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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦАХ С РАЗЛИЧНОЙ
МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ
Вдовин А.Г. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. С целью выявления закономерностей изменения параметров сигналов естественного
электромагнитного излучения в зонах с повышенной магнитной восприимчивостью пород проведен
первый этап лабораторных исследований на искусственно созданных образцах с различной магнитной
восприимчивостью. Использованы смеси ферромагнетика и парамагнетика с малой (порядка 1*10-5 ед.
м. в. СИ) магнитной восприимчивостью. Результаты экспериментов хорошо согласуются с полевыми
данными: увеличение магнитной восприимчивости отражается на графиках электромагнитного
излучения уменьшением уровня сигналов.

Естественное электромагнитное излучение, скважинная аппаратура, лабораторная
установка, магнитная восприимчивость
Введение
Современный уровень развития техники и методов экспериментальных исследований позволяет изучать явления,
характеризующиеся
микромасштабностью протекающих процессов. В физике
давно известно, что при деформации или
разрушении твердых тел возникают электрические заряды, которые генерируют
электромагнитное излучение, при этом наблюдается эмиссия электронов, световые
и другие эффекты (Дерягин, Мецик, 1955;
Егоров и др., 1976).
На сегодняшний момент в исследованиях естественного электромагнитного излучения (ЕЭМИ) горных пород можно выделить несколько направлений практического
применения. Наиболее широко метод регистрации ЕЭМИ горных пород применяется в
лабораторных условиях при изучении физико-механических свойств пород, процессов
разрушения при моделировании подготовки и предвестников землетрясений, а также
для оценки напряженного состояния массива пород. Второе направление — это оценка
напряженно-деформированного состояния
массива горных пород в условиях естественного залегания и контроль процессов их
разрушения. Эти исследования проводятся,
в основном, на подземных рудниках, шахтах
и используются также при решении задач
инженерной геологии. Третье направление –
изучение ЕЭМИ в процессе подготовки сейсмического события, а также при исследовании динамики земных недр.

Исследование механоэлектрических преобразований в горных породах скважинной
аппаратурой МЭШ-42 (Астраханцев и др.,
2014) показали, что естественная электромагнитная эмиссия представляет собой многофакторный процесс, зависящий от физических и минералогических свойств горных
пород. Было установлено (Вдовин 2015а;
Вдовин 2015б; Вдовин 2016; Вдовин 2017; Белоглазова и др., 2017; Иванченко и др., 2017),
что процесс ЕЭМИ отражает не только зоны
повышенной трещиноватости пород, а также
фиксирует зоны с повышенной магнитной
восприимчивостью пород. В связи с чем, возникает задача выявления описанных закономерностей в лабораторных условиях.
Лабораторная установка для создания
задающего сигнала
Для разрабатываемого в Институте геофизики УрО РАН метода контроля напряженно-деформированного состояния геосреды
(Астраханцев и др., 2014) необходимо знание основных закономерностей изменений
параметров сигналов ЕЭМИ. Выявление таких закономерностей возможно проводить
как в реальных геологических условиях, так
и в процессе лабораторных исследований. С
этой целью была поставлена задача, исследовать параметры электромагнитного излучения
(ЭМИ) на искусственно созданных образцах с
различной магнитной восприимчивостью.
Для проведения экспериментальных исследований изменения уровня сигналов при
моделировании различных физико-механиче4
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двухслойный экран с медным и стальным
слоями (рис. 1). Эффективность применения
медного слоя обусловлена отражением волны
на границе раздела поверхностей (свободное
пространство – экран). На низких частотах
стальной слой является эфективнее медного
по поглащению. Таким образом, в многослойном экране, достигается значительно большая
эффективность экранирования за счет наличия нескольких границ раздела поверхностей,
на каждой из которых происходит отражение
электромагнитной волны вследствие разницы
волновых сопротивлений слоев.
Измерения электромагнитного излучения в лабораторном стенде были выполнены
скважинным снарядом МЭШ-42, позволяющим одновременно фиксировать сигналы
ЕЭМИ на частотах 45 (F1), 80 (F2) и 120кГц
(F3). Эксперименты проводились на стандартных образцах магнитной восприимчивости (СОМВ), созданных по технологии разработанной в ИГф УРО РАН (Хейнсон и др.,
2003). Образцы магнитной восприимчивости
являются стандартными образцами свойств с
установленными значениями магнитной восприимчивости, характеризующей магнитные
свойства материала образцов. Изготовлено
5 образцов с магнитной восприимчивостью
в диапазоне от 1*10-5 до 69900*10-5 единиц
магнитной восприимчивости СИ (ед. м. в.
СИ) с ее распределением по образцам следующим образом:
СОМВ №1 – 17300*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №2 – 32400*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №3 – 50800*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №4 – 69900*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №5 – 1*10-5 ед. м. в. СИ (чистый
периклаз).
Для изготовления образцов были использованы смеси ферромагнетика и парамагнетика с малой (порядка 1*10-5 ед. м. в. СИ)
магнитной восприимчивостью. В качестве
ферромагнетика был выбран природный магнетит (Fe3O4). Магнетит обладает стабильными магнитными свойствами и может применяться в качестве эталонного вещества.
Для работы принят магнетит Качканарского
месторождения в виде промпродукта (кека) в
порошковом состоянии. В качестве парамагнетика был использован плавленый периклаз
марки ППЭ-3К производства Богдановиче-

Рис.1. Лабораторная экранирующая установка

ских условий, была применена лабораторная
установка для создания задающего сигнала.
Установка включает в себя задающий генератор, вырабатывающий синусоидальный
сигнал, усилитель тока и излучатель электромагнитного поля (излучающая антенна),
представляющий собой многовитковую катушку с сердечником из ферромагнитного материала (ферритовый стержень). Излучающая
антенны выполнена по принципу взаимности
и имеет те же характеристики (Гончаренко,
2005), что и приемная, расположенная в скважинном снаряде МЭШ-42. В режиме отсутствия внешнего источника сигнала уровень
ЭМИ обусловлен собственными шумами прибора (Вдовин А.Г., 2018) и характеризуется
фоновыми значениями. Для устранения паразитного эффекта питающей линии передающей антенны использовался заземленный и
экранированный провод.
В лабораторных условиях на измеряемые
параметры влияет большое количество техногенных электромагнитных шумов, избавиться
от которых не всегда представляется возможным. С целью обеспечения метрологического
единства измерений возникает задача создания экранирующей установки (рис.1).
К основным параметрам экрана относятся
ослабление внешних электрических, магнитных и электромагнитных полей для снижения
их воздействия на элементы и блоки скважинного прибора. Главным фактором, определяющим качество экрана, являются радиофизические свойства материала применяемого
при его изготовлении. На низких частотах
наибольший вклад в эффективность экранирования вносит отражение от экрана электромагнитной волны, а на высоких – ее поглощение в экране. Исходя из этого был изготовлен
5
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Рис.2. Экспериментальные данные на частоте 45 кГц:
1 - СОМВ №1 (17300*10-5 ед. м. в. СИ); 2 - СОМВ №2( 32400*10-5 ед. м. в. СИ); 3 - СОМВ №3
(50800*10-5 ед. м. в. СИ); 4 - СОМВ №4 (69900*10-5 ед. м. в. СИ). 5 - СОМВ №5 (1*10-5 ед. м. в. СИ)

полном перекрытии антенны (положение 2,
см. рис.2), уровень зарегистрированного сигнала ЭМИ уменьшается, тогда как при расположении эталонного образца перед, либо за,
приемной антенной — не оказывает влияния
на наблюдаемый сигнал.
При исследовании на частотах 80 и 120
кГц (рис.3) были получены аналогичные данные, как и на частоте 45кГц. На всех трех частотах движение СОМВ №5 (чистый плагиоклаз без ферромагнитных примесей) вдоль
приемной антенны не влияло на уровень сигналов ЭМИ. Тогда, как увеличение магнитной восприимчивости образцов отражается
понижением уровня в принимаемых сигналах
ЭМИ.
Выполненные измерения хорошо согласуются с полевыми данными. Так по результатам исследования на Северо-Тараташском месторождении железистых кварцитов рудные
тела отмечаются пониженными значениями
ЕЭМИ на частотах 45 и 80 кГц (Белоглазова и
др., 2017; Вдовин 2017; Вдовин 2015а; Вдовин
2016). По измерениям на месторождениях титаномагнетитовых руд (Копанское, Качканарское, Малый Куйбас) оруденение выделяется
по уменьшению значений на частоте 80 кГц
(Астраханцев и др., 2018; Вдовин 2017; Иванченко и др., 2017). По данным полученным на
Ломоносовском месторождении магнетит-ме-

ского АО «Огнеупоры». По литературным
источникам (Свиаш и др., 2001) плавленый
периклаз обладает высокой стабильностью
физико-химических свойств.
Описание эксперимента:
На помещенный в экранирующую установку скважинный снаряд по очереди одевались изготовленные стандартные образцы
с различной магнитной восприимчивостью.
При отсутствии внешнего источника электромагнитного излучения СОМВ передвигались
по оси скважинного снаряда (белая пунктирная стрелка, см. рис.1) с разным перекрытием
приемной антенны. Полученные показания
соответствовали фоновым значениям. Таким
образом, было установлено, что образцы с разной магнитной восприимчивостью не влияют
на аппаратурно-техническую базу прибора.
На рисунке 2 приведен пример лабораторных исследований с созданием эталонного
сигнала излучающей антенны на фиксированной частоте 45 кГц. Излучающий антенна установлена внутри экрана, под приемной
антенной. Алгоритм выполнения измерений
аналогичен описанному выше. При частичном перекрытии стандартным образцом магнитной восприимчивости приемной антенны
(положение 1, см. рис.2) отмечаются максимумы в наблюдаемых значениях. Далее, при
6
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Рис.3. Эксперементальные данные исследования сигналов электромагнитного излучения:
1 - СОМВ №1 (17300*10-5 ед. м. в. СИ); 2 - СОМВ №2( 32400*10-5 ед. м. в. СИ); 3 - СОМВ №3
(50800*10-5 ед. м. в. СИ); 4 - СОМВ №4 (69900*10-5 ед. м. в. СИ).
5 - СОМВ №5 (1*10-5 ед. м. в. СИ)
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LABORATORY STUDIES OF ELECTROMAGNETIC RADIATION SIGNALS
ON SAMPLES WITH DIFFERENT MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
Vdovin A.G. – Institute of Geophysics UB of the RAS, Yekaterinburg
Abstract. In order to detect patterns of changing parameters of natural electromagnetic radiation signals in
zones with increased magnetic susceptibility of rocks, the first stage of laboratory studies was carried out on
artificially created samples with different magnetic susceptibility. Mixtures of ferromagnetic and paramagnetic
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КРИВЫЕ КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЯХ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ
Вишнев В.С., Горшков В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН,
Екатеринбург
Аннотация. Выполнены расчеты теоретических и экспериментальных кривых кажущегося сопротивления метода электроразведки, основанного на использовании техногенного импульсного поля электрической железной дороги. Выяснено, что экспериментальные кривые этого параметра, построенные
по одним и тем же исходным материалам, но при разных соотношениях погонных сопротивлений рельсов и погонных сопротивлений перехода рельс – земля, так же, как и теоретические, отличаются друг от
друга, практически везде, только по уровню. Сделан вывод, что неравномерность заземления рельсов
не является препятствием для количественной интерпретации рассматриваемых кривых.

Железная дорога, помехи, импульсы, полезный сигнал, модель, параметры, поле, кривые,
кажущееся сопротивление
Введение
Ранее установлено, что из совокупности
измерений техногенного импульсного поля
тяговой сети электрической железной дороги (ЭЖД) можно выделять однотипные по
структуре источника (полезные) сигналы. Их
распределения по профилям, направленным
перпендикулярно преимущественному простиранию рельсовых путей, могут быть преобразованы в кривые кажущегося удельного
электрического сопротивления геологической
y
x
среды  k ,mc ,  k ,mc (тс – тяговая сеть) и проинтерпретированы, как на качественном, так и
на количественном уровне. Однако при осуществлении пересчета надо задаваться моделью источника полезных сигналов. В качестве
ее прототипа предпочтительно считать бесконечно длинную, равномерно заземленную,
прямолинейную электрическую железнодорожную ветку, на которой работает только
один не перемещающийся, но изменяющий
свой режим энергопотребления, электровоз
(эффектами от движения тяговых потребителей, как вытекает из соответствующих оценок,
можно пренебречь). Модель довольно проста
и описывается всего четырьмя параметрами,
три из которых зависят от линейных размеров
используемого участка ЭЖД, четвертый – от
условий заземления рельсового пути. Линейные параметры отыскать довольно просто, в
частности, прямыми измерениями, если не на
местности, то на топографическом планшете
или топографической карте (Вишнев, 2012).
А для определения четвертого параметра – k,

равного (rр/rп)1/2, где rр, rп – соответственно,
погонные сопротивления рельсов и перехода рельс – земля (грунт), приходится решать
своего рода обратную задачу, используя измерения магнитного поля токов ЭЖД в базисном пункте наблюдения, или задавать его
интуитивно, исходя из вещественного состава
балласта, времени года производства геофизических работ, изношенности рельсов и т.п.
Естественно, ошибки выбора этого параметра
могут быть значительными.
Работа посвящена выяснению степени
влияния условий заземления железнодорожного полотна на ход практических кривых ϱк,тс.
Исходные данные
Качество заземления рельсовых путей на
любой железнодорожной ветке характеризуется (численно) соотношениями погонных
сопротивлений рельсов и погонных сопротивлений перехода рельс – земля. Переходное
сопротивление рельс – земля в первую очередь зависит от типа балласта (песок, гравий,
щебень, супесь), а сопротивление рельса – от
площади сечения (S) его профиля. На отечественных ЭЖД применяют три типа рельсов
(Марквард, 1965). Погонное сопротивление
одного рельсового пути (rр) с учетом стыков
и размеров S ориентировочно равно 0,0155
(при S=82,9), 0,0195 (при S=65,8), 0,0224 Ом/
км (при S=57,0 см2), погонное переходное
(rп) – колеблется (от сезона года к сезону и
состояния изношенности железнодорожного полотна) между 0,15 и 100 Ом·км, но при
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лезнодорожного основания rп стараются приблизить к значению 1 Ом·км. Следовательно,
если все измерения производить в одно и то
же время года, например, летом, и на участке,
где состояние дороги нормальное, то интервал возможных значений k будет намного уже
предельного. Можно положить его равным 0,07
– 0,28 км-1, что также значительно шире, чем на
магистральных дорогах в реальности, а в качестве наиболее вероятного k взять число 0,14 км-1, то
есть (0,0195/1)1/2. Эти значения были использованы нами при математическом моделировании возможных искажений кривых ρk,тс под
воздействием ошибок задания параметра k.
На теоретических примерах установлено, что
x
искажения кривых  k,mc (ось x декартовых
координат и линия MN измерительной установки полезных сигналов - перпендикулярны дороге), даже при абсолютных ошибках,
больших или меньших величины k в два раза,
нигде не превосходят ±10% (рис. 1 в, графики
y
5, 4). Кривые же  k ,mc (MN – вдоль преимущественного простирания дороги) ведут себя
иначе. На расстояниях от ЭЖД вплоть до нескольких первых километров их отклонения
от нормального хода очень большие (рис.2) и
только далее 3 км становятся меньше 10%. Но,
если Δk снизить до 5–10%, то интервал приy
годных для электроразведки значений  k ,mc
будет сильно расширен и охватит все практически значимые участки расчетного профиля.
Это подтверждается графиками 6, 7 рис.2.
Однако, указанные выводы получены
по итогам расчетов только для случая, когда
рельсовый путь равномерно заземленный и
неветвящийся, то есть, когда на всем протяжении дороги k=constant. В реальности же
ни rр, ни rп не могут быть неизменными. Действительно, даже в пределах одной секции
контактного провода, питающей электровозы
(инициирующие полезные сигналы) по односторонней схеме энергоснабжения тяговых
потребителей, есть, как минимум, одна железнодорожная станция, где рельсы разветвляются. Значит, и эквивалентное погонное сопротивление рельсового пути и эквивалентное
погонное сопротивление перехода рельсовый
путь – земля могут отличаться на этом участке
от соответствующих величин соседних участков дороги. Необходимо установить, сильно
ли влияют подобные отличия на профильный

Рис.1. Особенности хода теоретических
x
кривых  k ,mc при ошибке задания величины
корня квадратного из отношения погонного
сопротивления рельсов к погонному
сопротивлению перехода рельс – земля
(k±Δk=(rp/rп)1/2±Δk), а – трехслойный
геоэлектрический разрез типа «К»: ρ1=1Ом  м,
h1=0,05 км; ρ2=100 Ом  м, h2=0,5 км;
ρ3=1 Ом  м, h3=  км; б – трехслойный
геоэлектрический разрез типа «H»:
ρ1=1 Ом  м, h1=0,05 км; ρ2=0,01 Ом  м,
h2=0,5 км; ρ3=1 Ом  м, h3=  км (1 – при
 k = -0,07 км-1, 2 – при  k = 0 км-1,
3 – при  k = + 0,14 км-1); в, г – графики
относительных погрешностей значений
 kx,mc (x) (4 – при  k=-0,07 км-1,
5 – при  k=+0,14 км-1, 6 – при  k = - 0,014 км-1,
7 – при  k = + 0,014 км-1). Параметры модели
источника ЭЖД и координаты точек расчета: l0=8
км, k ± Δk = (0,14 ± Δk) км -1, L=20 км,
x = 0,05 ÷ 183 км, y=7,5 км

плюсовой температуре не превосходит первые единицы Ом·км. То есть величина k, тождественная (rр/rп)1/2, может изменяться от
0,0124 до 0,3864 км-1. Однако при отсыпке же11
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ход практических кривых  k ,mc ? Если сильно,
то количественная интерпретация данных измерения помех от ЭЖД смысла не имеет.
ij

О методике и технических средствах
решения проблемы
Выяснение степени влияния неравномерности заземления рельсовых путей на практические кривые  к,тс производилось с помощью сравнения этих кривых, рассчитанных
по одним и тем же полевым материалам, но
при существенно различных значениях параметра k, предполагая, что, если упомянутое влияние сильное, то на каких-то участках
профиля измерения при разных значениях k
оно создаст неодинаковые по интенсивности
дополнительные экстремумы (ложные аномалии), если же слабое, то экстремумы сольются
с фоном или не появятся (рис. 3).
Общая формула, по которой рассчитывались значения ρk,тс, имеет вид:



G0j Ei ,
i = x, y; j = x, y, z,
 i 
P0 H j

ij
k , mc
j

Рис.2. Особенности хода теоретических
y
кривых  k ,mc при ошибке задания величины
корня квадратного из отношения погонного
сопротивления рельсов к погонному
сопротивлению перехода рельс – земля
(k±Δk=(rp/rп)1/2±Δk).
а – трехслойный геоэлектрический разрез
типа «К»: ρ1=1 Ом  м, h1=0,05 км;
ρ2=500 Ом  м, h2=0,5 км; ρ3=1 Ом  м,
h3=  км;
б – трехслойный геоэлектрический разрез типа
«H»: ρ1=1 Ом  м, h1=0,05 км;
ρ2=0,01 Ом  м, h2=0,5 км; ρ3=1 Ом  м,
h3=  км (1 – при Δk = - 0,07 км-1, 2 – при
Δk = 0 км-1, 3 – при Δk = + 0,14 км-1);
в, г – графики относительных погрешностей
y
значений  k ,mc (x) (4 – при Δk = - 0,07 км-1,
5 – при Δk = + 0,14 км-1, 6 – при Δk = - 0,014 км-1,
7 – при Δk = + 0,014 км-1).
Параметры источника БТ и координаты точек
расчета: l0=7 км, k ± Δk = (0,14 ± Δk) км -1,
L=20 км, высота подвеса
контактного провода – 0,006 км;
x=0,05 ÷ 183 км, y=5 км

i

где G0 / P0 – соотношение, играющее роль коэффициента электроразведочной установки;
ΔEi – составляющая по оси x или y прямолинейных координат импульса напряженности
электрического поля, измеренного на рядовом
пункте; ΔHj – составляющая по оси x, y или
z импульса напряженности магнитного поля,
измеренного на базисном либо том же рядовом пункте наблюдения.
Различные значения параметра k подставлялись в математические выражения величин
G0j и P0i .
Для случая двухстороннего питания
электровозов
l
ì L ì 0
ì  ì 
k 
i
 Q2
  Q3 3   Q4 3  dl ,
P0 
 Q1
4  0 R 3 l R 3 
R L R 
0

0

G0j 

0


   
k 
  Q1 ì2   Q2 ì2   Q3 ì2   Q4 ì2  dl  J ,
r
r
r 
8  0 r

l0
L
l0

L

где
J  Jx  



 yì (1  l0 / L)
( yì  l0 )(1  l0 / L)
h



4 ( xì2  h 2 )  ( xì2  yì2  h 2 )1/2 [ xì2  ( yì  l0 ) 2  h 2 ]1/2

,
( yì  l0 )(l0 / L)
( y  L)(l0 / L)
 2 ì
2
2 1/2
2
2 1/2 
[ x  ( yì  l0 )  h ]
[ xì  ( yì  L)  h ] 
2
ì

l
l
Q1  ( 0  1)e  kl  e  kl1  0 e  kl2 ,
L
L
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ненты поля ЭЖД, Jx – часть G0x , обусловленная
токами секции контактного провода. При j=y,
ì =xм, J =0;. при j=x, ì =(yм–l), J = J x , при
i=y, ì =(yм–l); при i=x, ì =xм; при zм=0, R =r).
Эта формула была запрограммирована в системе компьютерной математики –
Mathematica 7. Расчеты кривых ρk,тс выполнены на ПК Intel Core 2 Quad. В качестве
полевого материала использована часть данных, полученных вблизи восточного участка
Троицкого профиля глубинного сейсмического зондирования. Топографическую привязку
и геологическую основу экспериментального
материала можно найти в работе (Вишнев,
2018).

Рис. 3.Экспериментальные кривые ρk,тс при
различном задании параметра k=(rp/rп)1/2: а –
x
y
кривые  k ,mc , б – кривые  k ,mc , шифр – значения
параметра k.

l
l
Q2  ( 0  1)e  kl  e  kl1  0 e  kl2 ,
L
L
l
l
Q3  ( 0  1)e  kl  e  kl1  0 e  kl2 ,
L
L
l
l
Q4  ( 0  1)e  kl  e  kl1  0 e  kl2 ,
L
L
1/2
l1  l  l0 , l2  l  L , r   xì2  ( yì  l ) 2  ,
R   xì2  ( yì  l ) 2  zì2  , k = (rр/rп)1/2,
1/2

Обсуждение результатов и выводы
Результаты расчетов кривых ρk,тс при различных значениях параметра k изображены
на рис. 3. Они показывают, что экстремумов
с сильно отличающимися амплитудами, наличие которых можно бы было связать с влиянием неравномерности заземления рельсовых
путей, на кривых под шифрами 0,35: 0,2; 0,05,
нет, хотя перепады в значениях параметра k,
гораздо больше, чем при расчете одноименных
теоретических кривых (рис. 1 и рис. 2). Резкие
y
отклонения, наблюдающиеся в значениях  k ,mc
на малых удалениях от рельсов, не в счет. Они
на тех же местах имеются и у теоретических
кривых (рис 2), рассчитанных при k=constant.
Нечто подобное имеет место и на других
участках геофизических работ, где в качестве
носителя геологической информации используется техногенное поле магистральных электрических железнодорожных веток.
Следовательно, неравномерности заземления рельсовых путей больших искажений в
ij
профильные распределения значений  k ,mc не
вносят, значит, не являются фатальным препятствием для количественной интерпретации этих распределений.
Работа выполнена (частично) при поддержке Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН, проект № 15-5-5-38.

xм, yм, zм – прямоугольные декартовы координаты пункта наблюдения М с началом в точке
подсоединения к рельсам одной из питающих
электровоз (Э) тяговых подстанций, например, А, осью y, направленной от А к Э, осью
z – вниз, перпендикулярно поверхности геоэлектрического разреза, h – высота подвеса конЛитература
тактного провода, l – текущая координата жеВишнев В.С. О возможности осущестлезнодорожного полотна, Q1, Q2, Q3, Q4 – доли
вления
глубинного электромагнитного зонтоков утечки различных участков рельсового
i
j
пути, P0 и G0 – величины, характеризующие дирования Земли импульсными токами элекгеометрию электрической и магнитной компо- трической железной дороги // Уральский
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геофизический вестник. УрО РАН: Екатерин- ги // Уральский геофизический вестник. УрО
бург. 2018. № 3. С. 11 - 16.
РАН: Екатеринбург. 2012. № 2 (20). С. 14 - 30.
Вишнев В.С. Приемы полевых и камеральМарквардт К.Г. Энергоснабжение элекных работ в методе электроразведки блужда- трических железных дорог. М.: Транспорт,
ющими токами тяговой сети железной доро- 1965, 464 с.
APPARENT RESISTIVITY CURVES OF GEOPHYSICAL EXPLORATION BY PULSE
CURRENTS OF ELECTRIC RAILWAY FOR DIFFERENT GROUNDING OF RAILS
Vishnev V.S., Gorshkov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The theoretical and experimental curves of the apparent resistivity of the electrical exploration
method based on use of anthropogenic impulse field of an electric railway are calculated. It is found that the
experimental curves of this parameter, built on the same source materials, but with different ratios of linear
rail resistivity and linear resistivity of the rail – ground transition, as well as theoretical, differ from each other
almost everywhere only in level. It is concluded that uneven grounding of rails is not an obstacle to quantitative
interpretation of the curves.

The railways, noise, pulses, friendly signal,
curves
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАМАГНИЧЕННОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СКВАЖИННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Глухих И.И., Белоглазова Н.А., Старовойтов В.П. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. На примере горизонтального пласта, вскрытого вертикальной скважиной, проведена
оценка поведения внутреннего магнитного поля. Рассмотрена зависимость внутреннего магнитного
поля от мощности вскрытого тела и диаметра скважины. Были проведены расчеты естественной намагниченности пород в буровзрывных скважинах по результатам трехкомпонентных измерений геомагнитного поля.

Магнитная восприимчивость, внутреннее магнитное поле, индуцированная намагниченность, естественная намагниченность
Введение
Скважинная магниторазведка является
одним из эффективных методов при отработке месторождений полезных ископаемых,
связанных с магнитной минерализацией. Возможность получения информации о намагниченности (полной, остаточной и индуцированной) горных пород в естественном залегании
значительно повышает ее эффективность при
выделении типов руд как связанных с разновременными генерациями магнитной минерализации, так и с технологическими особенностями при последующем обогащении
(Магниторазведка…, 1990).
В настоящее время для вычисления намагниченности горных пород, вскрытых скважиной, применяется методика, предложенная
В.Н. Пономаревым и А.Н. Бахваловым (Пономарев, Бахвалов, 1975). Основное положение
этой методики сводится к аппроксимации неоднородностей намагниченности внутренних
точек тела в виде цилиндрических моделей,
охватывающих эти неоднородности при высоте цилиндрических слоев, равных шагу дискретизации зарегистрированных кривых.

Постановка задачи
Прежде чем определиться с методикой
расчета намагниченности, необходимо оценить поведение внутреннего магнитного поля
в зависимости от соотношений видимой мощности вскрытого тела, его горизонтальной
мощности и диаметра скважины. В данном
случае рассмотрим эти вопросы на примере
горизонтального пласта, вскрытого вертикальной скважиной.
Во всех работах при вычислении магнитного потенциала U от однородно намагниченного тела исходным является уравнение

dV  ,
U    I , grad 

R 
V



где I – вектор намагниченности тела; dV –
элементарный объем; R – расстояние от точки
наблюдения до диполя.
В работе (Белоглазова и др., 2014) для
расчетов магнитного поля от горизонтального пласта, ограниченного по простиранию
(радиальная мощность пласта dr = rc – rm), использованы формулы:


h2  z0
h1  z0



Z  2 I cos  cos   
1/2
2
2 1/2
2
2




r  h z
  rc   h2  z0  
 c  1 0 

h2  z0
h1  z0



 2 I Z  G0  Gm  ;
1/2
1/2 
2
2
 rm2   h2  z0  
 rm2   h1  z0   



 
Расчет внутреннего индуцированного магнитного поля от тел конечных размеров привеX   I sin  cos   G0  Gm    I X  G0  Gm  ;
ден в работе (Филиппычева, Савицкий, 1973).
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Y   I sin   G0  Gm    IY  G0  Gm  ;

H   I sin 2  cos 2   sin 2   G0  Gm  
  I H  G0  Gm  ,
где Gm – геометрический фактор, зависящий
от вертикальной мощности горизонтального
пласта и эффективного диаметра скважины,
равного сумме диаметра скважины и радиальной мощности пласта.
По форме зарегистрированных кривых
составляющих геомагнитного поля можно
выделить намагниченные тела с малой радиальной мощностью, расчет намагниченности которых может быть реализован только
с учетом информации об их геометрии. При
расчете намагниченности «тонкого» пласта
(вертикальная мощность меньше трехкратного диаметра скважины) необходимо введение
поправки. В результаты измерений геомагнитного поля в скважинах большого диаметра
также требуется введение соответствующей
поправки. Таким образом, вычисление намагниченности горных пород по результатам измерения составляющих геомагнитного поля
целесообразно производит по осредненным
данным на некотором интервале (вертикальная мощность пересечения более трех диаметров скважины) по формулам:
IZ (А/м)= -80 Za (Тл)/4π;
IH (А/м) = 80 Ha(Тл)/2π.
С учетом этих рекомендаций по выше приведенной формуле были рассчитаны естественная намагниченность пород при исследовании влияния массовых взрывов в карьерах при
отработке Гусевогорского месторождения. Измерения в буровзрывных скважинах до и после
взрыва выполнены комплексным скважинным
магнитометром – инклинометром типа МИ3803. Были измерены вертикальная составляющая геомагнитного поля, модуль и азимут
горизонтальной составляющей геомагнитного
поля (Астраханцев, Белоглазова, 2012). Основной проблемой является выбор нормальных
составляющих геомагнитного поля (Z0 и H0),
поскольку при расчетах используется Za = Zизм –
Z0 и На = Низм – Н0 cosАНизм. В данной ситуации
за нормальное поле принято магнитное поле
в немагнитном пласте (жила плагиоклазитов):

вертикальная составляющая 38000 нТл, горизонтальная – 13000 нТл. Результаты расчетов
приведены в табл. 1.
Вертикальная и горизонтальная составляющие индуцированной намагниченности горных пород при традиционном подходе определяются как
IiZ (А/м) = æ (ед. СИ) Z (Тл);
IiH (А/м) = æ (ед. СИ) H (Тл),
где æ – магнитная восприимчивость горных
пород; Z и H – вертикальная и горизонтальная
составляющие геомагнитного поля.
Соответственно
из
соотношения



I n  I r  I i вычисляются вертикальная и
горизонтальная составляющие остаточной
намагниченности горных пород. Азимут измеренной горизонтальной составляющей
учитывается также и при вычислении остаточной горизонтальной намагниченности
IrH = InH – IiH cos AHизм.
При измерении магнитной восприимчивости горных пород в скважинах в настоящее время применяются измерительные
системы, состоящие из источника внешнего
подмагничивающего поля в виде соленоида
с магнитным сердечником и приемной катушки конечных размеров или феррозонда
(работы В.А. Шпака, В.Н. Пономарева, В.П.
Кальварской, Ю.И. Кудрявцева и др.). В первом варианте влияние индуцированной (наложенной) намагниченности среды будет
проявляться в возникновении дополнительной составляющей магнитного поля по оси
приемной катушки. Информацией изменения
намагниченности объема среды, действующей на приемную катушку, будет являться
измеренная ЭДС, обусловленная усреднением магнитного потока по всей длине катушки. Детальный анализ кривых магнитного
каротажа с одно- и двухкатушечными датчиками (теоретических расчетов, измерений
на моделях и в скважинах), приведенный в
работах Ю.И. Кудрявцева, В.П. Кальварской,
И.И. Глухих и др., позволил установить, что
форма кривой магнитной восприимчивости
и амплитудное значение: будут зависеть от
дискретности среды, т. е. от форм проявление магнитной минерализации. Влияние
структурно-текстурных особенностей среды
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Таблица 1. Результаты расчетов естественной намагниченности горных пород
До взрыва
Интервал, м

Скважина 1
Za, Тл

Ha, Тл

Jz, А/м

Jρ, А/м

J, А/м

2,6–4,6

0,30517

0,14113

-1,9438

1,7979

2,6477

5,6–13,6

0,00557

0,00446

-0,0355

0,0568

0,0670

14,6–15,6

0,28240

0,28138

-1,7987

3,7119

4,1247

16,6–18,6

-0,0995

0,18692

0,6339

2,3811

2,4641

Скважина 2
2,8–4,6

0,1112

0,2228

-0,7085

2,8391

2,9262

5,6–9,6

-0,1587

0,0915

1,0108

1,1659

1,5430

10,6–12,6

0,0278

0,2394

-0,1774

3,0500

3,0552

13,6–18,6

-0,0628

0,1342

0,4003

1,7105

1,7567

Табл. 1. Продолжение
После взрыва
Интервал, м

Скважина 1
Za, Тл

Нa, Тл

Jz, А/м

Jρ, А/м

J, А/м

2,6–4,6

0,2975

0,4213

-18950

5,3672

5,6919

5,6–13,6

0,0038

0,0091

-0,2453

0,1166

0,1191

14,6–15,6

0,1201

0,1913

-0,7650

2,4374

2,5547

16,6–18,6

-0,004

0,2262

0,0255

2,8818

2,8819

Скважина 2
2,8–4,6

0,1450

-0,0009

-0,9239

-0,0118

0,9240

5,6–9,6

-0,1330

0,3162

0,8473

4,0289

4,1170

10,6–12,6

0,0781

0,2488

-0,4979

3,1704

3,2092

13,6–18,6

-0,0703

0,0837

0,4483

1,0673

1,1576

с повышенной магнитной восприимчивостью при этом значительно сглажено, так как
усреднение происходит по длине приемной
катушки. Измеренная магнитная восприимчивость соответствует обратимой магнитной
восприимчивости на частном цикле на определенной частоте тока.
Измерения магнитной восприимчивости среды с использованием в качестве при17

емного элемента феррозонда (А.с. 1299315)
реализованы в магнитометрах-инклинометрах типа МИ-6404 и МИ-3803, детальное
описание которых приведено в монографии
(Астраханцев, Белоглазова, 2012). Физический процесс измерения состоит в подмагничивании среды внешним полем соленоида с геометрическими размерами 2а×2в и
измерении дополнительной составляющей
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магнитного поля по оси феррозонда, расположенного на расстоянии l по оси от соленоида, обусловленной изменением намагниченности среды. В цилиндрической системе
координат (измерительная система расположена по оси скважины) можно записать
(Смайт, 1954) и др.: вертикальная составляющая намагничивающего поля в точке с
координатами (zi, ρi,) будет равна


zi  b
zi  b


H 0z  M 
;

3/2
3/2 
2
2
2
2
 zi  b    i  
  zi  b    i 


 


радиальная (горизонтальная) составляющая в
этой точке равна
H 0



i
i


 M

;
3/2
3/2
2
 zi  b 2   i 2  
  zi  b    i 2 


 


2

dZ z  2mz



 zi   b  l     i 2
2



5/2

i2

 zi  b  l   i 
2

2

5/2

,

где mρ = æρH0ρ ρidρidφidzi – горизонтальная
(радиальная) составляющая индуцированного магнитного момента элементарного объема в точке с точке с координатами (zi, ρi, φi);
æρ – магнитная восприимчивость среды в направлении H0ρ.
Дополнительная вертикальная составляющая магнитного поля, измеренная феррозондом, при допущении отсутствия анизотропии магнитной восприимчивости будет определяться
dZ = dZz + dZρ = æMG1z G2z – 3 G1ρ G2ρ) dV,

где М = Мсерд + J0a2n/8b – магнитный момент
намагничивающего соленоида с сердечником; J0 – ток в обмотке соленоида; n – число
витков; а, b – геометрические размеры катушки.
Поскольку измерительная ось феррозонда направлена по оси скважины (вертикально) информативной является вертикальная составляющая дополнительного
магнитного поля, обусловленного изменением намагниченности среды полем соленоида. Вертикальная составляющая вторичного поля, обусловленная вертикальной
составляющей изменения намагниченности
элемента среды в точке с координатами (zi,
ρi,), будет равна:
 zi   b  1    i 2

dZ   3m

,

где mz = æzH0z ρidρidφidzi – вертикальная составляющая индуцированного магнитного
момента элементарного объема в с точке с
координатами (zi, ρi, φi); æz – магнитная восприимчивость среды в направлении H0z.
Вертикальная составляющая вторичного
поля в точке измерения, обусловленная горизонтальной (радиальной) составляющей
изменения намагниченности среды в точке с
координатами (zi, ρi), будет равна

где G1 – геометрический фактор первичного
поля соленоида соответственно по осям вертикальной и горизонтальной (радиальной);
G2 – геометрический фактор вторичного
поля соответственно по осям вертикальной и
горизонтальной (радиальной).
Аналитическое выражение для измеряемой величины как функции от геометрии
исследуемого объекта получить не удается,
но возможно рассчитать в первом приближении относительное изменение суммарного геометрического фактора для некоторых
ситуаций. Дальнейшая обработка сигнала,
поступающего с феррозонда канала магнитной восприимчивости, позволяет выделить
(Астраханцев, Белоглазова, 2012) информацию о величине намагниченности, индуцированной в среде полем соленоида. Переход к величине магнитной восприимчивости осуществляется классическим путем
(эталонирование прибора на стандартных
образцах). Следовательно, и при этом способе регистрации вторичного поля измеряется обратимая магнитная восприимчивость
на частном цикле, но на постоянном токе.
Данная методика полностью справедлива
для «насыщенных» пластов. В этом случае
возникающие на границах пластов эффекты могут быть исключены при определении
величины индуцированной магнитной восприимчивости.
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Вывод
Наиболее достоверные результаты
измерения магнитной восприимчивости
способами, описанными выше, получаются при исследовании «насыщенных пластов», мощность которых больше или соизмерима с длиной феррозонда. В случае
«тонких» пластов необходимо учитывать
соотношение мощности пласта и расстояния феррозонд-генераторная катушка и
времени обработки информации на одной
точке измерения и времени прохождения
измерительного устройства вдоль пласта
(скорость каротажа). Идеальный вариант
в этой ситуации – измерения по точкам
и время измерения не менее двух секунд,
но такая методика не технологична. Следовательно, при использовании в качестве приемного элемента феррозонда для
исключения влияния естественной намагниченности при измерениях индуцированной магнитной восприимчивости необходимо учитывать структурно-текстурные
особенности выделения магнитной минерализации.
Работа выполнена при частичной поддержке программы УрО РАН №18-5-5-52
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СЕЙСМОГЕОПЛОТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – ОСНОВА ДЛЯ
ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРЫ
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ И ОКРУЖАЮЩИХ СТРУКТУР
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича
УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Впервые в исследованиях Прикаспийской впадины (ПКВ) с позиции технологии глубинного сейсмогеокартирования выполнен анализ информации о строении земной коры, представленной
достаточно значительным количеством профилей глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ). Это
позволило составить в одном ключе сейсмогеологические разрезы по 5 профилям и затем с помощью
разработанной технологии построить сейсмогеоплотностные модели верхней части литосферы. На
их основе с применением данных космической съемки составлена схема тектонического районирования кристаллической коры восточной части Прикаспийской впадины. Установлено, что основным составным элементом тектоники является пограничная структура, отличающаяся аномальными чертами
строения, расположенная между древними платформами и составляющими их разнотипными блоками.
В пределах исследуемой территории выделено несколько подобных структур. Результатом многоэтапных, разнообразных преобразований кристаллической коры под влиянием активности верхней мантии,
является сложная тектоника, сопровождаемая значительной мощностью и засоленностью осадочных
отложений, повышенной нефтегазоносностью. Сделано предложение о применении разработанной
технологии для изучения глубинного строения сложных структур земной коры, подобных ПКВ.

Прикаспийская впадина, тектоническое районирование, кристаллическая кора, сейсмогеоплотностная модель
Введение
В работах (Дружинин В.С. и др., 2019а,
2019б) авторами дан анализ основных работ по этой теме. Проблема заключается
в том, что, несмотря на многочисленную
сейсмическую информацию о глубинном
строении, основные вопросы районирования
и происхождения Прикаспийской впадины
остаются открытыми. Так в работе
(Леонтьев Ю.Г. и др., 2010) приведена
карта консолидированной коры, на которой
Каспийский регион представлен тремя
сегментами: Волго-Уральским, ЦентральноПрикаспийским (Центральная Прикаспийская
депрессия)
и
Восточно-Прикаспийским
в составе Междуреченского блока и
нескольких более южных блоков. Однако
не совсем понятно, по каким параметрам на
карте выделены сегменты и что они собой
представляют. К этому следует добавить, что
игнорировалась информация о распределении
плотностных
неоднородностей
верхней
части литосферы (ВЧЛ), содержащаяся в
наблюденном гравитационном поле.
Отработанная в Уральском регионе технология сейсмогеоплотностного 2D и 3D
моделирования на геотраверсе Маныш-Кара-

чаганак показала удовлетворительный результат относительно глубинного тектонического
районирования (рис. 7 из статьи Дружинин
и др., 2019а). Учитывая сложность строения
ВЧЛ Прикаспийской впадины и затруднения
в увязке результатов между профилями ГСЗ,
намечается два последовательных этапа исследований: создание по единой технологии
2D моделей по геотраверсам, согласование
основных элементов 2D глубинного тектонического районирования и составление 3D
плотностной модели первого приближения;
затем – корректировка модели в процессе 3D
плотностного моделирования, создание объемной геолого-геофизической модели и на
ее основе выполнение тектонического районирования верхней части литосферы ПКВ и
окружающих ее структур: восточной окраины
Восточно-Европейской платформы (ВЕП),
Уральской складчатой системы (УСС) и древней платформы с юга и юго-востока. Территория исследований с координатами 46–52ºс.ш.
и 46–58ºв.д.
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(Атлас, 2013; Артюшков Е.В., Егоркин А.В,
2005) с использованием авторских сейсмических разрезов и их корректировкой с учетом
следующих положений: а) адекватной реальной среде считается слоистая разломно-блоковая модель, б) основной «скрепой», объединяющей сейсмогеологические разрезы, является,
по-видимому, практически повсеместное присутствие древнего нижнеархейского максимально метаморфизованного подразделения
кристаллической коры с выдержанными физическими параметрами продольной скорости
Vр=6,1±0,2 км/с, плотности Ϭр=2,77±0,03 г/см3
(Дружинин В.С. и др., 2014). Этот же момент
наличия и преобразования древней коры подчеркивается в работах (Мишкин М.А., 2012;
Максимов С.О. и др., 2018).
Поверхность нижнеархейского фундамента является подошвой первого сейсмогеологического этажа (I СГЭ), представленного
совокупностью геологических структур, отображающих историю развития земной коры.
Второй связующей поверхностью является
основной сейсмогеоплотностной раздел ВЧЛ
– подошва земной коры (Мсг), ниже которой
находятся породы с преобладающими мантийными значениями параметров Vp=8,25±0,25
км/с, Ϭp=3,40±0,2 г/см3.
Осложняющим моментом является присутствие в пограничных структурах континентальной коры специфического комплекса,
который можно рассматривать как преобразование нижней коры за счет активных процессов в верхней мантии. Для него характерно
понижение физических параметров относительно Мсг с ориентировочными значениями
Vp=7,7±0,3 км/с, Ϭp=3,3±0,03 г/см3. Определение подошвы этого подразделения затруднено
при использовании технологии ГСЗ, ориентированной на появление в первых вступлениях ограниченного отрезка годографа с Vp
близкой к мантийным значениям. По отраженным волнам на геотраверсах Челкар-Волгоград, Маныш-Карачаганак (Дружинин В.С.
и др., 2019а; 2019б) и на Свердловском профиле в пределах ВЕП (Дружинин В.С. и др.,
1976; 2014) его мощность составляет порядка
10 км. На представленных итоговых сейсмогеоплотностных моделях по профилям ГСЗ
квазиподнятие М в пограничных структурах
обозначено М*.

Из-за изменчивости параметров возраста и состава пород определение поверхности консолидированного фундамента только
по сейсмическим данным затруднительно.
Он может соответствовать подошве сложно
устроенного мегакомплекса I СГЭ, представленного протогеосинклинальными породами
нижнего протерозоя с гранитизированными
породами рифея, складчатым комплексом фанерозоя и более молодыми образованиями.
Таким образом, первый сейсмогеологический
этаж может состоять из трех самостоятельных подразделений, не считая расслоенности
самих осадочных отложений. При отсутствии конкретной геологической информации
увеличивается погрешность определения
положения составляющих I СГЭ, особенно
на значительных глубинах, и самой поверхности кристаллического фундамента. Эта
проблема является ключевой для глубинного
геокартирования, и она может быть частично
решена с помощью сейсмогеоплотностного
моделирования.
Затруднения имеются также и в выделении поверхности нижней коры К2 (протокора
в геологическом плане) из-за изменчивости
структуры и физических параметров мегакомплекса, которые в целом имеют более высокие
значения по сравнению со средними параметрами кристаллической коры. Для выделения поверхности К2 необходима конкретная
геологическая привязка. Такая информация
может быть получена, если, например, будет
пробурена сверхглубокая скважина на Южно-Татарском своде, где К2 может находиться
на глубинах ≈10 км. Район предполагаемого
бурения в этом случае должен быть предварительно детально изучен сейсмическими
методами.
Следующим важным параметром составленных сейсмогеоплотностных моделей являются разноранговые блоки, разделенные
глубинными разломами, которые первоначально намечались по сейсмическому разрезу, причем предпочтение отдавалось субвертикальным дислокациям, если ситуация была
неоднозначной. В качестве вспомогательного
параметра учитывалась неотектоническая обстановка, которая контролирует глубинные
разломы (Панина Л.В., Зайцев В.А.., 2016).
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Сейсмогеоплотностные модели
верхней части литосферы Прикаспийской
впадины по геотраверсам ГСЗ
Расположение принятых для расчетов
геотраверсов приведено на рис. 6. Сейсмогеоплотностные модели, построенные в одном
ключе по разработанной технологии (Дружинин В.С. и др., 2014), представлены на рис.
1–5 по геотраверсам: Темиртау–Куйбышев
(ТУ-К), Пугачев– Бейнау (П-БУ), Краснодар–Эмба (К-Э), Челкар–Волгоград (Ч-В),
Эмба–Оренбург (Э-О). Ранее был опубликован разрез по геотраверсу Маныш-Карачаганак (М-К) (рис. 7 из статьи Дружинин и др.,
2019а). Общая протяженность профилей, послуживших основой для составления взаимоувязанной схемы глубинного тектонического
районирования ПКВ, составила свыше 4000
км. В процессе гравитационного моделирования значения плотности блоков ВЧЛ, предварительно намеченных по сейсмическим
данным, корректировались в допустимых
пределах с учетом опыта ранее проделанных
подобных расчетов для многочисленных профилей ГСЗ Уральского региона (Дружинин
В.С. и др., 2014).
Трудности в анализе всей совокупности
информации по перечисленным профилям
значительно возросли при ее сведении в одну
схему. Дело усложнилось тем, что часть геотраверсов оказалась расположенной в пределах зон глубинных разломов: наглядный пример этого – профиль Ч-В (рис. 4). В отличие от
опубликованных разрезов по профилям ГСЗ
со значительно искаженным масштабом (Артюшков Е.В., Егоркин А.В, 2005; Атлас, 2013),
в построенных моделях сохранено равенство
горизонтальных и вертикальных масштабов
1:1000 000, что позволяет более реально отобразить сложное строение кристаллической
коры.
На основе сейсмогеоплотностной модели
по геотраверсу Маныш-Карачаганак (рис. 7
из статьи Дружинин и др., 2019а), который в
северной части расположен на юго-восточной
окраине ВЕП (рис. 6), выполнено глубинное
тектоническое районирование ПКВ и ее обрамления. В результате в качестве ключевой
структуры ВЧЛ выделена Прикаспийская пограничная мегазона, которая разделяет две
древние платформы: на севере – Восточно-Ев-

ропейскую и на юге – Аравийско-Иранскую
(название дискуссионное), представленную
Средиземноморским поясом. Построенная
модель дала новые представления о глубинном строении и природе формирования впадины, а также о перспективности данного
подхода.
Аналогичные модели по геотраверсам
(рис. 1–5) позволили впервые составить обобщенную схему тектонического строения
кристаллической коры восточной части ПКВ,
юго-восточной части ВЕП и юго-западной
части УСС (рис. 6), основными элементами
которой являются глубинные пограничные
структуры (зоны), разделяющие геологические структуры и мегаблоки ВЧЛ, различные
по типу строения и развития.
При составлении схемы тектонического
строения кристаллической коры также были
учтены сведения по неотектонике, представленные схемой корреляции линий вытянутости роз-диаграмм с разломами фундамента
(Панина Л.В, Зайцев В.А., 2016). Роз-диаграммы были получены при автоматизированной
обработке радарных снимков ASTER GDEM и
определяют линии водоразделов и долин современного рельефа.
Результаты
1. Впервые создана тектоническая схема
кристаллической коры ВЧЛ восточной окраины Прикаспийской впадины и соседних с ней
структур ВЕП и УСС М 1:2500 000 (рис. 6),
которая позволила по-новому, в соответствии
с ее особенностями, подойти к решению основных проблем, связанных со строением и
образованием ПКВ.
2. Установлено, что основой ПКВ является сочленение нескольких крупных подразделений (структур), принадлежащих
нескольким древним платформам, между
которыми находятся разделяющие их пограничные структуры с аномальными чертами
глубинного строения. Большая часть из них
имеет планетарный характер, как, например,
Приуральско-Аральская пограничная структура. На севере она представлена Предуральской пограничной структурой южной части
УСС. На юге – Аральской структурой, которая южнее субширотного сдвига (49–50º с.ш.),
возможно, разграничивает древние платфор-
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мы: Аравийско-Иранскую и Центрально-Азиатскую (название авторское) (Дружинин В.С.
и др., 2019в).
3. Главной особенностью платформенных
пограничных структур, соответствующих в
геологическом плане в основном авлакогенам
и депрессиям, является преобразование преимущественно нижней части древней коры,
при котором составляющие ее породы за счет
активизации мантийных процессов изменяют
состав и, соответственно, физические параметры, приближаясь по значениям к мантийным
величинам. Впервые такие особенности строения коры были установлены на Свердловском профиле для Калтасинского авлакогена
восточной окраины ВЕП (Дружинин В.С. и
др., 1976; 2014). В глубинном строении авлакоген (Vp = 8,3 км/с), проявляется как пограничная структура между сегментами ВЕП:
древним нижнеархейским (AR) фундаментом
на западе и его усложнением, за счет зонально развитых протогеосинклинальных пород
протерозойского возраста PR и последующей их рифейской гранитизацией, на востоке (Пермско-Башкирский, Коми-Пермяцкий
мегаблоки).
Локальное присутствие таких объектов
с более высокими скоростями частично подтверждает мнение Е.А. Артюшкова об эклогитизации (Артюшков Е.В., Егоркин А.В, 2005).
Этот процесс проявляется на сейсмических
разрезах квазиподнятием поверхности М (М*
– новая граница при наличии более глубоко
погруженной М). Такие преобразования происходили неоднократно и сопровождались
увеличением мощности осадочных и субплатформенных отложений до 20–22 км и сокращением протокоры. Все это отображается в
современной картине глубинного строения в
виде сложнопостроенной объемной модели,
выявление основных черт которой затруднительно без привлечения новых технологий.
4. Присутствие древнего кристаллического
фундамента, хотя и ограниченной мощности,
с равными или несколько увеличенными значениями скорости Vp и расчетной плотности
по сравнению со стандартными в свете установленных особенностей, не означает наличие
безгранитной коры в ПКВ, предлагаемой в качестве основной «фишки» ее развития (Аплонов
С.В., 1995; Артюшков Е.В., Егоркин А.В, 2005).

5. Прикаспийская впадина (ее современный облик) является результатом преобразования континентальной коры, в первую очередь,
в пограничных структурах (зонах сочленения
древних платформ), автономных в своем развитии. Согласно результатам анализа, проведенного нами (Дружинин В.С. и др., 2014),
предполагается практически повсеместное
присутствие кристаллической коры (древнего нижнеархейского фундамента). Интересно
отметить, что если рассматривать консолидированный фундамент AR–PR, то глубина его
поверхности для ПКВ изменяется в пределах
от 5 до 22 км, в отличие от древнего нижнеархейского фундамента, для которого она изменяется от 10 до 22 км. В зависимости от
рассматриваемого фундамента меняется мощность и физические свойства I СГЭ. Геологическая история формирования и преобразования за счет внешних и внутренних источников
первого сейсмогеологического этажа земной
коры, включая консолидированные образования и осадки с промежуточным слоем, началась с нижнего протерозоя.
Для решения региональных задач
районирования и минерагении основное
значение
имеет
положение
древнего
кристаллического фундамента, так как
в этом случае может определяться тип
континентальной
коры,
включая
ее
региональную тектонику и, соответственно,
нефтегазоперспективность.
6. В соответствии с составленной схемой
тектоники кристаллической коры (рис. 6) фундамент Восточного Прикаспия представлен
юго-восточной окраиной ВЕП, которая подразделяется на три мегаблока: А1 – Центральная
(срединная) мегаструктура объединяет преимущественно древние структуры кристаллической коры типа Южно-Татарского свода;
А2 – Восточная (Башкиро-Оренбургская) мегаструктура, фундамент которой представлен
нижнепротерозойскими и рифейскими складчатыми комплексами; А3 – Западная (Приволжская) мегаструктура.
На востоке ПКВ находится Уральская
складчатая система: Б1 – западная часть;
Б2 – южная часть Центрально-Уральской
мегазоны.
Подразделения В, Г, возможно соответствуют Аравийско-Иранской древней платфор-
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ме, представленной Средиземноморским поясом и Туранской плитой.
Дополнительные индексы основных буквенных обозначений соответствуют мегаблокам и блокам в составе этих подразделений и
согласуются с результатами сейсмогеоплотностного моделирования по профилям ГСЗ.
7. Пограничные тектонические зоны I–IV
субмеридиональной направленности между
мегаструктурами: I – Приуральско-Аральская, соответствующая до 49–50ºс.ш. системе
депрессий Предуральского прогиба с соляной тектоникой (Соликамской, ЮрюзанскоСылвенской и Мраковской) между подразделениями А2–Б1, южнее – восточной границе
Средиземноморского пояса в составе двух
подразделений (В–Г). II – Калтасинско-Прикаспийская между подразделениями А1–А2
и В1–В2. III – Пачелмско-Аккольская – между А1–А3, В1–В3. IV – Центральная мегазона
(Магнитогорский прогиб), выделенная в пределах УСС.
Отличительными особенностями пограничных зон являются аномальные черты
строения ВЧЛ, нахождение между мегаструктурами кристаллической коры, отклонение от
среднего положения по субмеридиональному
направлению до 100–200 км.
8. Субширотные глубинные дислокации:
V – Центральная структура, вероятно, глубинный сдвиг сложной конфигурации, составленный из нескольких сегментов. Волгоградско-Эмбинский глубинный сдвиг на широтах
48–50ºс.ш., впервые установленной по особенностям глубинного строения, соответствует южной границе ВЕП и УСС. VI – пограничная структура со значительным сдвигом
на восток, выделенная в пределах Туранской
плиты.
9. Из общего плана тектонического районирования выпадают несколько структур,
расположенных в пределах ВЕП и УСС. К
ним относятся: Соль-Илецкая структура,
которая находится в прибортовой зоне ПКВ
на севере профиля Эмба-Оренбург. Ее особенностью является присутствие на глубине
7–26 км пород с уменьшенными значениями скорости Vp=6,0–6,05 км/с и отсутствие
полагающихся по зависимости Ϭ=f(Vp) пониженных значений гравитационного поля.
Интересна форма массива: имеется, в отли-

чие от известного по геологическим данным Соль-Илецкого поднятия, его южное
продолжение, перекрытое более мощной
толщей осадков в пределах мегаблока с одновременным уменьшением его размеров до
зоны субширотного глубинного сдвига (рис.
5). Несомненно, тектоническое происхождение этого крупного аномального объекта. Не исключено, что одной из причин аномальности объекта может быть повышение
анизотропии пород (ориентированная микротрещиноватость). Выяснение возможной
природы объекта требует более тщательных
геологических исследований.
Другой особенностью является присутствие на фоне пониженных значений Δg отдельных зон с повышенными расчетными значениями плотности блоков верхней мантии
(Ϭр=3,36–3,37 г/см3). Они приурочены к пограничным структурам. Один из объектов на
схеме обозначен Б23; он пересечен геотраверсом Э-О. Другой объект установлен на профиле М-К и входит в состав пограничных зон II,
V. По особенностям глубинного строения они
подобны геосинклинальным структурам Магнитогорского прогиба.
10. Интересно отметить, что пограничная
субширотная Центрально-Уральская мегазона
(VI), как планетарная система, продолжается
южнее 49ºс.ш., но уже являясь пограничной
структурой между древней Аравийско-Иранской платформой Средиземноморского пояса
и Центрально-Азиатской. Ее можно обозначить Аральско-Мургабской, представленной
серией депрессий или авлакогенов общего
юго-юго-восточного направления, разделенных пограничными сдвигами (Давлятов Ш.Д.,
Пак Р.В., 1987). По-видимому, эта зона, в отличие от ЦУМЗ, имеет иное строение и проявляет современную активность, о чем свидетельствует катастрофическое Газлинское
землетрясение и другое меньшей величины,
происшедшее позднее вблизи Аральского
моря.
11. Ограничение ЦУМЗ и всей УСС намечено и на севере (широта 70–72º) и далее продолжается на выше расположенных широтах
(Дружинин В.С. и др., 2017). Можно сделать
предположение о существовании первичной
планетарной субмеридиональной системы
разломов и вторичной субширотной системы,
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которая зачастую проявляется в виде глубинных сдвигов.
Заключение и рекомендации
Выполнение работ по анализу и обобщению геолого-геофизических данных в
соответствии с предложенной технологией
сейсмогеокартирования земной коры и комплексной интерпретации с использованием
разработанной в Институте геофизики им.
Ю.П. Булашевича УрО РАН технологии сейсмогеоплотностного моделирования верхней
части литосферы показало ее применимость
для изучения такой сложной в тектоническом
отношении структуры как Прикаспийская
впадина. Получены новые представления об
ее глубинном строении и окружающих структурах по основным профилям ГСЗ и впервые
составлена схема тектонического районирования верхней части литосферы М 1:2500 000,
которая позволяет по-новому взглянуть на
природу этой уникальной структуры, образованной в пространстве сочленения нескольких
древних платформ. Именно с такой тектоникой связаны основные особенности, представляющие практический интерес – повышенная
нефтегазоносность, масштабная засоленность
и значительная автономность развития ее сегментов, затрудняющих региональные обобщения по тектонике и нефтегазоносности.
Для изучения геологических сред, подобных ПКВ, обладающих крайне сложным
строением всей земной коры и частично верхней мантии, когда методика 2D сейсмомоделирования неэффективна, а 3D, особенно для
больших глубин, нереальна в первую очередь
из-за сложности и технологической громоздкости, необходима разработка и внедрение
новой технологии. Основу должна составить
сейсмоакустическая 4D съемка с сопутствующей одновременно космической съемкой.
«Скрепами» может выступить имеющаяся
информация по профилям ГСЗ, обработанная
по предложенной нами технологии. В первую
очередь подобные съемки необходимо опробовать в районах ПКВ с обнаружением перспективных нефтегазовых объектов на значительных глубинах с последующим бурением
глубоких скважин, которые одновременно
послужат проверкой геолого-геофизических
построений.
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SEISMIC-GEO-DENSITY MODELING – THE BASIS FOR TECTONIC ZONING OF
THE CRYSTALLINE CRUST PRE-CASPIAN DEPRESSION AND ENVIRONMENTAL
STRUCTURES
Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. For the first time, in the studies of Pre-Caspian depression, from the standpoint of deep seismic geomapping technology, an analysis of information on the structure of Earth’s crust, represented by a sufficiently
large number of DSS profiles, was performed. This made it possible to make seismic geological sections across
5 profiles in one key and then, using the developed technology, to construct seismic-geo-density models of
upper part lithosphere. On the basis of these, a tectonic zoning of the crystalline crusteastern part of Pre-Caspian
depression has been compiled using space imagery data. It has been established that the main component of
tectonics is the boundary structure, which is distinguished by anomalous structural features, located between
the ancient platforms and the blocks of different types composing them. Within the study area identified
several similar structures. The result of multi-stage, diverse transformations of the crystalline crust under the
influence of the activity upper mantle is a complex tectonics, accompanied by significant thickness and salinity
of sediment, increased petroleum potential. A proposal was made to apply the developed technology to study
the deep structure of the complex structures earth’s crust, such as Pre-Caspian depression.

Pre-Caspian depression, tectonic zoning, crystalline crust, seismic-geo-density model
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земной коры на поднятии поверхности раздела Мохоровичича (б); 7 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, преимущественно, блоки
земной коры и верхней мантии, б – преимущественно в верхней и средней частях коры.
Обозначения над разрезом: ПУПр – Предуральский прогиб, ЗУЗС – Западно-Уральская зона складчатости, ЦУПд – Центрально-Уральское поднятие,
МГПр – Магнитогорский прогиб.
Тектоническое районирование ВЧЛ под разрезом: ВЕП – Южная окраина Восточно-Европейской платформы; ППС – Приуральская пограничная структура; УСС – Уральская складчатая система; ПБМБ – Пермско-Башкирский мегаблок; ЗУМЗ – Западно-Уральская мегазона; ЦУМЗ – Центрально-Уральская
мегазона; ЗУЗ – Западно-Уральская зона; БШЗ – Башкирская зона; МЗ – Магнитогорская зона.
Примечание: Авторский вариант разреза (Хрычев Б.А., 1965) частично откорректирован В.С. Дружининым в результате анализа обобщенной информации по профилям ГСЗ Уральского региона (1990)

Рис. 1. Сейсмогеоплотностной разрез
(модель) земной коры
по западному окончанию профиля ГСЗ
Темиртау-Куйбышев
Основные поверхности раздела (1–6):
1 – кровля нижнего
мегакомплекса первого
сейсмогеологического
этажа (СГЭ); 2 – кровля
древнего кристаллического фундамента; 3
– кровля третьего СГЭ,
возможно протокоры;
4 – отражающие границы кристаллической
коры; 5 – переходного
мегакомплекса в низах
коры; 6 – основной
сейсмогеологический
раздел Мохоровичича
(а), положение верхней границы подошвы
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Рис. 2. Сейсмогеоплотностной разрез верхней части литосферы по профилю ГСЗ Пугачев-Бейнау
Основные поверхности раздела (1–7): 1 – кровля нижнего мегакомплекса первого сейсмогеологического этажа (СГЭ); 2 – кровля древнего кристаллического фундамента; 3 – кровля третьего СГЭ,
возможно протокоры; 4 – промежуточная граница второго СГЭ; 5 – отражающие границы кристаллической коры; 6 – переходного мегакомплекса в низах коры; 7 – основной сейсмогеологический раздел
Мохоровичича (а), положение верхней границы подошвы земной коры на поднятии поверхности
раздела Мохоровичича (б);
8 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, преимущественно, блоки земной коры и верхней мантии, б – преимущественно в верхней и средней частях
коры; 9 – значения расчетной плотности блоков в г/см3.
Тектоническое районирование ВЧЛ под разрезом см. на рис. 6

Уральский геофизический вестник № 4(38), 2019 г.
К статье : Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – «Сейсмогеоплотностное
моделирование – основа для тектонического районирования кристаллической коры
Прикаспийской впадины и окружающих структур»

Рис. 3. Сейсмогеоплотностной разрез верхней части литосферы по профилю ГСЗ Краснодар-Эмба
Условные обозначения см. на рис. 2

Рис. 4. Сейсмогеоплотностной разрез
верхней части литосферы по профилю
Челкар-Волгоград
Условные обозначения см. на рис. 2
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Рис. 5. Сейсмогеоплотностной разрез верхней части литосферы по профилю Эмба-Оренбург
Условные обозначения см. на рис. 2

верхней мантии М* (3,36–3,38 г/см3) (б); 8 – профили ГСЗ: 1 – Краснодар-Эмба, 2 – Маныш-Карачаганак, 3 – Пугачев-Бейнау, 4 – Темиртау-Куйбышев, 5
– Челкар-Волгоград, 6 – Эмба-Оренбург

Рис. 6. Схема тектонического районирования верхней части литосферы
восточной части Прикаспийской впадины (составил В.С. Дружинин)
Условные обозначения: 1 – крупные
пограничные структуры субмеридиональной направленности с субширотными дислокациями, соответствующими преимущественно глубинным
сдвигам: I – Приуральско-Аральская,
II – Калтасинско-Каспийская; 2 – Пограничные планетарно-региональные
структуры: III – Пачелмско- Аккольская; IV – Центрально-Уральская; V –
Волгоградско-Эмбинский глубинный
сдвиг; VI – Аральско-Мургабская,
возможно продолжение Приуральско-Аральской (I), но уже как разграничивающая более южные платформы; 3 – западная граница УСС;
4 – контуры пограничных структур; 5
– глубинные разломы (а), глубинные
разломы, характеризующие северное
окончание Прикаспийской синеклизы
(б); 6 – контуры кольцевых структур,
соответствующие преимущественно
солевым образованиям на фоне глубинной тектоники; 7 – аномальные
объекты земной коры: отсутствие зависимости V от σ (а), с повышенными плотностными свойствами верхов
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СХЕМА ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРЫ
РАЙОНА ГЕОТРАВЕРСА 3-АР (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КАРСКОЙ ВПАДИНЫ)
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича
УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Впервые представлена схема тектонического строения кристаллической коры южного
сегмента Карской впадины в районе профиля ГСЗ 3-АР. Схема составлена по результатам сейсмоплотностного моделирования по профилю с учетом подобной схемы по северо-западному району ЗападноСибирской плиты и Уральской складчатой системы и имеющейся геолого-геофизической информации
по приповерхностным структурам. Основным элементом схемы являются пограничные зоны, разделяющие древние платформы и их основные подразделения. В меридиональном направлении пограничные структуры осложнены субширотными зонами, которым, по-видимому, соответствуют глубинные
сдвиги, с чем и связана их нелинейность. Намечены границы южного сегмента Карской впадины, вероятно, отождествляемые с глубинными субширотными сдвигами на юге 71-72ºс.ш., на севере 71-72ºс.ш.

Южно-Карская впадина, тектоническое районирование, кристаллическая кора, профиль
ГСЗ 3-АР, сейсмогеоплотностная модель
Введение
С 1995 по 2007 гг. ФГУНПП «Севморгео» проведены комплексные геофизические
исследования в пределах Баренцево-Карского
шельфа по четырем опорным геолого-геофизическим профилям глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ): 1-АР, 2-АР, 3-АР и
4-АР (рис. 1). Особенностью этих работ являлось комплексирование метода ГСЗ с методом
отраженных волн (МОВ-ОГТ). При анализе
волнового поля в земной коре были выделены слои с протяженными сглаженными субгоризонтальными границами (Сакулина и др.,
2009; Ivanova and etc., 2011; Sakoulina and etc.,
2015, 2016). Следует отметить, что на сейсмогеологических разрезах по профилю 3-АР, а
также по профилям 2-АР и 4-АР, пересекающим профиль 3-АР, соответственно, в районе
Южно-Карской и Северо-Карской впадин, отсутствуют такие важные элементы реальной
геосреды, как глубинные разломы.
Авторы статьи (Шипилов, Верниковский,
2010) считают, что аномалии гравитационного и магнитного полей Карской плиты (КП)
указывают на «… структуру кристаллического фундамента, расчлененного на блоки
с амплитудой вертикальных смещений порядка 5–7 км». Однако сейсмогеологические
разрезы по профилям, приведенные в статье,
также представлены без разломов. Следует
отметить, что невозможно изучать строение
земной коры в рамках безразломной тектоники, например, структуру консолидированного

фундамента территории п-ова Ямал (глубина залегания – 4,0 км) и его морской части
(12,0 км).
Для решения вопросов тектонического
районирования кристаллической коры исследуемой территории и увязки полученной информации с результатами обобщения данных
ГСЗ по основной части Уральского региона,
включая Приуральскую область Западно-Сибирской плиты (ЗСП) (Дружинин и др., 2014;
Дружинин и др., 2017), следует выполнить
сейсмогеоплотностное моделирование в рамках разломно-блоковой тектоники по профилю 3-АР. Для этого необходимо предварительно составить сейсмический разрез с учетом
информации по отраженным и преломленным
волнам. Построение тектонической схемы будет способствовать решению принципиальных вопросов для северных районов ЗападноСибирской нефтегазовой области о северном
ограничении ЗСП и Уральской складчатой
системы (УСС) и глубинном строении ЮжноКарской впадины.
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Сейсмические данные по профилю 3-АР
Задача построения схемы тектонического
районирования кристаллической коры района
Южно-Карской впадины облегчается субмеридиональным расположением профиля 3-АР
и наличием достаточно надежных сейсмических данных, представленных разрезами ГСЗ
и МОВ-ОГТ (Ivanova and etc., 2011). Для сравнения информативности данных ГСЗ и МОВ
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взят опорный горизонт – поверхность Мохоровичича (М). На разрезе ГСЗ по преломленным волнам отмечается относительно выдержанный рельеф М в интервале глубин 35,0
– 42,0 км. На разрезе МОВ отражающий горизонт М выделяется более выразительно на
глубине 40,0–50,0 км. Таким образом, глубина
поверхности М, определенная разными методами, различается вдоль профиля на 3,0–10,0
км. На основе анализа данных ГСЗ и МОВ построен сводный сейсмический разрез с авторским добавлением: по отраженным волнам
выделены возможная граница М и глубинные
разломы (рис. 2).
Из приведенного примера, учитывая данные по Уральскому региону (Дружинин и др.,
2014), следует, что в Южно-Карской впадине (ЮКВ) существует переходный комплекс
между земной корой и верхней мантией (К–
М). Он может состоять из субгоризонтальных
неоднородных слоев с чередованием мантийных и коровых значений скорости продольных
волн V от 7,0 км/с до 8,0 км/с (в среднем 7,5
км/с). Переходный комплекс создает специфическое временное поле с присутствием дифрагированных нелинейных волн с высокими
значениями кажущейся скорости V*. Огибающая таких волн при принятой технологии ГСЗ
и будет представлять верхнюю границу переходной зоны с повышенными значениями V. В
этом случае для субгоризонтально-расслоенной среды наблюдается явление «выпадения
пласта» и, соответственно, занижение глубины поверхности М по преломленным волнам.
Как показано в работе (Дружинин и др., 2014)
такие ошибки при расчетах вызваны применением упрощенной технологии метода преломленных волн (МПВ).
Ошибка при определении глубины поверхности консолидированной коры (К01*) в
Тюменской сверхглубокой скважине (СГ-6)
является примером «выпадения пласта». На
прогнозных разрезах по геотраверсам ГСЗ
Центра «ГЕОН» в районе СГ-6 подсечение
К01* было отмечено на глубине 6,5 км (V=5,7
км/с). Фактически на глубине 6,5 км была
вскрыта поверхность переходного комплекса – терригенно-базальтовая толща триаса со
значением скорости менее 5,0 км/с. По данным площадной съемки МПВ поверхность
консолидированной коры (домезозойского

комплекса) была определена на глубине 8,0
км (V=5,7 км/с). Таким образом, прогноз Центра «ГЕОН» был дан с погрешностью по скорости – 0,7 км/с и глубине – 1,5 км.
В дальнейшем для предотвращения таких
ошибок необходимо применять специальные
технологии проведения экспериментальных
сейсмических работ, выполнять обработку полученных данных и количественное моделирование применительно к сложным моделям
геосреды. Для тектонического районирования
кристаллической коры южной части Карской
впадины необходимо выполнить то, что на
данный момент возможно, – провести сейсмогеоплотностное моделирование верхней
части литосферы (ВЧЛ) по профилю 3-АР в
рамках разломно-блоковой слоистой модели.
Анализ информации о тектоническом
районировании Южно-Карской впадины
Южная часть профиля 3-АР приходится на восточную окраину Тимано-Печорской
плиты Восточно-Европейской платформы,
которая севернее сменяется Пай-Хойской и
Ново-Земельской складчатыми зонами и на
72с.ш. – Южно-Карской впадиной (рис. 1).
Представления ученых разделились по
вопросу – относятся ли Пай-Хойская и Ново-Земельская зоны к одной геологической
структуре или к разным? Одни считают, что
основная часть геологического подразделения
«Новая земля» отделена от южной оконечности Тимано-Печорской области Байдарацким
разломом (сдвигом), который захватывает
также южную окраину Ямальского поднятия
(Устрецкий, 2010). Восточная граница Новой
Земли условно проведена до средины ЮжноКарской впадины. В пределах погруженной
(морской) части допускается присутствие активной окраины – структуры параллельной
архипелагу Новая Земля.
Ряд исследователей (Бочкарев, Брехунцов, 2008), напротив, объединяют Новую
Землю, Пай-Хой, Южно-Карскую впадину и Притаймырскую зону в одну общую
структуру (Арктический пояс), которая прослеживаются до субширотного коридора на
уровне северо-восточной окраины Новой
Земли (75–76ºс.ш.). Фундамент структуры
представлен байкалидами и салаиридами,
отслеживающимися несколько южнее бере-
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Рис. 1. Фрагмент геологической карты России и прилегающих акваторий (Тектоническая …, 2007)
Условные обозначения: 1 – контур территории исследований, 2 – профили ГСЗ. Жирной линией выделена часть профиля ГСЗ 3-АР (69,5º–75,5º с.ш.), по которому построен сейсмогеоплотностной разрез

говой линии и сменяющимися структурами
Урало-Монгольского пояса. Получается, что
фундамент Новой Земли, Ямала и, вероятно,
Южно-Карской впадины, иной, чем фундамент ЗСП, в том числе и для исследуемой западной Приуральской части.
В ранее составленной схеме глубинного
тектонического районирования кристаллической коры северное ограничение подразде37

лений Уральской складчатой системы и Западно-Сибирской платформы отмечалось в
интервале широт 71,30–72ºс.ш. (Дружинин и
др, 2017). В этом случае южная часть Карской
впадины соответствует северному ограничению ЗСП и УСС.
В работе (Шипилов, Верниковский,
2010), кроме сведений общего характера о Карской впадине (карт изобат, тек-
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Рис. 2. Сводный сейсмический разрез (по данным глубинного ОГТ и ГСЗ) по профилю 3-АР
Условные обозначения: 1 – преломляющие площадки, построенные по кинематическим параметрам
преломленных волн, со значением граничной скорости; добавление В.С. Дружинина: 2 – возможное
положение границы М по отраженным волнам в нижней части земной коры; 3 – глубинный разломы

тоники верхней части земной коры и др.)
содержатся данные по ее северной части
(75–78ºс.ш.): увеличение мощности T–Q
отложений до 4-х км; наличие троговых
(авлокогеновых) структур с увеличенной
мощностью осадков и глубины залегания
предполагаемого
среднепалеозойского
фундамента до 10 км и более. Эта информация проиллюстрирована сейсмогеологическими разрезами через пограничную
структуру между Баренцовой и Карской
платформами (трог Святой Анны), расположенный в восточной части Северо-Карской впадины. Аналогичные структуры,
соответствующие пограничным зонам между крупными подразделениями кристаллической коры (древними платформами и
мегаблоками), были выделены ранее и в
Уральском регионе (Дружинин и др., 2014).
Приведенные примеры показывают, что
существуют неоднозначные представления о
тектонике исследуемой южной части Арктического пояса, которые могут быть вызваны
двумя основными причинами: отсутствием
надежной информации о глубинном строении; игнорированием фактических данных,
которые вступают в противоречие с взглядами
авторов о тектонике.

Исходные данные для сейсмоплотностного моделирования
Первым приближением к реальному
строению земной коры по профилю 3-АР являются градиентно-слоистые сейсмические
разрезы (Ivanova and etc., 2011). В отличие от
этих обобщенных разрезов сейсмогеоплотностная слоистая разломно-блоковая модель
верхней части литосферы является наиболее
адекватной геологической среде (Дружинин
и др., 2014). Для ее построения по профилю
ГСЗ применяется технология сейсмогеокартирования: за опорные отражающие границы при этом приняты поверхности древнего
(архейского) фундамента кристаллической
коры (К01) и основного сейсмогеологического
раздела М. Переходный мегакомплекс в зоне
между корой и верхней мантией представлен
сложнопостроенной слоистой толщей К–М,
которая входит в состав кристаллической
коры. Важным элементом разломно-блоковой
модели являются глубинные разломы земной
коры, которые соответствуют пограничным
зонам между блоками. При сейсмогеокартировании земной коры, в основном до глубины
15 км, определяются петрофизические характеристики блоков по комплексу физических
параметров: учитываются скорость продоль-
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УСС – Уральская складчатая система; КРП – Карская платформа; ЗУМЗ – Западно-Уральская мегазона; ЦУМЗ – Центрально-Уральская мегазона;
ВУМЗ – Восточно-Уральская мегазона; ЯС – Ямальский сегмент.

Рис. 3. Сейсмогеоплотностной разрез (модель) верхней
части литосферы по профилю ГСЗ 3-АР
Основные поверхности
раздела (1–6): 1 – кровля
консолидированного (протерозойского) фундамента);
2 – кровля древнего кристаллического (нижнеархейского) фундамента; 3 – кровля
протокоры; 4 – отражающие
границы кристаллической
коры; 5 – переходный мегакомплекс в низах коры; 6
– основной сейсмогеологический раздел Мохоровичича
(а), положение верхней границы подошвы земной коры
на поднятии поверхности
раздела Мохоровичича (б);
7 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, преимущественно,
блоки земной коры и верхней
мантии, б – преимущественно в верхней и средней
частях коры; 8 – расчетные
плотности блоков.
Тектоническое районирование ВЧЛ. Обозначения под
разрезом: ВЕП – Восточная
окраина Восточно-Европейской платформы;
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Обозначения: БРП – Баренцевская платформа (восточная часть), ЗСП – Западно-Сибирская платформа, КАП – Карская платформа (южная окраина), УСС –
Уральская складчатая система, ЗУМЗ – Западно-Уральская мегазона, ВУМЗ – Западно-Уральская мегазона, НЗСО – Новоземельская складчатая область, ПС –
Печорский сектор Тимано-Печорской плиты (ТПП), ТС – Тиманский сектор ТПП

Рис. 5. Схема тектонического районирования кристаллической
коры Заполярного
сектора Уральской
складчатой системы и
соседних с ней структур Восточно-Европейской платформы
и Западно-Сибирской
плиты
Условные обозначения: 1 – пограничные
структуры между
крупными подразделениями земной коры:
I – северо-восточная
граница ТПП ВЕП,
II – ЦентральноУральская мегазона,
III – северо-восточная
граница Уральской
складчатой системы,
IV – граница между
сегментами ТПП ВЕП,
возможное продолжение Калтасинско-Каспийской пограничной
зоны (Дружинин и др,
2019), V – субширотная зона по северной
границе ТПП, УСС,
ЗСП; 2 – глубинные
разломы.
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ных волн, расчетная плотность блоков и результаты сравнительного анализа этой информации с подобными характеристиками для
известных породных комплексов.
Для построения сейсмогеоплотностной
модели ВЧЛ был взят субмеридиональный
отрезок профиля 3-АР длиной 980 км (рис.
1), который начинается в Печорском море
(69,5º с.ш.) и заканчивается в районе ЮжноКарской впадины (75,5º с.ш.). Профиль проходит по мелководной части (50–100 м) Печорского и Карского морей (Единая …, 2018). По
сейсмическим данным мощность осадочных
отложений в Южно-Карской впадине может
достигать 5 км (Ivanova and etc., 2011). По
результатам исследования сейсмоакустических свойств придонных отложений в мелководных морях и океанах установлено, что их
плотность может изменяется в пределах от
1,96 г/см3 до 2,01 г/см3. При этом повышенная плотность наблюдаются в слоях большей
мощности при примерно одинаковом литологическом составе (Сейсмоакустические …,
2019).
На основании сводного сейсмического
разреза по профилю 3-АР (рис. 2), построенного по данным ГСЗ и глубинного МОВ
(Ivanova and etc., 2011), составлена стартовая слоистая разломно-блоковая плотностная
модель ВЧЛ до глубины 80 км. На разрезе
выделены границы морского дна, подошвы
осадочных отложений, консолидированного
(протерозойского) фундамента К01*, кристаллического (нижнеархейского) фундамента К01,
кровли протокоры (К2), основного сейсмогеологического раздела М. По характерным
особенностям поверхности кристаллического
фундамента К01 и границы М выделены предполагаемые разломы в земной коре и верхней
мантии, разделяющие блоки в сейсмогеологических этажах. Плотность морской воды
принята – 1,02 г/см3, осадочных отложений –
2,0 г/см3. Плотность блоков кристаллической
коры и верхней мантии в стартовой модели
определялась по зависимости плотность-скорость Ϭ=f(V ).
Значения средневзвешенной плотности
блоков стартовой модели для южной и северной частей профиля 3-АР различаются. Так,
в интервале широт 69,5–72º с.ш. значение
плотности равно – 3,04 г/см3, а в интервале

72–75,5ºс.ш. – 3,01 г/см3. Ранее в статье (Дружинин и др., 2017) был сделан вывод о северном ограничении уралид периода активного
развития O–S в пределах субширотной зоны
71º30’–72ºс.ш. Полученный разрыв в значениях средневзвешенной плотности стартовой
модели (0,03 г/см3) на широте 72º с. ш. подтверждает этот вывод.
Сейсмогеоплотностной разрез по профилю 3-АР
В процессе гравитационного моделирования аппроксимировалось аномальное поле в
редукции Буге, снятое вдоль профиля с карты глобального гравитационного поля Земли WGM 2012 (Bonvalot, S. and etc., 2012).
Построенная сейсмогеоплотностная модель
представлена на рис. 3.
Для полученной модели рассчитаны
значения средневзвешенной плотности блоков ВЧЛ  в окне 10х80 км. Как следует из
графика на рис. 4 значения  существенно
изменяются вдоль профиля от 2,98 г/см3 до
3,05 г/см3. По значениям  в разрезе можно выделить мегаблоки (таблица 1). По значениям параметров (глубина поверхностей
К01, М, мощность и средневзвешенная плотность кристаллической коры, мощность переходного комплекса К–М) эти мегаблоки
соответствуют структурам Приуральской
части УСС (восточная окраина ТПП ВЕП,
ЗУМЗ, ЦУМЗ, ВУМЗ, переходная зона УСС)
и Карской впадины (переходная зона ЮКВ,
ЯС-1ЮКВ, ЯС-2 ЮКВ, ЦЗ ЮКВ, северная
часть КРП).
Как видно из таблицы 1 глубина кристаллического фундамента уральских мегаблоков
восточной окраины ТПП ВЕП, ЗУМЗ, ЦУМЗ,
ВУМЗ изменяется в интервале от 3 до 8 км,
принимая минимальное значение 3 км для
ЦУМЗ. Южно-Карская впадина с переходными зонами к структурам УСС и Северо-Карской впадины характеризуется увеличением
глубины фундамента до 11–14 км.
Граница М залегает практически горизонтально (средняя глубин 44 км), достигая
в ЗУМЗ – 40 км, ЦУМЗ – 49 км, переходной
зоне УСС – 47 км. Мощность коры уменьшается с юга на север с максимального значения
46 км (мегаблок ЦУМЗ) до 30 км в ЯС-2 ЮКВ
и центральной зоне Южно-Карской впадины.

41

Уральский геофизический вестник № 4(38), 2019 г.

Рис. 4. Средневзвешенная плотность ВЧЛ расчетной сейсмогеоплотностной модели по профилю 3-АР
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слоя
км
(К–М), км

Глубина
поверхности М,
км

Глубина
поверхности К01
км
,

Размеры
мегаблока вдоль
профиля, км

Таблица 1. Расчетные параметры мегаблоков сейсмогеоплотностного разреза

Обозначения мегаблоков: см. рис. 3

Обсуждение результатов
Средневзвешенная плотность коры изменя3
3
1. Составлена схема тектонического райется от 2,79 г/см (блок ЗУМЗ) до 2,91 г/см (переходная зона УСС). Мощность пограничных зон от онирования кристаллической коры южного
коры к мантии изменяется в пределах от 4 до 9 км. района Карской впадины на основе инфор42
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мации по сейсмогеоплотностному разрезу по
профилю ГСЗ 3-АР с учетом ранее построенной схемы северо-западного района ЗСП и
Приполярного Урала (рис. 5). Северная часть
схемы показана более схематично, учитывая
ограниченность сейсмических данных по
профилю 3-АР.
2. Установлена неоднородность глубинного строения кристаллической коры исследуемой части Южно-Карской впадины: модель
южной части геотраверса 3-АР существенно
отличается, начиная с 72ºс.ш., от ее северной
части. Это касается, прежде всего, участка
профиля 530–590 км (рис. 3), где строение
Южно-Карской синеклизы существенно отличается от аналогичных структур Уральского
региона и приуральской части ЗСП. Поднятие
поверхности К01 соответствует поднятиям более древних поверхностей раздела К2 (протокора) и нижней границе К3, одновременно с
уменьшением мощности верхнего комплекса
фундамента, а также поднятие на уровне раздела М: верхней границы до 40,0 и нижней –
45,0 км.
Во многом такая модель подобна древним нижнеархейским поднятиям ВЕП и
Прикаспийской впадины. Но есть некоторые
отличия: сокращение мощности древнего комплекса до 4,0 км сопровождается изменением
его состава в сторону меньшей основности.
Учитывая преимущественное наличие в покрывающей среде последевонских осадочных
отложений, можно предположить, что основные крупные стадии геодинамических преобразований кристаллической коры пришлись
на более поздний период, чем для восточной
окраины ВЕП. Сравнительно неглубокое положение древних поверхностей К01 и К2 надо
принимать во внимание при проектировании
в будущем сверхглубоких параметрических
скважин, которые необходимы для получения
конкретной информации для региональной
нефтегазовой геологии и поиска новых крупных месторождений углеводородов (УВ).
3. Южные части на представленной схеме тектонического районирования кристаллической коры продолжают пограничные зоны
исследуемой части Уральского региона до
широты 71˚с.ш. с учетом данных по профилю
3-АР (рис. 5). Они представлены следующими
структурами.

I. Восточное ограничение северной окраины ВЕП и Уральской складчатой системы,
которое, возможно, соответствует южнее
Приуральско-Аральско-Мургабской планетарной зоне, тяготеющей к меридиану 60ºв.д.
(Дружинин и др., 2019).
II. Центральная мегазона УСС (центральное поднятие и Тагильский прогиб).
III. Западная граница Западно-Сибирской платформы. Простирание зоны
северо-западное.
IV. Самая крайняя западная структура
соответствует подразделениям ТПП – Тиманскому и Печорскому.
V. Субширотная пограничная зона,
представленная двумя звеньями, возможно соответствующая крупному глубинному
сдвигу на 71ºс.ш., который сопровождается сменой направления простирания пограничных структур с север-восток-запад на
север-восток-восток.
Северные части территории (72–74ºс.ш.)
показаны на схеме с учетом имеющейся информации по профилю 3-АР, геоморфологии, потенциальным полям и предполагаемым глубинным разломам между крупными
подразделениями кристаллической коры. В
районе 75º с.ш. (рис. 3) намечается северная граница Южно-Карской впадины. Тектоническая схема кристаллической коры
ЮКВ, образованная глубинными разломами
пограничных структур, находит подтверждение в схеме изогипс рельефа подошвы
осадочного чехла трога Св. Анны и прилегающих районов Свальбардской и Карской
плит в интервале широт 74–75ºс.ш. (Шипилов, Верниковский, 2010). По-видимому,
основные пограничные зоны ЮКВ имеют
продолжение в северной части.
Выводы
Проведение исследований по геотраверсу 3-АР по предложенной технологии
сейсмогеоплотностного моделирования показало ее эффективность для решения региональных, тектонических и нефтегазовых
проблем. Прежде всего, установлено северное ограничение Уральской складчатой
системы и Западно-Сибирской платформы
в пределах южной части Карской впадины
и намечены контуры основных подразделе-
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ний континентальной коры в окружающем
пространстве с учетом опыта аналогичных
комплексных исследований в Уральском
регионе.
Для получения более обоснованной и содержательной информации о глубинном строении Карской впадины целесообразно продолжить исследования, начатые на профиле
3-АР. Необходимо, в первую очередь, составить сейсмогеоплотностные разрезы верхней
части литосферы по имеющимся профилям
ГСЗ в Карском и Печорском морях, Новой
Земле и полуострове Ямал и затем на их основе, с использованием геолого-геофизических
данных, построить объемные геолого-геофизические модели и схемы тектонического районирования кристаллической коры.
В связи с необходимостью повышения
эффективности сейсмических исследований
сложных сред на больших глубинах при решении таких задач, как поиски крупных нефтегазовых месторождений (порядка 4,0–5,0 км)
и глубже (по мировой практике 10,0– 11,0 км),
требуется в корне изменить подход к технологии сейсмических исследований в комплексе
с другими геофизическими методами.
Территория России – обширная континентальная мегаплатформа, которая представлена практически всеми возрастными
подразделениями от нижнего архея до современных этапов развития. Пробурены десяток сверхглубоких скважин в разных геологических типах. Имеется значительный
объем сейсмической информации по профилям ГСЗ и МОВ. Опыт анализа и обобщения этой информации совместно с другими
геофизическими методами, направленными
на решение региональных геологических
задач, показал пригодность разломно-блоковых моделей для начального этапа исследования реальных геологических сред,
сложность которых с глубиной, по крайней
мере, не уменьшается. Это подчеркивается
выполненными в последнее время исследованиями на Прикаспийской впадине и южной части Карской синеклизы.
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Abstract. For the first time, a diagram of the crystalline crust tectonic structure of the southern segment
Kara depression in the region of the DDS 3-AR profile is presented. The scheme was compiled according
to the results of seismic-geo-density models along the profile, taking into account a similar scheme for the
north-western region of the West Siberian plate and the Ural folded system and the available geological and
geophysical information on near-surface structures. The main element of the scheme are the border zones
dividing the ancient platforms and their main divisions. In the meridional direction, the boundary structures
are complicated by sub-latitudinal zones, which, apparently, correspond to deep shifts, which is why their
nonlinearity is associated.The boundaries of the southern segment of the Kara depression are marked, probably
identified with deep sub-latitudinal shifts in the south of 71-72˚ N, in the north 71-72˚ N.
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УДК 550.8.056

О ПРИРОДЕ АНОМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ЗОНЕ БАШКИРСКОЙ
АНОМАЛИИ ВЕКОВОГО ХОДА ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Пьянков В.А., Рублев А.Л. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В результате многолетних исследований модуля геомагнитного поля Т на территории
Южного Урала обнаружена Башкирская аномалия векового хода. При изучении природы Башкирской
аномалии показано, что она пространственно совпадает с аномалией электропроводности земной
коры. Дальнейшие исследования позволили предположить электрокинетическую природу Башкирской
аномалии, то есть ее связь с направленным течением подземного флюида. Сделано предположение
о том, что пространственное распределение теплового потока в районе Бельской впадины частично
объясняется его конвективной составляющей.

Вековой ход геомагнитного поля, электрокинетические явления, конвективная составляющая теплового потока
Введение
В результате длительных исследований геомагнитного поля Т на Южном Урале
выделена субмеридиональная протяженная
Башкирская аномалия векового хода (АВХ).
Эта аномалия пространственно совпадает со
структурами Предуральского краевого прогиба (от Уфы до Оренбурга) (Пьянков, Шапиро,
1986). Отличительная особенность Башкирской АВХ – изменение знака приращений
δ(ΔТ) в течение периода наблюдений. Наибольшей интенсивности аномальные изменения δ(ΔТ), 10 – 15 нТл/год достигают на севере изучаемой территории (пос. Кр. Зилим)
(рис. 1).
Эти изменения происходят на фоне нормального поля с амплитудами ±2 нТл/год.
В результате интерпретации статического
аномального магнитного поля показано отсутствие в земной коре блоков с аномально

высокой намагниченностью. Это позволило
исключить из рассмотрения пьезомагнитную гипотезу происхождения аномальных
вариаций. Осталась только гипотеза электрокинетической природы аномальных вариаций δ(ΔТ). Для доказательства этой гипотезы было изучено наличие в земной коре
изучаемого региона как геоэлектрических
неоднородностей, так и границ со скачком
коэффициента потенциала течения (блоков
с аномально высокой пористостью). При
помощи «Способа геофизической разведки»
(Пьянков и др., 1981) установлено, что зоны
АВХ пространственно совпадают с участками повышенной электропроводности земной коры. Участки аномально высокой пористости (пониженной плотности горных
пород) выделены при решении обратной задачи гравиметрии (рис. 2) (Мартышко и др.,
2011).

Рис.1. Морфология профильной кривой поля магнитных вековых вариаций Т
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Рис.2. Аномальное гравитационное поле в зоне Башкирской АВХ

Методика определения скорости и направления течения подземного флюида
Итак, в результате исследований вариаций геомагнитного поля Т и интерпретации
гравитационных данных показано, что аномальные зоны земной коры удовлетворяют
как необходимым, так и достаточным условиям возникновения токов электрокинетической природы. Теперь необходимо определить
источник этих токов, вызванных поровыми
водами, возможное направление течения и
градиенты давления. Для этого необходимо
оценить принципиальную возможность возникновения электрокинетических явлений
на глубинах в несколько километров в горных породах, различных как по химическому составу, так и по структуре. При оценке
электрокинетических явлений, связанных с
диффузией поровых вод, используется величина коэффициента потенциала течения
C= ΔU/ΔP, численно равная градиенту электрического потенциала, возникающему при
единичном градиенте давления. Коэффициент потенциала течения, пропорциональный
ξ – потенциалу, чувствителен к химическому
составу и температуре флюида. Исследования

ξ – потенциала для различных горных пород
показали, что он имеет отрицательный знак, а
его величина растет с температурой, а значит
и с глубиной. Наблюдения потенциала течения на земной поверхности при температуре
порового флюида 2000C показали, что ξ – потенциал отрицателен и достигает величины
-100 мВ (Ishido, Mizutani,1981). Наблюдения
ξ – потенциала на образцах горных пород показали, что направление течения жидкости и
тока совпадают, а ξ – потенциал равен -35 мВ.
В этом случае прокачивался флюид по своему составу соответствующий поровым водам
Предуралья (1000 мг CaCl2, 1000 мг KCl, 500
мг MgSO4 7 H2O, 500 мг NaCl на один литр
раствора). Образцы находились при высоком
всестороннем давлении 2 кбар.
Учитывая все экспериментальные данные, можно заключить, что если принятое в
качестве гипотезы предположение об электрокинетической природе Башкирской АВХ
справедливо, то направление течения поровых вод и электрокинетического тока должно
совпадать: поровые воды движутся с юга на
север. Вероятным источником движения поровых является (по данным решения обрат-
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Рис.3. Рельеф поверхности S1 по гравитационным данным в зоне АВХ (по расчетам Акимовой Е.Н.)

ной задачи гравиметрии) сферическое включение (зона дилатансии) радиусом от 10 до 15
км в зоне пос. Кр. Зилим (рис. 3). С включением соединены субгоризонтальные меридиональные подводящие проницаемые каналы.
Вариации плотности аномальных токов должны составлять 10-5 A/м. Для возникновения
такого электрокинетического тока необходим
градиент давления жидкости:
gradP = i1cη/έέ0ξ
(1)
-5
При плотности тока i1c = 10 А/м, динамической
диэлектрической
вязкости
η=10-3Нс/м2,
проницаемости жидкости έέ0 =7 10-10 Ф/м и
ξ= -0,1 В, средний градиент давления равен
1,4 бар/км.
Итак, предполагаем, что источником (стоком) является дилатирующее включение радиусом 15 км. Аномалия векового хода (по
экспериментальным данным) релаксирует за
3 года. Проницаемость k определена методом
подбора по модели с использованием данных
о плотности электрокинетических токов. Положив в системе уравнений, связывающих
электрические токи и скорость движения
жидкости, ΔU = 0, получим два уравнения.
Для определения скорости течения жидкости
запишем уравнения:
(2),
Vэ = - k/η grad P

(3),
i1c = έέ0ξ/η grad P
где Vэ - скорость фильтрации жидкости, от
которой зависит плотность электрокинетического тока i1c. Разделив (2) на (3), получим
выражение, позволяющее при заданной проницаемости k определять Vэ. Для выбора величины проницаемости k необходимым условием является совпадение Vэ и Vм (модельной
скорости фильтрации жидкости, определяемой из закона Дарси (2)). Проницаемость
k определена методом подбора по модели с
использованием данных о плотности электрокинетических токов. Величина градиента порового давления вычисляется по аномальному давлению ΔP = -160 бар, которое
определяется из решения для сферического
дилатирующего включения радиусом 15 км
с соответствующим коэффициентом гидравлической диффузии a (Rice, Rudnicki, 1979).
При k=10-14 м2 скорости Vэ = Vм = 4 см/год.
Величина коэффициента гидравлической
диффузии a = 1 м/сек, а градиент порового
давления составляет 1 бар/км. На основании вышеизложенного делаем заключение,
что при параметрах R = 15 км, a = 1 м2/сек,
Δt = 3 года возникающая в зоне дилатирующего включения область пониженного давления
ΔP = -160 бар способна обеспечить в проницаемом блоке земной коры градиент давления 1
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бар/км и токи электрокинетической природы
плотностью 10-5 A/м2 с направлением течения
с юга на север.
На рис. 3 для той же площади представлен рельеф плотностной поверхности S1, разделяющей слои со скачком плотности Δσ = 0,1
г/см3. Расчеты проведены Акимовой Е.Н. по
данным Δg с карты масштаба 1:200000.
Зона пониженного давления на северной
оконечности аномальной зоны определяет закономерности движения подземных поровых
вод в земной коре Бельской впадины Предуральского прогиба. Субмеридиональные проницаемые аномальные зоны канализируют
потоки поровых вод, движущихся с юга на
север в сторону зоны пониженного давления. Субгоризональное движение поровых
вод вызовет конвективную составляющую
теплового потока. Проницаемые аномальные
зоны земной коры подстилаются непроницаемыми, вследствие этого с приближением к
дилатирующему включению тепловой поток
в этой части Бельской впадины должен расти
с юга на север (Smith, Chapman, 1983), что и
подтверждается экспериментальными данными (аномальные изолинии 40, 45, 50 мВт/м2).
Сглаженные значения теплового потока показаны на рисунке 4, где южнее Уфы выделен
участок с аномальными показателями (Голованова, 2005).
Заключение
В результате интерпретации аномально
высоких вариаций векового хода геомагнитного поля оценена плотность электрокинетических токов в земной коре. Исследования
ξ – потенциала для различных горных пород
Предуральского прогиба показали, что он
имеет отрицательный знак. Таким образом,
направление электрокинетических токов
должно совпадать с направлением течения
подземных вод. Проведена оценка вероятной
скорости движения подземных вод, равной 4
см/год. Следовательно, конвективная составляющая теплового потока может объяснить
аномальные значения наблюденного теплового поля.
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Рис.4. Изолинии теплового поля в зоне Башкирской АВХ (Голованова, 2005)
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ABOUT THE NATURE OF ANOMALOUS HEAT FLOW IN THE BASHKIR SECULAR
VARIATION ANOMALY OF THE GEOMAGNETIC FIELD
Pyankov V.A., Rublev A.L. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. As a result of long-term studies of the module of the geomagnetic field T in the territory of the South
Urals, the Bashkir anomaly of the secular variations was discovered. When studying the nature of the Bashkir
anomaly, it was shown that it spatially coincides with the anomaly of the electrical conductivity of the earth’s
crust. Further studies have suggested the electrokinetic nature of the Bashkir anomaly, that is, its relationship
with the directional flow of the underground fluid. The assumption is made that the spatial distribution of the
heat flow in the region of the Belskaya Depression is partially explained by its convective component.
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К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГЛУБИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ В
МЕТОДЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ
Шестаков А.Ф.– Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Получены выражения, определяющие плотность переменного электрического тока в однородном проводящем полупространстве, возбуждаемого симметричной четырехполюсной установкой
Шлюмберже в методе сопротивлений. В случае малого параметра поля проанализировано распределение плотности тока с глубиной для точек в вертикальной плоскости, проходящей через центр симметрии относительно источников питающих заземлений и построены графики изменения относительных
значений реальной и мнимой его составляющих для оценки эффективной глубины зондирования. Применительно к измерениям модуля напряженности электрического поля построены графики поправочного коэффициента для оценки отклонений реального значения электрического сопротивления от приближенного, вычисляемого по формулам для постоянного тока, при типичных параметрах установки,
характерных для малоглубинных геоэлектрических исследований.

Электроразведка, метод сопротивлений, переменный ток, гармоническая зависимость, четырехполюсная установка Шлюмберже, кажущееся электросопротивление

Введение
Для стационарного электрического поля
распределение плотности тока с глубиной для
симметричной четырехполюсной установки
Шлюмберже установки хорошо изучено на
модели однородного или слоистого проводящего полупространства (см., например Хмелевской, 1984; Матвеев, 1990; Колесников,
2007 и др.).
Это дает возможность более оптимально
и менее затратно проводить экспериментальные работы методом сопротивлений, выбирая
необходимые параметры этой установки исходя из характера решаемой задачи с учетом
«эффективной глубины проникновения тока»
в землю (Матвеев, 1990).
Для электромагнитого (ЭМ) поля также
проведены теоретические исследования по
ряду вопросов, касающихся возбуждения среды различными источниками и методических
основ электропрофилирования в индуктивном и кондуктивном вариантах.
Среди них важно отметить проработку
вопроса обработки и качественной интерпретации экспериментальных данных измерения
электрической составляющей ЭМ поля, в том
числе с учетом помехообразующего влияния
индукции питающей линии в зависимости от
параметров установки и частоты возбуждения
ЭМ поля, что позволило разработать соответствующую методику (Вешев, 1980), успешно
используемую при обработке данных в пра-

ктических исследованиях методом частотной
дисперсии с установкой срединного градиента (Ткачев, Хасанов, 2014).
Однако в отдельных случаях и при определенных ограничениях можно обойтись без
применения достаточно трудоемкой методики
А.В. Вешева для корректировки значений кажущегося электросопротивления, вычисленных по формулам для постоянного тока.
Ранее было показано, что для трехполюсной установки Шлюмберже, расположенной
на однородном проводящем полупространсте, структура выражения для электрической
составляющей напряженности переменного
ЭМ поля позволяет напрямую ее использовать для определения кажущегося сопротивления на переменном токе (Шестаков, 2018).
Достаточно простой аналитический вид его
аппроксимации для малого параметра позволил получить формулу вычисления кажущегося сопротивления на переменном токе по
измерениям модуля напряженности электрического поля, которая учитывает помехообразующее влияние вклада в измеряемом сигнале, обусловленное частотной зависимостью
мнимой компоненты.
В настоящей работе описанный выше
подход распространен на случай применения
симметричной четырехполюсной установки
Шлюмберже (Заборовский, 1963), широко используемой в практике геоэлектрических исследований методом сопротивлений как при
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одиночных или профильных зондированиях,
так и в площадном варианте метода срединного градиента.
В случае малого параметра поля проанализировано распределение плотности тока с
глубиной для точек в вертикальной плоскости, проходящей через центр симметрии относительно источников питающих заземлений и
построены графики изменения относительных значений реальной и мнимой его составляющих для оценки «эффективной глубины
зондирования» (Колесников, 2007).
Применительно к модульным измерениям напряженности электрического поля
построены графики поправочного коэффициента для оценки отклонений реального значения электрического сопротивления от приближенного, вычисляемого по формулам для
постоянного тока, при типичных параметрах
установки, характерных для малоглубинных
геоэлектрических исследований. Кроме того,
выведена аналитически формула для точного
расчета значений кажущегося электросопротивления  ê , пригодная для использования на
этапе качественной обработки данных измерений в методе сопротивлений.
Постановка задачи
Рассмотрим однородное проводящее полупространство, возбуждаемое в гармоническом режиме электромагнитным полем от
двух разнополярных точечных источников
(монополей), питаемых переменным током
заданной частоты . Вид гармонической зависимости амплитудных величин поля от времени принят exp(–it).
Будем полагать, что источники А и В расположены на оси Х декартовой системы координат {X, Y, Z}, начало которой отнесено в
точку А, а расчет элементов поля будем проводить в вертикальной плоскости, проходящей
через источники, т.к. это представляет практический интерес для задачи вертикального
электрического зондирования переменным
полем.
Задачей исследования является теоретический расчет комплексных амплитуд ЭМ поля
от этих источников и анализ распределения
плотности тока с глубиной на оси, проходящей через центр между ними, для выявления
отличительных особенностей зондирований

на переменном токе (от постоянного) применительно к симметричной четырехполюсной
установке Шлюмберже (Заборовский, 1963).
Кроме этого, представляет также практический интерес учет влияния помехи, возникающей на этапе качественной обработки
данных измерения только модульных составляющих элементов поля в методе сопротивлений на переменном токе с использованием
современной серийной электроразведочной
аппаратуры.
Расчет комплексных амплитуд элементов поля
В работе (Шестаков, 2016) были получены
выражения, определяющие элементы напряженности электрических и магнитных компонент переменного ЭМ поля, возбуждаемого в
однородном проводящем полупространстве
электрическим зарядом (монополем) с гармонической зависимостью от времени. Приведем выражения лишь для комплексных амплитуд электрических составляющих поля,
для последующих расчетов элементов плотности тока:
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2
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exp ik (z+z 0 )  +


exp[ik  2  (z  z 0 ) 2 ] , (1)



ikx
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   exp(ik | r -r0 |) exp(ik | r +r0 |) 


+
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| r -r0 |
| r +r0 |

I

*

ik (z+z0 ) 


exp[ik  2  (z  z 0 ) 2 ] . (2)



iky
2

   exp(ik | r -r0 |) exp(ik | r +r0 |)  

- 
  . (3)
4   z 
| r -r0 |
| r +r0 |

I

*

где r0 (x0, y0, z0) – радиус-вектор точки расположения заряда, r (x, y, z) – радиус-вектор текущей точки нижнего полупространства,
R  ( x-x0 ) 2  ( y -y0 ) 2 ,   x 2  y 2 ,
k =    i – волновое число;  *    i
 – электропроводность,  и  – диэлектрическая и магнитная проницаемость среды соответственно; I – амплитудное значение силы
тока растекания от гармонического монополя
в окружающую среду.
Точечным зарядам в точках А и В поставим в соответствие радиус-векторы rА (0, 0, 0)
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и rB (0, 0, L), где L определяет разнос уста- ложении в ряд Тейлора экспоненты
1
новки питающих заземлений. Подставляя их
exp(ikr )  1  ikr  k 2 r 2  O(k 3 r 3 )
(11)
в выражения (1) – (3) и проводя необходи2
мые вычисления с учетом суперпозиции двух можно ограничиться первыми двумя слагаеисточников, получаем достаточно громозд- мыми, в результате чего
кие выражения для суммарной напряженI x
I x
2 2
2

ности трех компонент электрического поля E x ( r )   r 3 1  k r    r 3 1  i r 
E x , E y , E z в нижнем полупространстве,
(12)
возбуждаемого с частотой  , без учета токов
В соответствии с законом Ома находим
смещения.
выражения для действительной и мнимой соНапример, вклад в напряженность поля ставляющих плотности тока
от первого источника в точке А:

I  2  exp(ikr )
ikx
ikx

E x(1) 
x  ikx exp(ikr )  
exp(ikz ) 
exp(ikr ) 
 2
4  r 
r

x2  y 2
x2  y 2

(4)

I  2  exp(ikr )
iky
iky

E y(1) 
y  iky exp(ikr )  
exp(ikz ) 
exp(ikr ) 
 2
4  r 
r

x2  y 2
x2  y 2

(5)
E z(1)

exp(ikr )  z


  ikz  .
2
2
r
r

I

(6)

Аналогичные по своей структуре выражения возникают для напряженности поля,
обусловленной вторым источником, расположенным в точке В, которые здесь не приводим, поскольку для них форма представления
очевидна.
При оценке эффективной глубины зондирования эти выражения значительно упрощаются для точек вертикальной плоскости
симметрии относительно источников и после вычислений с учетом суперпозиции двух
источников они преобразуются к виду:
I (1  ikr ) x
E x (r ) 
exp(ikr )

r3

I x
I x
 .
(13)
Jm jx 
3
 r ,
 r
Как и следовало ожидать, мнимая часть
обусловлена возникновением индукционных
токов в проводящей среде, возбуждаемой
переменным ЭМ полем и сдвинута по фазе
на /2 относительно зондирующего поля. По
абсолютной величине, как показали расчеты,
она существенно меньше, чем реальная составляющая для малых значений параметра p.
Для реактивной компоненты плотности тока
составляющая напряженности поля

I 1  ik x 2  y 2  z 2

x  exp(ik x 2  y 2  z 2 ) ,
 ( x 2  y 2  z 2 )3/2

E y (r )  0 ,

(7)
(8)

E z (r )  0 .

(9)

Re jx 

I x
Jm E x 

 r

(14)

не зависит от проводящих свойств среды и играет роль помехи при проведении только модульных измерений полезного сигнала в методе сопротивлений на переменном токе.

Особенности изменения плотности
тока с глубиной
Применительно к варианту вертикальДля изучения характерных особенностей
распространения переменного тока с глуби- ного электрического зондирования на переной, в данной работе ограничимся случаем менном токе рассмотрим относительные (по
отношению к их максимальным значениям)
малого параметра поля p (Матвеев, 1990):
изменения плотности тока с глубиной на верp  |k |r  r  .
(10)
тикальной оси, проходящей через центр межЕсли p < 1, то в первом приближении при раз- ду источниками.
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Максимальные значения, как следует из
(13), достигаются на оси Х в центре между
источниками при x = L/2 и z = 0:
I
( L / 2)
I 4 ,
(15)
Re( jx ) max 
3/2 =
2
2
 ( L / 2)  z 
 L2


Jm( jx ) max 

I

( L / 2)

 ( L / 2)  z 


2

2

1/2

=

I



 . (16)

Тогда соответствующие им относительные значения равны
1
,
(17)
Re( jx )îòí 
2
(1  4 z / L2 ) 3/2
Im( jx )îòí 

1
.
(1  4 z / L2 ) 1/2
2

(18)

Таким образом, как действительная, так и
мнимая составляющие плотности тока определяются величиной разноса L источников
А и В при фиксированном значении глубины
текущей точки нижнего полупространства.
Однако скорость убывания относительных
значений Re( jx )îòí и Im( jx )îòí с ростом z различная: реальная составляющая убывает в
большей степени и полностью соответствует
аналогичной зависимости, полученной для
стационарного электрического поля (см, например, Матвеев, 1990).

В качестве примера приведем график относительных изменений этих величин в зависимости от глубины проникновения тока в
землю, выраженную в безразмерных единицах Нотн = z/L (рис. 1).
Характер изменения Re( jx )îòí в точности соответствует зависимости распределения плотности постоянного тока с глубиной
(Матвеев, 1990). В этой же работе показано,
что «эффективная глубина проникновения
тока» или «эффективная глубина исследования» определяется по координате точки перегиба графика. В частности, для однородного полупространства эта глубина «примерно
равна ¼ расстояния между электродами А и
В, при которой плотность тока убывает почти
в 1,5 раза».
В другой работе (Колесников, 2007) приводится аналогичный термин «эффективная
глубина зондирования», которая «определяется величиной z, на которой происходит наибольшее относительное приращение плотности тока при изменении L» и показано, что
на этой глубине исследования относительное
значение плотности тока равно 0,72.
Следуя вышеприведеным описаниям,
можно заметить, что эти характерные особенности для постоянного тока также относятся

Рис. 1. График относительных изменений значений плотности тока
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Рис. 2. График значений поправочного коэффициента при  = 100 oмм

Рис. 3. График значений поправочного коэффициента при  = 50 oмм

и к активной составляющей переменного тока
заданной частоты.
Что касается Im( jx )îòí , то на этой же глубине его относительное изменение (уменьшение)
по отношению к максимальному значению составляет величину порядка 10%, и, следовательно, это необходимо учитывать при расчетах в
методе сопротивлений на переменном токе.

Оценка влияния помехи при амплитудных измерениях
При отсутствии аппаратурных возможностей осуществления фазовых измерений или
выделения в чистом виде реальной составляющей измеряемого сигнала (напряженности
или разности потенциалов) из (12) следует
выражение для составляющей модуля напря-
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женности электрического поля в центре между двумя источниками гармонического ЭМ
поля, возбуждаемого в однородном проводящем полупространстве:
I x
I 1
| E x (r ) |
1   2 2  2 r 4 
1  p4 .
3
2
 r
 r
(19)
Такая абсолютная величина напряженности возникает при моделировании поля с
использованием симметричной предельной
прямолинейной установки Шлюмберже над
однородным проводящим полупространством. При  0 из (19) следует известная формула для вычисления напряженности стационарного поля, возбуждаемого этой установкой
при тех же условиях (Жданов, 1986).
Обозначим идентификатором  – некоторое фиктивное электросопротивление* среды, вычисленное по формулам для постоянного тока при измерениях на частоте :
 r2 
 
| Ex (r ) | .
(20)
I
Тогда в рассматриваемом приближении
для малого параметра p из (12) следует выражение, определяющее кажущееся сопротивление на переменном токе:
| E x (r ) |
 .
 r2
(21)

 ê 
I
1   2 2  2 r 4
1  p4
Таким образом, при фиксированном разносе установки и заданных электрофизических свойствах среды наблюдается монотонное уменьшение электропроводности с ростом
частоты, на что ранее обращалось внимание
по результатам лабораторных экспериментов
(см., например, Заборовский, 1960; Матвеев,
1990).
Введем поправочный коэффициент
1
Cï 
1  p4
(22)
для приближенной корректировки значений
, вычисленных по формулам для постоянного тока. Рассмотрим предельный случай
малого параметра p = 1, когда поправочный
* Ранее (Вешев, 1980 и др.; Шестаков, 2018) подробно обсуждался вопрос, почему  не является
кажущимся сопротивлением, и здесь не будем на
этом останавливаться

коэффициент принимает минимальное значение Cï  1/ 2  0, 707 . Именно на такую величину следует умножить , чтобы получит
истинное значение  ê . На практике такое значение Cï достигается на достаточно высоких
частотах и низкоомной вмещающей среде.
Например, для частоты f = 625 Гц и полуразносе r =100 м, сопротивление среды 
должно быть порядка 50 омм. В то же время,
увеличение  до 100 омм приведет к значительному увеличению поправочного коэффициента до значения Cï = 0,89 , т.е. отклонение истинных значений от приближенных не
превосходит более 10%. Для более низких частот, используемых в современной серийной
электроразведочной аппаратуре, например
«ЭРА-МАХ» (Производство НПП «ЭРА», г. СПетербург) и не слишком больших разносов,
применяемых при малоглубинных геоэлектрических исследованиях, это различие будет
еще меньше.
На рисунках 2, 3 приведены графики поправочного коэффициента Cï в диапазоне
полуразноса установки r от 1 до 100 м для
двух значений величины электросопротивления и наборе частот аппаратуры «ЭРА-МАХ»
(Аппаратура…, 2008).
Очевидно, что для низких частот графики
значений совмещены и Cï практически неотличим от единицы, а для высоких (f = 625
Гц и f = 1250 Гц) отличие монотонно возрастает с увеличением r. На рис. 3 для частоты
f = 1250 Гц предельное значение r составляет
70 м, выше которого график обрывается, т.к.
расчетные значения уже не обеспечивают допустимую малость параметра поля p < 1, для
которой проводились оценки.
Вышеприведенные графики визуально
показывают, насколько велико может быть
различие приближенных значений кажущегося электросопротивления, вычисленных по
формулам для постоянного тока, без учета поправочного коэффициента.
Из структуры выражения (12) видно, что
при малых значениях параметра поля по реальной компоненте напряженности Re E x (r )
можно непосредственно определить кажущееся сопротивление на переменном токе по
формулам для стационарного поля:
 r2

k 
Re E x ( r ) .
(23)
I
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Что касается мнимой составляющей напряженности, то в рассматриваемом приближении она не зависит от электрофизических
свойств среды, а только от частоты поля и
поэтому играет роль помехи при проведении модульных измерений модуля полезного
сигнала.
Для точного расчета значений  ê , вычисленных по модульным измерениям модуля
напряженности электрического поля на заданной частоте, следует «обратить» выражение
(19) относительно искомой величины. Если
возвести в квадрат правую и левую части (19),
с учетом очевидных преобразований получим

 k 

 r2 
2 2
I2
. (24)
E x ( r ) 1 
I
4 2 | E x ( r ) |2

Затем нужно перейти от параметра
проводимости к электросопротивлению.
Опуская промежуточные выкладки приведем окончательный результат:
 r2 
2 2
I2
. (25)
 k 
E x (r ) 1 2 
I
 |E x (r )|2

Выводы и заключение
1. Из полученного ранее решения задачи об электрическом заряде в однородном
проводящем полупространстве с гармонической зависимостью от времени выведены
аналитические выражения для плотности
тока переменного ЭМ поля, возбуждаемого
точечными заземлениями в симметричной
четырехэлектродной установке Шлюмберже,
применяемой в электроразведочных методах
исследования.
2. В случае малого параметра поля p проанализировано распределение плотности переменного электрического тока с глубиной
для точек в вертикальной плоскости, проходящей через центр симметрии относительно
источников питающих заземлений и построены графики изменения относительных значений реальной и мнимой его составляющих.
Установлено, что для активной составляющей
плотности переменного тока имеют место те
же оценки, касающиеся эффективной глубины
зондирования, что и для постоянного, при тех
же параметрах модели и разносе установки.
3. Применительно к измерениям модуля
напряженности электрического поля и случая
малого параметра построены графики поправочного коэффициента для оценки отклонений
реального значения удельного электрического
сопротивления от приближенного, вычисляемого по формулам для постоянного тока, для
различных значений частоты поля и величины разноса установки, характерных для малоглубинных геоэлектрических исследований.
4. Для точного расчета значений  ê , вычисленных по измерениям модуля напряженности электрического поля на заданной частоте в случае малого параметра поля выведена
аналитически формула, пригодная для использования на этапе качественной обработки
данных измерений в методе сопротивлений.
Полученные результаты могут найти
применение при анализе и обработке данных
кондуктивных электрозондирований на переменном токе, в частности при проведении
исследований методом частотной дисперсии.

В приведенном выше выражении сомножитель перед квадратным корнем определяет кажущееся сопротивление только в
варианте зондирования среды стационарным электрическим полем. Второй сомножитель представляет собой поправку к
вычисленным значениям по формуле для
постоянного тока, которую необходимо
учитывать при проведении измерений на
повышенных частотах, в том числе для
проведения исследований методом частотной дисперсии во избежание получения
ложных представлений о поляризационных
свойствах среды.
Таким образом, при проведении электрических зондирований в кондуктивном варианте на переменном токе с использованием
электроразведочной аппаратуры, обеспечивающей производство только модульных измерений полезного сигнала, в ряде случаев
(высокие частоты или низкоомная среда)
необходимо проводить корректировку значений кажущегося электросопротивления,
полученных на этапе качественной обработЛитература
ки данных с применением вычислительных
Аппаратура электроразведочная для меконструкций в методе сопротивлений на по- тодов сопротивлений и естественного поля
стоянном токе.
«ERA-MAX». С-Петербург, 2008. 27 с.
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TO ESTIMATE THE EFFECTIVE DEPTH OF ELECTRICAL SOUNDING IN
RESISTANCE METHOD ON ALTERNATING CURRENT
Shestakov A.F. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. Expressions are obtained defining the density of alternating electric current in a uniform conducting
half-space excited by a symmetrical four-pole Schlumberger device in the resistance method. In case of small
field parameter distribution of current density with depth for points of vertical plane of symmetry relative to
sources is analyzed and graphs of change of relative values of real and imaginary components thereof are
built to estimate effective depth of estimate. In the case of modular measurements of electric field intensity,
correction coefficient graphs are constructed to estimate deviations of real value of electric resistance from
approximate value calculated by formulas for direct current, with typical parameters of installation, typical for
small- depth geoelectric investigations.

Electrical survey, resistivity method, alternating current, harmonic dependence, four-pole
Schlumberger device, apparent resistance
References
Electrical survey equipment for resistance
and natural field methods «ERA-MAX». St.-Petersburg, 2008. 27 s.
Veshev A.V. Electric profiling at constant and
alternating current. L.: Nedra, 1980. 391 s.
Zhdanov M.S. Electrical survey: Textbook
for universities. M.: Nedra, 1986. 424 s.
Zaborovsky A.I. Variable electromagnetic
fields in electrical exploration. M.: Moscow University, 1960. 186 s.
Zaborovsky A.I. Electroinvestigation. M.:
Gostoptekhizdat, 1963. 424 s.
Kolesnikov V. P. Fundamentals of interpretation of electric soundings. Moscow: Scientific
world, 2007. 248 s.
Matveev B. K. Electrical survey. Moscow:
Nedra, 1990. 368 s.
59

Tkachev A.V., Hasanov I.M. Taking into account the influence of electromagnetic induction
of the feed line on the results of measurements by
the method of frequency dispersion with the setting of the median gradient // Geophysics. 2014.
№4. S. 74-79.
Khmelevskoy V. K. Electromagnetics. Moscow: Moscow state University publishing House,
1984. 421 s.
Shestakov A.F. The task of electric charge
in uniform conducting half-space with harmonic
dependence on time // Uralskii geophyzicheskii
vestnik № 1 (27), 2016. S. 58-69.
Shestakov A.F. On the use of the AC resistance method // Uralskii geophyzicheskii vestnik
№ 1 (31), 2018. P.42-48.

Уральский геофизический вестник № 4(38), 2019 г.
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:
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ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПОРОД
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ИЗУМРУДНО-БЕРИЛЛИЕВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
Иванченко В.С., Баженова Е.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
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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
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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).

62

Уральский геофизический вестник № 4(38), 2019 г.
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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