерно-геофизических методов разведки
полезных ископаемых. Вторым важным направлением лаборатории является геотермическое, связанное с исследованием теплового
поля Земли.
Ядерная лаборатория – база для выполнения исследовательских работ.
На геофизическом факультете УГГУ подготовлено более тысячи инженеров – специалистов по ядерным методам в разведочной
геофизике, каждый десятый из них стал кандидатом наук, а 19 выпускников ЯГФ-профиля защитили докторские диссертации.

Перечислим их в порядке «очередности
защит» (в скобках год защиты).
Кандидатские диссертации:
Александрова Ж. Н. (1998), Белышев
Ю. В. (1995), Борисов В. И. (1993), Борисова Л. К. (2002), Бреднев И. И. (1970), Возжеников Е. Г (1989), Демехов Ю. В. (2013), Загорюев А. Л. (1982), Зараменских Н. М. (1984),
Земцов Н. С. (2000), Игумнов С. А. (1975),
Изюмов М. А., Карпов Т. Ю. (2004), Козлова И. А. (2008), Коргуль Г. Г. (1987), Лучин
И. А. (1972), Микшевич В. Н. (1972), Перевозчиков Г. В. (1985), Романов А. М. (1995),
Рыбаков Е. Н. (2006), Сенько-Булатный И. Н.
(1962), Серых А. С. (1975), Скобелев А. Н.
(1991), Слукин В. М. (1973), Федоров Г. А.
(1991), Шампаров А. Г. (1988), Шумков Г. Ф.
(1972), Черепанов Н. А. (1989), Юрков А. К.
(1984)
Докторские диссертации:
Бахтерев В. В. (1991), Вахромеев Г. С.
(1975), Вершинин А. С. (1986), Возжеников Г. С. (1973), Возжеников С. Г. (1996), Григоркин Б. С. (1988), Давыдов А. В. (1992),
Демежко Д. Ю. (2001), Исаев Г. А. (1984),
Краснобаев А. А. (1983), Кучурин Е. С. (1994),
Марченко В. В. (1983), Новиков Г. Ф. (1968),
Пискунов Л. И. (1995), Плохих Н. А. (1991),
Притчин Б. П. (1987), Пшеничный Г. А. (1978),
Рыжый Б. П. (1987), Сковородников И. Г.
(1993), Талалай А. Г. (1999), Черменский В.
Г. (2007), Шестаков В. В. (1988), Щапов В. А.
(2006).
В ноябре 2019 года кафедре геофизики
Уральского государственного горного университета – 90 лет!

62

Уральский геофизический вестник № 3(37), 2019 г.
«ДЕСЯТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
Ю.П. БУЛАШЕВИЧА.
ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ, ГЕОДИНАМИКА,
ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ»
C 23 по 27 сентября 2019 года в Институте геофизики
им. Ю.П. Булашевича УрО РАН прошла Всероссийская конференция с международным участием «Десятые научные
чтения памяти Ю.П. Булашевича. Глубинное строение,
геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей».
C 23 по 27 сентября 2019 года в Институте геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО
РАН прошла Всероссийская конференция с
международным участием «Десятые научные
чтения памяти Ю.П. Булашевича. Глубинное
строение, геодинамика, тепловое поле Земли,
интерпретация геофизических полей».
В десятый раз тематика конференции охватила широкий спектр геофизических исследований. Результатом этого явилась обширная
география ее участников. Конференция собрала 130 участников из городов: Апатиты, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Железногорск, Иркутск, Казань, Махачкала, Москва,
Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск,
Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Та-

штагол, Томск, Горно-Алтайск., а также исследователей из Армении, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Украины. Наряду с постоянными участниками, в этом году интерес к конференции проявили ученые из ВУЗов.
Традиционно, наиболее широко, были
представлены сейсмические, гравиметрические, электромагнитные и тепловые исследования. В секции «Глубинное строение Земли
и геодинамика» интерес вызвали доклады:
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю.
«Приуральско-аральско-мургабская мегазона континентальной коры и южная граница
уральской складчатой системы»; Шаров Н.В.
«Разноглубинная сейсморазведка в Карелии»; Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Долгаль

Участники конференции
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Экскурсия в Обсерваторию «Арти»

А.С., Новикова П.Н., Петрова В.В., Пилипенко О.В., Рашидов В.А., Трусов А.А. «Новые
данные о строении подводных вулканов Центральных Курил»; Антонова И.Ю., Глазнев
В.Н., Жаворонкин В.И. «Геологическая схема строения кристаллического фундамента
Елецкого участка по комплексу геолого-геофизических данных». Секция «Теория и методы интерпретации геофизических полей»
на этот раз собрала исследователей решающих, как глобальные задачи, так и достаточно частные случаи: Миндубаев М.Г., Хачай
Ю.В. «Новый алгоритм построения трёхмерной модели растущей земли»; Горностаева
А.А., Демежко Д.Ю., Антипин А.Н. «Связь
между тепловым потоком через земную поверхность и ее температурой в контексте
орбитальной настройки климатических хронологий плейстоцена»; Долгаль А.С., Криволуцкая Н.А., Муравина О.М. «Учет влияния
рельефа земной поверхности при редуцировании аэромагнитных измерений в пределах
больших магматических провинций»; Воронова Т.А., Глазнев В.Н., Муравина О.М. «Те-

стирование аппроксимационного алгоритма решения обратной задачи гравиметрии».
Тайницкий А.А. «Анализ традиционного и
альтернативного подходов к решению обратной задачи ВЭЗ», Овчаренко А.В. «Метод
сетки истолкования потенциальных полей:
новые возможности». В секции «Геофизические поля, мониторинговые измерения»
большой интерес вызвали доклады по изучению сейсмически активной зоны Южного
Урала: Гуляев А.Н., Осипова А.Ю. «Потенциально сейсмичные зоны на Урале»; Кусонский О.А. «Зона повышенной сейсмической
активности на Урале по данным обсерватории «Арти»; Овчаренко А.В., Давыдов В.А.,
Щапов В.А., Юрков А.К. «Результаты исследований и мониторинга в эпицентральной
области Катав-Ивановского землетрясения».
Очень порадовали молодые ученые, уверенно представившие доклады: Натяганов
В.Л., Маслов С.А. «Обратные задачи идентификации роли электромагнитных факторов
триггерного характера в процессе формирования торнадоподобных вихрей», Натяганов
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В.Л., Скобенникова Ю.Д., Федоров В.М. «Современная активизация планеты: возможные
причины и следствия»; Черепанова Е.А. «Результаты мониторинга вертикальной составляющей МПЗ на Манчажской гравимагнитной аномалии 2015–2019 гг.». Бебнев А.С. «О
связи гравиметрического шума с возмущениями геомагнитного поля»; Хацкевич Б.Д., Демежко Д.Ю., Миндубаев М.Г. «Прецизионные
температурные исследования в скважинах:
подавление свободной тепловой конвекции».
В заключение конференции состоялась
экскурсия в обсерваторию «Арти», которой
в этом году исполнилось 50 лет со дня открытия. Экскурсию провел Кусонский О.А.
– заведующий лабораторией-обсерваторией
«Арти». Была развернута выставка старинных
материалов из архива обсерватории: журналы
обсерваторских наблюдений геомагнитного
поля с 1843 г.; рукописные материалы, рукописи статей, отчеты, карты с 1885 г.; книги с
1819 г, журналы, каталоги конца 19 – начала
20 века (английские, французские, немецкие)
геофизических и геодезических приборов,
оттиски статей, руководство к производству
магнитных и метеорологических наблюдений от 1840 г., первые учебники по геофизи-
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ке и др.; ежегодные отчеты Екатеринбургской
обсерватории с 1886 по 1905 гг.; совместные
труды К.Ф. Гаусса и В. Вебера по геофизике
издания 1837–1841 гг. (Gottingen, 1837–1841);
Труды Русской полярной станции на Новой
Земле: магнитные наблюдения, 1891 г., под
ред. Р. Ленца; Труды Русской полярной станции на устье Лены за 1882–1884 гг. под ред.
А. Тилло.; рукописные отчеты с картами о
проведении геолого-геофизических съемок в
Уральском регионе за 1940–1950 г.
Также гости посетили музей геофизической аппаратуры и оборудования, применяемых в геолого-геофизических исследованиях
с 1885 г., познакомились с исследованиями,
проводимыми в обсерватории: увидели в режиме реального времени протекание вариаций гравиметрического, магнитного, сейсмического полей, изменений характеристик
слоев ионосферы.
На закрытии конференции были подведены итоги и принято решение о проведении
следующей конференции «Одиннадцатые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича» в
2021 году.
А.Ю. Осипова
к.г.-м.н, н.с. ИГФ УрО РАН
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С ЮБИЛЕЕМ!
ДРУЖИНИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
20 сентября 2019 года исполнилось 85
лет кандидату геолого-минералогических
наук, ведущему научному сотруднику лаборатории сейсмометрии Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН
Дружинину Владимиру Степановичу.
Владимир Степанович окончил геофизический факультет Свердловского горного
института в 1957 г. и с тех пор вся его жизнь
неразрывно связана с геофизикой. Трудовую
деятельность он начал геофизиком, затем главным инженером, главным геофизиком, начальником сейсмических партий Баженовской геофизической экспедиции. С 1989 по 2004 гг.
– заведующий лабораторией сейсмометрии
Института геофизики УрО РАН. В.С. Дружинин широко известен в Российской Федерации и странах СНГ как крупный специалист в
области изучения глубинного строения и сейсмичности Урала. Благодаря высокой организованности и работоспособности, умению быстро находить контакты с людьми, Владимир
Степанович проявил себя как талантливый организатор и руководитель производственных и

научных коллективов. Его способность постоянно генерировать новые плодотворные идеи
постоянно привлекает к нему учеников и коллег. К числу наиболее значимых относятся его
работы по глубинным сейсмическим зондированиям (ГСЗ) на Урале. Им была усовершенствована и внедрена методика непрерывных
профильных зондирований на Свердловском
профиле при широком внедрении в комплекс
ГСЗ докритических отражений, использовании
промышленных взрывов в карьерах и шахтах.
Впервые Дружининым В.С. были поставлены на Урале наблюдения отраженных волн в
варианте массовых пространственных зондирований в районе предполагаемого заложения
Уральской сверхглубокой скважины. Владимир Степанович разработал новую методику
профильно-площадных дифференциальных
зондирований с комплексированием сейсмических методов: широкоугольные отраженные,
преломленные волны и их поперечные аналоги, обменные волны удаленных землетрясений.
По этой методике Баженовской геофизической
экспедицией в дальнейшем были выполнены
все исследования ГСЗ.
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В.С. Дружинин совместно с коллегами
разработал методику создания объемных геолого-геофизических моделей строения верхней части литосферы Урала с использованием
данных по профилям ГСЗ и гравитационного
2D и 3D моделирования. В последнее время на
основе этой методики впервые создана геолого-геофизическая разломно-блоковая модель
верхней части литосферы до глубины 80 км
масштаба 1:2500000 для территории Уральского региона с координатами 48–70° в.д., 53–68°
с.ш. С привлечением дополнительных данных
региональных профилей ОГТ была построена
новая схема тектонического строения региона, выделены зоны развития промежуточных
комплексов и площадей, перспективных на
поиски углеводородов с позиции глубинного строения. Предложены варианты решения
региональных задач, связанных с тектониче-
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ским районированием, геодинамикой и региональным прогнозированием месторождений
углеводородов в нефтегазовых провинциях
восточной окраины Восточно–Европейской
плиты, Тимано–Печорской плиты и ЗападноСибирского геоблока. Разработанная технология создания разномасштабных объемных
геолого-геофизических моделей может быть
применима как в Уральском регионе, так и в
других регионах России.
В.С. Дружинин автор и соавтор более 300
научных работ, в том числе 5 монографий.
Среди его учеников – один доктор и пять кандидатов наук.
От всей души поздравляем Владимира
Степановича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, счастья и активной творческой
деятельности!
Друзья и коллеги
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С ЮБИЛЕЕМ!
ДЕМЕЖКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
6 сентября 2019 года исполнилось 60
лет
доктору геолого-минералогических
наук, главному научному сотруднику лаборатории геодинамики Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН Демежко
Дмитрию Юрьевичу.

матически описал функционирование подобных систем и статистические эффекты, возникающие в процессе разведки и сортировки
руды. По результатам исследований защитил
кандидатскую диссертацию: «Модель сортировки и ее применение для решения задач
управление качеством руд» (1993 г.).
Дмитрий Юрьевич окончил СвердловС середины 90-х - основные научные инский горный институт им. В.В.Вахрушева тересы связаны с исследованием теплового
(1981 г.) по специальности «Геофизические поля Земли. Автор методов палеоклиматичеметоды поисков и разведки месторождений ской интерпретации данных скважинной геополезных ископаемых». В Институте геофи- термии. Исследовал влияние тектонического
зики УрО РАН начал свою трудовую деятель- режима в сейсмоактивных районах на теплоность с 1986 г. и прошел путь от старшего вое поле Земли. Впервые реконструировал
инженера до главного научного сотрудника. температурную историю земной поверхноВ 2004-2009 гг. возглавлял лабораторию ядер- сти на Среднем Урале за последние 80 тысяч
ной геофизики.
лет. Разработал методику оценки обобщенной
Дмитрий Юрьевич является специали- температурной истории, раздельно учитывастом в области ядерной геофизики и геотер- ющую влияния вариаций температуропроводмии. В 80-х 90-х годах разрабатывал систе- ности и факторов неклиматической природы.
мы управления качеством рудного сырья в Полученная с ее помощью по данным измеретранспортных емкостях на основе ядерно-фи- ний в 47 скважинах 1000-летняя температурзических методов анализа на Малышевском ная история характеризует в целом палеоклиместорождении изумрудов и бериллов. Мате- мат Среднего и Южного Урала (51-590 с.ш.,
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мониторинга (совместно с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Институтом геофизики Академии наук Чехии и
университетом Этвёша, Будапешт).
Дмитрий Юрьевич ведет международную деятельность. Является Членом Международной комиссии по тепловому потоку
(International Heat Flow Commission - IHFC),
Международной ассоциации по сейсмологии
и физике Земли (IASPEI); Членом Научного
совета Российской академии наук по проблемам геотермии; Членом Европейского союза
наук о Земле (EGU).
В Уральском государственном горном
университете является Председателем ГАК
по специальностям: «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых», «Геофизические методы исследования скважин». Он активно взаимодействует с молодым поколением, является научным руководителем аспирантов и студентов.
Член редколлегии «Уральского геофизического вестника».
Автор более 100 научных работ, в том числе монографии, авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Друзья и коллеги от всей души поздравляют Дмитрий Юрьевича с Юбилеем!
Желают дальнейших творческих и научных успехов!

58-610 в.д.). Защитил докторскую диссертацию «Реконструкция климата позднего плейстоцена-голоцена Урала по геотермическим
данным» (2001 г.)
Провел сопоставление методик палеоклиматической интерпретации (совместно с Институтом геологии УНЦ РАН и Мичиганским
университетом), теоретические исследования
влияния геологических и технологических
факторов на нестационарное тепловое поле,
разработал новые методы интерпретации. Исследовал пространственное распределение
амплитуд плейстоцен-голоценового потепления в Северной Евразии (совместно с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики
СО РАН и Институтом мерзлотоведения СО
РАН). Построенная модель позволила локализовать источник потепления – систему теплых
течений Северной Атлантики. Разработал методику совместной палеоклиматической интерпретации геотермических и дендрохронологических данных (совместно с Институтом
географии РАН).
Под его руководством оборудованы станции непрерывного геотермического мониторинга на о.Кунашир (2 станции), в пос.Арти,
в г.Екатеринбурге. На их базе проводится комплекс исследований высокочастотных температурных вариаций и разработка методики непрерывного высокоточного геотермического
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале «Уральский геофизический вестник» публикуются результаты оригинальных
теоретических и экспериментальных исследований в области физики Земли и прикладной
геофизики. Журнал публикует статьи, написанные исследователями, работающими в Российской
Федерации, представляемые на русском языке. Статьи зарубежных авторов (или авторского коллектива,
в который входят зарубежные исследователи) могут быть представлены на английском языке.
Статьи, соответствующие профилю журнала, принимаются к опубликованию после рецензирования
экспертами. Редакция журнала оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
тематике журнала, и просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам.
Статьи должны быть оформлены в редакторе Microsoft Word for Windows (иметь расширение .doc
или .docx).
1. Объем статьи не должен превышать 15 страниц, включая иллюстрации, таблицы и список
литературы (шрифт Times New Roman, размер 12 пт, один межстрочный интервал, поля со всех сторон
– 2 см, отступ абзаца – 0,75 см).
2. Рукопись статьи представляется в электронном варианте на адрес электронной почты редакции:
ugv@igfuroran.ru.
Рисунки к рукописи должны быть представлены в виде отдельных графических файлов в
форматах: *.jpg, *.png, *.tif (черно-белые или цветные) разрешением 300 dpi и могут включаться в
рукопись для удобства чтения.
3. К рукописи прилагаются:
1) сопроводительное письмо в редакцию журнала 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 авторе (авторах) в текстовом оформлении, включающие: полные фамилию, имя
и отчество; ученую степень, звание; занимаемую должность; основное место работы (учебы); адрес
электронной почты;
4) контактный телефон и адрес электронной почты 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),
прописными буквами полужирный шрифт (выравнивание по центру);
3) Фамилии и инициалы авторов (без отступа, полужирный курсив, выравнивание по левому
краю); 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» (без отступа, полужирный курсив,
размер шрифта 11 пт);
5) Ключевые слова (курсив, отступ 0,75 см, размер шрифта 12 пт);
6) Текст статьи;
7) Литература;
8) Переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и инициалы авторов,
название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы (при этом если
публикация на русском языке не имеет англоязычной версии, то выполняется транслитерация).
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
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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
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

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.
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).
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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: *.jpg, *.png, *.tif (чернобелые или цветные) разрешением 300 dpi 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 не более 8,3х23
см для размещения в одной колонке и 17х23 см – в двух колонках. Количество рисунков не должно
превышать шести на авторский лист.
Подпись к рисунку выравнивается по середине страницы, размер шрифта 11 пт. Условные
обозначения размещаются после названия рисунка, выравнивание по ширине страницы, размер шрифта
11 пт.
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.
В конце статьи приводятся переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и
инициалы авторов, название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы.
При отсутствии публикации на английском языке, список литературы представляется транслитерацией
(написан латинскими буквами. На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу (вариант BSI – British Standards Institution).
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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
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