


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

 
  
 

УРАЛЬСКИЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК
№ 4 (38) 2019

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

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

                                                                  

Члены редколлегии:

Бахтерев В.В. д.т.н., Беликов В.Т. д.ф.-м.н., Бычков С.Г. д.г.-м.н.,
Глухих И.И. к.г.-м.н., Демежко Д.Ю. д.г.-м.н., Дружинин В.С. к.г.-м.н., 
Иголкина Г.В. д.г.-м.н., Начапкин Н.И. к.ф.-м.н., 
Романюк Т.В. д.ф.-м.н., Сенин Л.Н. д.т.н.,  Хуторской М.Д. д.г.-м.н., 
Шаров Н.В. д.г.-м.н., Шестаков А.Ф. д.ф.-м.н., 
Эпов М.И академик РАН, д.т.н.

                                                                         
Адрес редакции: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 100

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН
тел. (343) 267-88-68, факс (343)267-88-72

E-mail: ugv@igfuroran.ru

Официальный сайт: http://igfuroran.ru

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

Екатеринбург, 2019
 

Основан в 2000 г.
Выходит 4 раза в год
ISSN 1991-0223



2

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

СОДЕРЖАНИЕ

Вниманию читателей!
Необходимые номера журнала можно заказать по адресу редакции: 

620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 100. 
Институт геофизики им.Ю.П. Булашевича УрО РАН. 

Тел. (343)2678868, факс (343)2678872, E-mail: ugv@igfuroran.ru

Вдовин А.Г. 
Лабораторные исследования сигналов электромагнитного излучения на образцах
с различной магнитной восприимчивость ............................................................................... 4

Вишнев В.С., Горшков В.Ю. 
Кривые кажущегося сопротивления геофизической разведки импульсными токами
электрической железной дороги при различных заземлениях рельсового пути ............... 10

Глухих И.И., Белоглазова Н.А., Старовойтов В.П.  
Усовершенствование методики определения трехкомпонентных 
скважинных измерений ...........................................................................................................15

Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю.
Сейсмогеоплотностное моделирование – основа для тектонического районирования 
кристаллической коры Прикаспийской впадины и окружающих структур ....................... 21

Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю.
Схема тектонического районирования кристаллической коры района 
геотраверса 3-АР (южная часть Карской впадины) .............................................................. 35

Пьянков В.А., Рублев А.Л. 
О природе аномального теплового потока в зоне Башкирской аномалии 
векового хода геомагнитного поля ......................................................................................... 47

Шестаков А.Ф.
К оценке эффективной глубины электрических зондирований 
в методе сопротивлений на переменном токе ....................................................................... 52



CONTENTS

3

To attention of readers!
Necessary numbers of magazine can be ordered to the address: 

620016, Yekaterinburg, Amundsen str., 100. Institute of Geophysics UB of RAS.
Ph. (343) 2678868, a fax (343)2678872, E-mail: ugv@igfuroran.ru

Ural’skiy geofi ziceskiy vestnik № 4(38), 2019.

Vdovin A.G.  
Laboratory studies of electromagnetic radiation signals on samples 
with different magnetic susceptibility ..........................................................................................4

Vishnev V.S., Gorshkov V.Yu. 
Apparent resistivity curves of geophysical exploration by pulse currents 
of electric railway for different grounding of rails .................................................................... 10

Glukhikh I.I., Beloglazova N.A., Starovoitov V.P.  
Improvement of defi nition methods magnetizations 
of rocks by results three-component well measurements .......................................................... 15

Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. 
Seismic-geo-density modeling – the basis for tectonic zoning 
of the crystalline crust Pre-Caspian depression and environmental structures ...........................21

Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. 
Scheme of tectonic zoning of the crystalline crust 
of the geotraverse 3-AR area (south part of the Kara depression) ..............................................35

Pyankov V.A., Rublev A.L. 
About the nature of anomalous heat fl ow 
in the Bashkir secular variation anomaly of the geomagnetic fi eld ...........................................47

Shestakov A.F.
To estimate the effective depth of electrical sounding 
in resistance method on alternating current ...............................................................................52



4

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

DOI:10.25698/UGV.2019.4.1.04 УДК 621.317:550.8.08

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 тех-

ники и методов экспериментальных ис-
следований позволяет изучать явления, 
характеризующиеся микромасштабно-
стью протекающих процессов. В физике 
давно известно, что при деформации или 
разрушении твердых тел возникают элек-
трические заряды, которые генерируют 
электромагнитное излучение, при этом на-
блюдается эмиссия электронов, световые 
и другие эффекты (Дерягин, Мецик, 1955; 
Егоров и др., 1976). 

На сегодняшний момент в исследовани-
ях естественного электромагнитного излу-
чения (ЕЭМИ) горных пород можно выде-
лить несколько направлений практического 
применения. Наиболее широко метод реги-
страции ЕЭМИ горных пород применяется в 
лабораторных условиях при изучении физи-
ко-механических свойств пород, процессов 
разрушения при моделировании подготов-
ки и предвестников землетрясений, а также 
для оценки напряженного состояния масси-
ва пород. Второе направление — это оценка 
напряженно-деформированного состояния 
массива горных пород в условиях естест-
венного 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 сей-
смического события, а также при исследова-
нии динамики земных недр.

Исследование механоэлектрических пре-
образований в горных породах скважинной 
аппаратурой МЭШ-42 (Астраханцев и др., 
2014) показали, что естественная электро-
магнитная эмиссия представляет собой мно-
гофакторный процесс, зависящий от физи-
ческих и минералогических свойств горных 
пород. Было установлено (Вдовин 2015а; 
Вдовин 2015б; Вдовин 2016; Вдовин 2017; Бе-
логлазова 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, воз-
никает задача выявления описанных законо-
мерностей в лабораторных условиях.

Лабораторная установка для создания 
задающего сигнала

Для разрабатываемого в Институте гео-
физики УрО РАН метода контроля напряжен-
но-деформированного состояния геосреды 
(Астраханцев и др., 2014) необходимо зна-
ние основных закономерностей изменений 
параметров сигналов ЕЭМИ. Выявление та-
ких закономерностей возможно проводить 
как в реальных геологических условиях, так 
и в процессе лабораторных исследований. С 
этой целью была поставлена задача, исследо-
вать параметры электромагнитного излучения 
(ЭМИ) на искусственно созданных образцах с 
различной магнитной восприимчивостью.

Для проведения экспериментальных ис-
следований изменения уровня сигналов при 
моделировании различных физико-механиче-
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ских условий, была применена лабораторная 
установка для создания задающего сигнала. 
Установка включает в себя задающий гене-
ратор, вырабатывающий синусоидальный 
сигнал, усилитель тока и излучатель элек-
тромагнитного поля (излучающая антенна), 
представляющий собой многовитковую ка-
тушку с сердечником из ферромагнитного ма-
териала (ферритовый стержень). Излучающая 
антенны выполнена по принципу взаимности 
и имеет те же характеристики (Гончаренко, 
2005), что и приемная, расположенная в сква-
жинном снаряде МЭШ-42. В режиме отсут-
ствия внешнего источника сигнала уровень 
ЭМИ обусловлен собственными шумами при-
бора (Вдовин А.Г., 2018) и характеризуется 
фоновыми значениями. Для устранения па-
разитного эффекта питающей линии переда-
ющей антенны использовался заземленный и 
экранированный провод.

В лабораторных условиях на измеряемые 
параметры влияет большое количество техно-
генных электромагнитных шумов, избавиться 
от которых не всегда представляется возмож-
ным. С целью обеспечения метрологического 
единства измерений возникает задача созда-
ния экранирующей установки (рис.1). 

К основным параметрам экрана относятся 
ослабление внешних электрических, магнит-
ных и электромагнитных полей для снижения 
их воздействия на элементы и блоки скважин-
ного прибора. Главным фактором, определя-
ющим качество экрана, являются радиофи-
зические свойства материала применяемого 
при его изготовлении. На низких частотах 
наибольший вклад в эффективность экрани-
рования вносит отражение от экрана электро-
магнитной волны, а на высоких – ее поглоще-
ние в экране. Исходя из этого был изготовлен 

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 многослой-
ном экране, достигается значительно большая 
эффективность экранирования за счет нали-
чия нескольких границ раздела поверхностей, 
на каждой из которых происходит отражение 
электромагнитной волны вследствие разницы 
волновых сопротивлений слоев.

Измерения электромагнитного излуче-
ния в лабораторном стенде были выполнены 
скважинным снарядом МЭШ-42, позволя-
ющим одновременно фиксировать сигналы 
ЕЭМИ на частотах 45 (F1), 80 (F2) и 120кГц 
(F3). Эксперименты проводились на стан-
дартных образцах магнитной восприимчиво-
сти (СОМВ), созданных по технологии раз-
работанной в ИГф УРО РАН (Хейнсон и др., 
2003). Образцы магнитной восприимчивости 
являются стандартными образцами свойств с 
установленными значениями магнитной вос-
приимчивости, 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 следу-
ющим 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 исполь-

зованы смеси ферромагнетика и парамагне-
тика с малой (порядка 1*10-5 ед. м. в. СИ) 
магнитной восприимчивостью. В качестве 
ферромагнетика был выбран природный маг-
нетит (Fe3O4). Магнетит обладает стабиль-
ными магнитными свойствами и может при-
меняться в качестве эталонного вещества. 
Для работы принят магнетит Качканарского 
месторождения в виде промпродукта (кека) в 
порошковом состоянии. В качестве парамаг-
нетика был использован плавленый периклаз 
марки ППЭ-3К производства Богдановиче-

Рис.1. Лабораторная экранирующая установка
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ского АО «Огнеупоры». По литературным 
источникам (Свиаш и др., 2001) плавленый 
периклаз обладает высокой стабильностью 
физико-химических свойств.

Описание эксперимента:
На помещенный в экранирующую уста-

новку скважинный снаряд по очереди оде-
вались изготовленные стандартные образцы 
с различной магнитной восприимчивостью. 
При отсутствии внешнего источника электро-
магнитного излучения СОМВ передвигались 
по оси скважинного снаряда (белая пунктир-
ная стрелка, см. рис.1) с разным перекрытием 
приемной антенны. Полученные показания 
соответствовали фоновым значениям. Таким 
образом, было установлено, что образцы с раз-
ной магнитной восприимчивостью не влияют 
на аппаратурно-техническую базу прибора.

На рисунке 2 приведен пример лабора-
торных исследований с созданием эталонного 
сигнала излучающей антенны на фиксиро-
ванной частоте 45 кГц. Излучающий антен-
на установлена внутри экрана, под приемной 
антенной. Алгоритм выполнения измерений 
аналогичен описанному выше. При частич-
ном перекрытии стандартным образцом маг-
нитной восприимчивости приемной антенны 
(положение 1, см. рис.2) отмечаются макси-
мумы в наблюдаемых значениях. Далее, при 

полном перекрытии антенны (положение 2, 
см. рис.2), уровень зарегистрированного сиг-
нала ЭМИ уменьшается, тогда как при распо-
ложении 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 дан-
ные, как и на частоте 45кГц. На всех трех ча-
стотах движение СОМВ №5 (чистый плаги-
оклаз без ферромагнитных примесей) вдоль 
приемной антенны не влияло на уровень сиг-
налов ЭМИ. Тогда, как  увеличение магнит-
ной восприимчивости образцов отражается 
понижением уровня в принимаемых сигналах 
ЭМИ.

Выполненные измерения хорошо согла-
суются с полевыми данными. Так по результа-
там исследования на Северо-Тараташском ме-
сторождении 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 ти-
таномагнетитовых руд (Копанское, Качканар-
ское, Малый Куйбас) оруденение выделяется 
по уменьшению значений на частоте 80 кГц 
(Астраханцев и др., 2018; Вдовин 2017; Иван-
ченко и др., 2017). По данным полученным на 
Ломоносовском месторождении магнетит-ме-

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)
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тасоматические руды отбиваются по умень-
шению сигналов ЕЭМИ на частоте 80кГц.

Заключение
В работе рассмотрено применение экра-

нирующего стенда и лабораторной установ-
ки для создания задающего сигнала с целью 
исследования параметров электромагнитного 
излучения на искусственно созданных образ-
цах с различной магнитной восприимчиво-
стью. Установлено, что увеличение магнит-
ной восприимчивости образца отражается на 
графиках уменьшением уровня сигналов. Что, 
вероятно, связанно с экранированием сигна-
ла внешнего источника поля (излучающей 
антенны).
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УДК 550.837

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 сопротив-
ления метода электроразведки, основанного на использовании техногенного импульсного поля элек-
трической железной дороги. Выяснено, что экспериментальные кривые этого параметра, построенные 
по одним и тем же исходным материалам, но при разных соотношениях погонных сопротивлений рель-
сов 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 доро-
ги (ЭЖД) можно выделять однотипные по 
структуре источника (полезные) сигналы. Их 
распределения по профилям, направленным 
перпендикулярно преимущественному про-
стиранию рельсовых путей, могут быть пре-
образованы в кривые кажущегося удельного 
электрического сопротивления геологической 
среды ,

y
k mc , ,

x
k mc (тс – тяговая сеть) и проин-

терпретированы, как на качественном, так и 
на количественном уровне. Однако при осу-
ществлении пересчета надо задаваться моде-
лью источника полезных сигналов. В качестве 
ее прототипа предпочтительно считать беско-
нечно длинную, равномерно заземленную, 
прямолинейную электрическую железнодо-
рожную ветку, на которой работает только 
один не перемещающийся, но изменяющий 
свой режим энергопотребления, электровоз 
(эффектами от движения тяговых потребите-
лей, 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. Линей-
ные 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 перехо-
да рельс – земля (грунт), приходится решать 
своего рода обратную задачу, используя из-
мерения магнитного поля токов ЭЖД в ба-
зисном пункте наблюдения, или задавать его 
интуитивно, исходя из вещественного состава 
балласта, времени года производства геофи-
зических работ, изношенности рельсов и т.п. 
Естественно, ошибки выбора этого параметра 
могут быть значительными.

Работа посвящена выяснению степени 
влияния условий заземления железнодорож-
ного полотна на ход практических кривых ϱк,тс.

Исходные данные
Качество заземления рельсовых путей на 

любой железнодорожной ветке характеризу-
ется (численно) соотношениями погонных 
сопротивлений рельсов и погонных сопро-
тивлений перехода рельс – земля. Переходное 
сопротивление рельс – земля в первую оче-
редь зависит от типа балласта (песок, гравий, 
щебень, супесь), а сопротивление рельса – от 
площади сечения (S) его профиля. На отече-
ственных 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 железнодорожно-
го полотна) между 0,15 и 100 Ом·км, но при 

DOI:10.25698/UGV.2019.4.2.10
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 Рис.1. Особенности хода теоретических 
кривых ,

x
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=1Омм, 

h1=0,05 км; ρ2=100 Омм, h2=0,5 км; 
ρ3=1 Омм, h3=  км; б – трехслойный 
геоэлектрический разрез типа «H»: 

ρ1=1 Омм, h1=0,05 км; ρ2=0,01 Омм, 
h2=0,5 км; ρ3=1 Омм, 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

 ,
x
k 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

лезнодорожного основания rп стараются при-
близить 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 интер-
вал 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 качест-
ве наиболее вероятного k взять число 0,14 км-1, то 
есть (0,0195/1)1/2. Эти значения были исполь-
зованы нами при математическом моделиро-
вании возможных искажений кривых ρk,тс под 
воздействием ошибок задания параметра k. 
На теоретических примерах установлено, что 
искажения кривых xk,mc  (ось x декартовых 
координат и линия MN измерительной уста-
новки полезных сигналов - перпендикуляр-
ны дороге), даже при абсолютных ошибках, 
больших или меньших величины k в два раза, 
нигде не превосходят ±10% (рис. 1 в, графики 
5, 4). Кривые же ,

y
k mc  (MN – вдоль преиму-

щественного простирания дороги) ведут себя 
иначе. На расстояниях от ЭЖД вплоть до не-
скольких 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 при-
годных для электроразведки значений  ,

y
k mc  

будет сильно расширен и охватит все практи-
чески 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 протя-
жении дороги k=constant. В реальности же 
ни rр, ни rп не могут быть неизменными. Дей-
ствительно, даже в пределах одной секции 
контактного провода, питающей электровозы 
(инициирующие полезные сигналы) по одно-
сторонней схеме энергоснабжения тяговых 
потребителей, есть, как минимум, одна желез-
нодорожная станция, где рельсы разветвляют-
ся. Значит, и эквивалентное погонное сопро-
тивление рельсового пути и эквивалентное 
погонное сопротивление перехода рельсовый 
путь – земля могут отличаться на этом участке 
от соответствующих величин соседних участ-
ков дороги. Необходимо установить, сильно 
ли влияют подобные отличия на профильный 

плюсовой температуре не превосходит пер-
вые единицы Ом·км. То есть величина k, то-
ждественная (rр/rп)

1/2, может изменяться от 
0,0124 до 0,3864 км-1. Однако при отсыпке же-
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ход практических кривых ,
ij
k mc ? Если сильно, 

то количественная интерпретация данных из-
мерения помех от ЭЖД смысла не имеет.

О методике и технических средствах 
решения проблемы

Выяснение степени влияния неравномер-
ности заземления рельсовых путей на практи-
ческие кривые  к,тс производилось с помо-
щью сравнения этих кривых, рассчитанных 
по одним и тем же полевым материалам, но 
при существенно различных значениях па-
раметра k, предполагая, что, если упомяну-
тое влияние сильное, то на каких-то участках 
профиля измерения при разных значениях k 
оно создаст неодинаковые по интенсивности 
дополнительные экстремумы (ложные анома-
лии), если же слабое, то экстремумы сольются 
с фоном или не появятся (рис. 3).

Общая формула, по которой рассчитыва-
лись значения ρk,тс, имеет вид: 

0
,

0

j
ij i
k mc i

j

G E
P H

 
 


, i = x, y;  j = x, y, z,

где 0 0/j iG P – соотношение, играющее роль ко-
эффициента электроразведочной установки; 
ΔEi – составляющая по оси x или y прямоли-
нейных 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 рядо-
вом пункте наблюдения. 

Различные значения параметра k подстав-
лялись в математические выражения величин 

0
jG  и 0

iP . 
Для случая двухстороннего питания 

электровозов
0

0

0
ì ì ì ì

0 1 2 3 43 3 3 3
04

l L
i

l L

kP Q Q Q Q dl
R R R R
   







 
    

  
    ,

  
0

0

0
ì ì ì ì
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08

l L
j
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kG Q Q Q Q dl J
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    ,

где

ì 0 ì 0 0
2 2 2 2 2 1/2 2 2 2 1/2
ì ì ì ì ì 0

(1 / ) ( )(1 / )
4 ( ) ( ) [ ( ) ]x

y l L y l l LhJ J
x h x y h x y l h

   
           

ì 0 0 ì 0
2 2 2 1/2 2 2 2 1/2
ì ì 0 ì ì

( )( / ) ( )( / )
[ ( ) ] [ ( ) ]

y l l L y L l L
x y l h x y L h

 
        

,

1 20 0
1 ( 1) kl klkll lQ e e e

L L
     ,    

Рис.2. Особенности хода теоретических 
кривых ,

y
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 Омм, h1=0,05 км; 
ρ2=500 Омм, h2=0,5 км; ρ3=1 Омм, 

h3=   км; 
б – трехслойный геоэлектрический разрез типа 

«H»: ρ1=1 Омм, h1=0,05 км; 
ρ2=0,01 Омм, h2=0,5 км; ρ3=1 Омм, 

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 
значений ,

y
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
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1 20 0
2 ( 1) kl klkll lQ e e e

L L
     ,

1 20 0
3 ( 1) kl klkll lQ e e e

L L
     ,    

1 20 0
4 ( 1) kl klkll lQ e e e

L L
     ,

1 0l l l  , 2l l L  ,
  1/22 2

ì ì( )r x y l   , 

 1/22 2 2
ì ì ì( )R x y l z    , k = (rр/rп)

1/2,
  

xм, yм, zм – прямоугольные декартовы коорди-
наты пункта наблюдения М с началом в точке 
подсоединения к рельсам одной из питающих 
электровоз (Э) тяговых подстанций, напри-
мер, А, осью y, направленной от А к Э, осью 
z – вниз, перпендикулярно поверхности геоэ-
лектрического разреза, h – высота подвеса кон-
тактного провода, l – текущая координата же-
лезнодорожного полотна, Q1, Q2, Q3, Q4 – доли 
токов утечки различных участков рельсового 
пути, 0

iP  и 0
jG  – величины, характеризующие 

геометрию электрической и магнитной компо-

ненты поля ЭЖД, Jx – часть 0
xG , обусловленная 

токами секции контактного провода. При j=y, 
ì =xм, J =0;. при j=x, ì =(yм–l), J = xJ , при 

i=y, ì =(yм–l); при i=x, ì =xм;  при zм=0, R =r).
Эта формула была запрограммирова-

на в системе компьютерной математики – 
Mathematica 7. Расчеты кривых ρk,тс выпол-
нены на ПК Intel Core 2 Quad. В качестве 
полевого материала использована часть дан-
ных, полученных вблизи восточного участка 
Троицкого профиля глубинного сейсмическо-
го зондирования. Топографическую привязку 
и геологическую основу экспериментального 
материала можно найти в работе (Вишнев, 
2018).

Обсуждение результатов и выводы
Результаты расчетов кривых ρk,тс при раз-

личных значениях параметра k изображены 
на рис. 3. Они показывают, что экстремумов 
с сильно отличающимися амплитудами, нали-
чие которых можно бы было связать с влия-
нием 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 
отклонения, наблюдающиеся в значениях ,

y
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 исполь-
зуется техногенное поле магистральных элек-
трических железнодорожных веток. 

Следовательно, неравномерности зазем-
ления рельсовых путей больших искажений в 
профильные распределения значений ,

ij
k mc  не 

вносят, значит, не являются фатальным пре-
пятствием для количественной интерпрета-
ции этих распределений. 

Работа выполнена (частично) при под-
держке Программы фундаментальных иссле-
дований ОНЗ РАН, проект  № 15-5-5-38.

Литература
Вишнев В.С. О возможности осущест-

вления глубинного электромагнитного зон-
дирования Земли импульсными токами элек-
трической железной дороги // Уральский 

Рис. 3.Экспериментальные кривые ρk,тс при 
различном задании параметра k=(rp/rп)

1/2: а – 
кривые ,

x
k mc , б – кривые ,

y
k mc , шифр – значения 

параметра k.
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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 fi eld 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, model, parameters, fi eld, the apparent resistance 
curves
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УДК 550.838.3:

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. Булаше-
вича 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 на-
магниченности пород в буровзрывных скважинах по результатам трехкомпонентных измерений гео-
магнитного поля. 

Магнитная восприимчивость, внутреннее магнитное поле, индуцированная намагничен-
ность, естественная намагниченность

Введение
Скважинная магниторазведка является 

одним из эффективных методов при отра-
ботке месторождений полезных ископаемых, 
связанных с магнитной минерализацией. Воз-
можность получения информации о намагни-
ченности (полной, остаточной и индуцирован-
ной) горных пород в естественном залегании 
значительно повышает ее эффективность при 
выделении типов руд как связанных с раз-
новременными генерациями магнитной ми-
нерализации, так и с технологическими осо-
бенностями при последующем обогащении 
(Магниторазведка…, 1990).

В настоящее время для вычисления на-
магниченности горных пород, вскрытых сква-
жиной, применяется методика, предложенная 
В.Н. Пономаревым и А.Н. Бахваловым (Поно-
марев, Бахвалов, 1975). Основное положение 
этой методики сводится к аппроксимации не-
однородностей намагниченности внутренних 
точек тела в виде цилиндрических моделей, 
охватывающих эти неоднородности при вы-
соте цилиндрических слоев, равных шагу ди-
скретизации зарегистрированных кривых.

Постановка задачи
Прежде чем определиться с методикой 

расчета намагниченности, необходимо оце-
нить поведение внутреннего магнитного поля 
в зависимости от соотношений видимой мощ-
ности вскрытого тела, его горизонтальной 
мощности и диаметра скважины. В данном 
случае рассмотрим эти вопросы на примере 
горизонтального пласта, вскрытого верти-
кальной скважиной.

Во всех работах при вычислении магнит-
ного потенциала U от однородно намагничен-
ного тела исходным является уравнение 

, grad
V

dVU I
R

 
   

 
 ,

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 горизонталь-
ного пласта, ограниченного по простиранию 
(радиальная мощность пласта dr = rc – rm), ис-
пользованы формулы: 

   

   
 

2 0 1 0
1/2 1/22 22 2

2 0 1 0

2 0 1 0
01/2 1/22 22 2

2 0 1 0

2 cos cos
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Z m
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   0 0sin cos ;m X mX I G G I G G      

Расчет внутреннего индуцированного маг-
нитного поля от тел конечных размеров приве-
ден в работе (Филиппычева, Савицкий, 1973).
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где Gm – геометрический фактор, зависящий 
от вертикальной мощности горизонтального 
пласта и эффективного диаметра скважины, 
равного сумме диаметра скважины и радиаль-
ной мощности пласта.

По форме зарегистрированных кривых 
составляющих геомагнитного поля можно 
выделить намагниченные тела с малой ради-
альной мощностью, расчет намагниченно-
сти которых может быть реализован только 
с учетом информации об их геометрии. При 
расчете намагниченности «тонкого» пласта 
(вертикальная мощность меньше трехкратно-
го диаметра скважины) необходимо введение 
поправки. В результаты измерений геомаг-
нитного поля в скважинах большого диаметра 
также требуется введение соответствующей 
поправки. Таким образом, вычисление намаг-
ниченности горных пород по результатам из-
мерения составляющих геомагнитного поля 
целесообразно производит по осредненным 
данным на некотором интервале (вертикаль-
ная мощность пересечения более трех диаме-
тров скважины) по формулам:

IZ (А/м)= -80 Za (Тл)/4π;

IH (А/м) = 80 Ha(Тл)/2π.
С учетом этих рекомендаций по выше при-

веденной формуле были рассчитаны естест-
венная намагниченность пород при исследова-
нии влияния массовых взрывов в карьерах при 
отработке Гусевогорского месторождения. Из-
мерения в буровзрывных скважинах до и после 
взрыва выполнены комплексным скважинным 
магнитометром – инклинометром типа МИ-
3803. Были измерены вертикальная составля-
ющая геомагнитного поля, модуль и азимут 
горизонтальной составляющей геомагнитного 
поля (Астраханцев, Белоглазова, 2012). Основ-
ной 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, гори-
зонтальная – 13000 нТл. Результаты расчетов 
приведены в табл. 1. 

Вертикальная и горизонтальная составля-
ющие индуцированной намагниченности гор-
ных пород при традиционном подходе опре-
деляются 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 
n r iI I I
  

   вычисляются вертикальная и 
горизонтальная составляющие остаточной 
намагниченности горных пород. Азимут из-
меренной горизонтальной составляющей 
учитывается также и при вычислении оста-
точной горизонтальной намагниченности 
IrH = InH – IiH cos AHизм.

При измерении магнитной восприим-
чивости горных пород в скважинах в насто-
ящее время применяются измерительные 
системы, состоящие из источника внешнего 
подмагничивающего поля в виде соленоида 
с магнитным сердечником и приемной ка-
тушки конечных размеров или феррозонда 
(работы В.А. Шпака, В.Н. Пономарева, В.П. 
Кальварской, Ю.И. Кудрявцева и др.). В пер-
вом варианте влияние индуцированной (на-
ложенной) намагниченности среды будет 
проявляться в возникновении дополнитель-
ной составляющей магнитного поля по оси 
приемной катушки. Информацией изменения 
намагниченности объема среды, действую-
щей на приемную катушку, будет являться 
измеренная ЭДС, обусловленная усреднени-
ем магнитного потока по всей длине катуш-
ки. Детальный анализ кривых магнитного 
каротажа с одно- и двухкатушечными дат-
чиками (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 проявле-
ние магнитной минерализации. Влияние 
структурно-текстурных особенностей среды 
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с повышенной магнитной восприимчиво-
стью при этом значительно сглажено, так как 
усреднение происходит по длине приемной 
катушки. Измеренная магнитная восприим-
чивость соответствует обратимой магнитной 
восприимчивости на частном цикле на опре-
деленной частоте тока.

Измерения магнитной восприимчиво-
сти среды с использованием в качестве при-

емного элемента феррозонда (А.с. 1299315) 
реализованы в магнитометрах-инклиноме-
трах типа МИ-6404 и МИ-3803, детальное 
описание которых приведено в монографии 
(Астраханцев, Белоглазова, 2012). Физиче-
ский процесс измерения состоит в подмаг-
ничивании среды внешним полем солено-
ида с геометрическими размерами 2а×2в и 
измерении дополнительной составляющей 

Таблица 1. Результаты расчетов естественной намагниченности горных пород

Интервал, м

До взрыва

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

Интервал, м

После взрыва 

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
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магнитного поля по оси феррозонда, распо-
ложенного на расстоянии l по оси от соле-
ноида, обусловленной изменением намагни-
ченности среды. В цилиндрической системе 
координат (измерительная система распо-
ложена по оси скважины) можно записать 
(Смайт, 1954) и др.: вертикальная состав-
ляющая намагничивающего поля в точке с 
координатами (zi, ρi,) будет равна 

   
0 3/2 3/22 22 2

;z
zi b zi bH

zi b i zi b i 

 
    

           

M

радиальная (горизонтальная) составляющая в 
этой точке равна
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M

где М = Мсерд + J0a
2n/8b – магнитный момент 

намагничивающего соленоида с сердечни-
ком; J0 – ток в обмотке соленоида; n – число 
витков; а, b – геометрические размеры ка-
тушки.

Поскольку измерительная ось ферро-
зонда направлена по оси скважины (вер-
тикально) информативной является верти-
кальная составляющая дополнительного 
магнитного поля, обусловленного измене-
нием намагниченности среды полем соле-
ноида. Вертикальная составляющая вто-
ричного поля, обусловленная вертикальной 
составляющей изменения намагниченности 
элемента среды в точке с координатами (zi, 
ρi,), будет равна: 
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где mz = æzH0z ρidρidφidzi – вертикальная со-
ставляющая индуцированного магнитного 
момента элементарного объема в с точке с 
координатами (zi, ρi, φi); æz – магнитная вос-
приимчивость среды в направлении H0z. 

Вертикальная составляющая вторичного 
поля в точке измерения, обусловленная го-
ризонтальной (радиальной) составляющей 
изменения намагниченности среды в точке с 
координатами (zi, ρi), будет равна
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где mρ = æρH0ρ ρidρidφidzi – горизонтальная 
(радиальная) составляющая индуцированно-
го магнитного момента элементарного объе-
ма в точке с точке с координатами (zi, ρi, φi); 
æρ – магнитная восприимчивость среды в на-
правлении H0ρ.

Дополнительная вертикальная составля-
ющая магнитного поля, измеренная ферро-
зондом, при допущении отсутствия анизотро-
пии магнитной восприимчивости будет опре-
деляться 

dZ = dZz + dZρ = æMG1z G2z – 3 G1ρ G2ρ) dV,

где G1 – геометрический фактор первичного 
поля соленоида соответственно по осям вер-
тикальной и горизонтальной (радиальной); 

G2 – геометрический фактор вторичного 
поля соответственно по осям вертикальной и 
горизонтальной (радиальной). 

Аналитическое выражение для измеря-
емой величины как функции от геометрии 
исследуемого объекта получить не удается, 
но возможно рассчитать в первом прибли-
жении относительное изменение суммарно-
го геометрического фактора для некоторых 
ситуаций. Дальнейшая обработка сигнала, 
поступающего с феррозонда канала магнит-
ной восприимчивости, позволяет выделить 
(Астраханцев, Белоглазова, 2012) инфор-
мацию о величине намагниченности, инду-
цированной в среде полем соленоида. Пе-
реход к величине магнитной восприимчи-
вости осуществляется классическим путем 
(эталонирование прибора на стандартных 
образцах). Следовательно, и при этом спо-
собе регистрации вторичного поля измеря-
ется обратимая магнитная восприимчивость 
на частном цикле, но на постоянном токе. 
Данная методика полностью справедлива 
для «насыщенных» пластов. В этом случае 
возникающие на границах пластов эффек-
ты могут быть исключены при определении 
величины индуцированной магнитной вос-
приимчивости. 
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Вывод
Наиболее достоверные результаты 

измерения магнитной восприимчивости 
способами, описанными выше, получают-
ся при исследовании  «насыщенных пла-
стов», мощность которых больше или со-
измерима с длиной феррозонда. В случае 
«тонких» пластов необходимо учитывать 
соотношение мощности пласта и рассто-
яния 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. Сле-
довательно, при использовании в качест-
ве приемного элемента феррозонда для 
исключения влияния естественной намаг-
ниченности при измерениях индуцирован-
ной магнитной восприимчивости необхо-
димо учитывать структурно-текстурные 
особенности выделения магнитной мине-
рализации.
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УДК 550.8.053

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 глубин-
ного 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 районирова-
ния кристаллической коры восточной части Прикаспийской впадины. Установлено, что основным со-
ставным 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 многоэтап-
ных, 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, сейсмоге-
оплотностная модель

Введение
В работах (Дружинин В.С. и др., 2019а, 

2019б) авторами дан анализ основных ра-
бот 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, Центрально-
Прикаспийским (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 тех-
нология сейсмогеоплотностного 2D и 3D 
моделирования на геотраверсе Маныш-Кара-

чаганак показала удовлетворительный резуль-
тат 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 ис-
следований: создание по единой технологии 
2D моделей по геотраверсам, согласование 
основных элементов 2D глубинного текто-
нического районирования и составление 3D 
плотностной модели первого приближения; 
затем – корректировка модели в процессе 3D 
плотностного моделирования, создание объ-
емной геолого-геофизической модели и на 
ее основе выполнение тектонического райо-
нирования верхней части литосферы ПКВ и 
окружающих ее структур: восточной окраины 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП), 
Уральской складчатой системы (УСС) и древ-
ней платформы с юга и юго-востока. Террито-
рия исследований с координатами 46–52ºс.ш. 
и 46–58ºв.д.

Содержание работ
Составление сейсмогеоплотностных кон-

тинентальных моделей ВЧЛ по профилям ГСЗ 

DOI:10.25698/UGV.2019.4.4.21
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(Атлас, 2013; Артюшков Е.В., Егоркин А.В, 
2005) с использованием авторских сейсмиче-
ских разрезов и их корректировкой с учетом 
следующих положений: а) адекватной реаль-
ной среде считается слоистая разломно-блоко-
вая модель, б) основной «скрепой», объединя-
ющей сейсмогеологические разрезы, является, 
по-видимому, практически повсеместное при-
сутствие древнего нижнеархейского макси-
мально метаморфизованного подразделения 
кристаллической коры с выдержанными фи-
зическими 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 под-
черкивается в работах (Мишкин М.А., 2012; 
Максимов С.О. и др., 2018).

Поверхность нижнеархейского фунда-
мента является подошвой первого сейсмогео-
логического этажа (I СГЭ), представленного 
совокупностью геологических структур, ото-
бражающих историю развития земной коры. 
Второй связующей поверхностью является 
основной сейсмогеоплотностной раздел ВЧЛ 
– подошва земной коры (Мсг), ниже которой 
находятся породы с преобладающими мантий-
ными значениями параметров Vp=8,25±0,25 
км/с, Ϭp=3,40±0,2 г/см3.

Осложняющим моментом является при-
сутствие в пограничных структурах конти-
нентальной коры специфического комплекса, 
который можно рассматривать как преобразо-
вание нижней коры за счет активных процес-
сов в верхней мантии. Для него характерно 
понижение физических параметров относи-
тельно Мсг с ориентировочными значениями 
Vp=7,7±0,3 км/с, Ϭp=3,3±0,03 г/см3. Определе-
ние подошвы этого подразделения затруднено 
при использовании технологии ГСЗ, ориен-
тированной на появление в первых вступле-
ниях ограниченного отрезка годографа с Vp 
близкой к мантийным значениям. По отра-
женным волнам на геотраверсах Челкар-Вол-
гоград, Маныш-Карачаганак (Дружинин В.С. 
и др., 2019а; 2019б) и на Свердловском про-
филе в пределах ВЕП (Дружинин В.С. и др., 
1976; 2014) его мощность составляет порядка 
10 км. На представленных итоговых сейсмо-
геоплотностных моделях по профилям ГСЗ 
квазиподнятие М в пограничных структурах 
обозначено М*.

Из-за изменчивости параметров возра-
ста и состава пород определение поверхно-
сти консолидированного фундамента только 
по сейсмическим данным затруднительно. 
Он может соответствовать подошве сложно 
устроенного мегакомплекса I СГЭ, представ-
ленного протогеосинклинальными породами 
нижнего протерозоя с гранитизированными 
породами рифея, складчатым комплексом фа-
нерозоя и более молодыми образованиями. 
Таким образом, первый сейсмогеологический 
этаж может состоять из трех самостоятель-
ных подразделений, не считая расслоенности 
самих осадочных отложений. При отсутст-
вии конкретной геологической информации 
увеличивается погрешность определения 
положения составляющих I СГЭ, особенно 
на значительных глубинах, и самой поверх-
ности кристаллического фундамента. Эта 
проблема является ключевой для глубинного 
геокартирования, и она может быть частично 
решена с помощью сейсмогеоплотностного 
моделирования.

Затруднения имеются также и в выделе-
нии поверхности нижней коры К2 (протокора 
в геологическом плане) из-за изменчивости 
структуры и физических параметров мегаком-
плекса, которые в целом имеют более высокие 
значения по сравнению со средними параме-
трами кристаллической коры. Для выделе-
ния поверхности К2 необходима конкретная 
геологическая привязка. Такая информация 
может быть получена, если, например, будет 
пробурена сверхглубокая скважина на Юж-
но-Татарском своде, где К2 может находиться 
на глубинах ≈10 км. Район предполагаемого 
бурения в этом случае должен быть предва-
рительно детально изучен сейсмическими 
методами.

Следующим важным параметром состав-
ленных сейсмогеоплотностных моделей яв-
ляются разноранговые блоки, разделенные 
глубинными разломами, которые первона-
чально намечались по сейсмическому разре-
зу, причем предпочтение отдавалось субвер-
тикальным дислокациям, если ситуация была 
неоднозначной. В качестве вспомогательного 
параметра учитывалась неотектоническая об-
становка, которая контролирует глубинные 
разломы (Панина Л.В., Зайцев В.А.., 2016). 



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

23

Сейсмогеоплотностные модели 
верхней части литосферы Прикаспийской 
впадины по геотраверсам ГСЗ

Расположение принятых для расчетов 
геотраверсов приведено на рис. 6. Сейсмоге-
оплотностные модели, построенные в одном 
ключе по разработанной технологии (Дружи-
нин В.С. и др., 2014), представлены на рис. 
1–5 по геотраверсам: Темиртау–Куйбышев 
(ТУ-К), Пугачев– Бейнау (П-БУ), Красно-
дар–Эмба (К-Э), Челкар–Волгоград (Ч-В), 
Эмба–Оренбург (Э-О). Ранее был опублико-
ван разрез по геотраверсу Маныш-Карачага-
нак (М-К) (рис. 7 из статьи Дружинин и др., 
2019а). Общая протяженность профилей, по-
служивших основой для составления взаимо-
увязанной схемы глубинного тектонического 
районирования ПКВ, составила свыше 4000 
км. В процессе гравитационного моделиро-
вания значения плотности блоков ВЧЛ, пред-
варительно намеченных по сейсмическим 
данным, корректировались в допустимых 
пределах с учетом опыта ранее проделанных 
подобных расчетов для многочисленных про-
филей 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 гео-
траверсов оказалась расположенной в преде-
лах зон глубинных разломов: наглядный при-
мер этого – профиль Ч-В (рис. 4). В отличие от 
опубликованных разрезов по профилям ГСЗ 
со значительно искаженным масштабом (Ар-
тюшков Е.В., Егоркин А.В, 2005; Атлас, 2013), 
в построенных моделях сохранено равенство 
горизонтальных и вертикальных масштабов 
1:1000 000, что позволяет более реально от-
образить 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 об-
рамления. В результате в качестве ключевой 
структуры ВЧЛ выделена Прикаспийская по-
граничная 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 глубин-
ном строении и природе формирования впа-
дины, а также о перспективности данного 
подхода. 

Аналогичные модели по геотраверсам 
(рис. 1–5) позволили впервые составить обо-
бщенную 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 геологиче-
ские структуры и мегаблоки ВЧЛ, различные 
по типу строения и развития.

При составлении схемы тектонического 
строения кристаллической коры также были 
учтены сведения по неотектонике, представ-
ленные схемой корреляции линий вытянуто-
сти роз-диаграмм с разломами фундамента 
(Панина Л.В, Зайцев В.А., 2016). Роз-диаграм-
мы были получены при автоматизированной 
обработке радарных снимков ASTER GDEM и 
определяют линии водоразделов и долин сов-
ременного рельефа.

Результаты
1. Впервые создана тектоническая схема 

кристаллической коры ВЧЛ восточной окраи-
ны 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 ос-
новных проблем, связанных со строением и 
образованием ПКВ.

2. Установлено, что основой ПКВ яв-
ляется сочленение нескольких крупных по-
дразделений (структур), принадлежащих 
нескольким древним платформам, между 
которыми находятся разделяющие их погра-
ничные структуры с аномальными чертами 
глубинного строения. Большая часть из них 
имеет планетарный характер, как, например, 
Приуральско-Аральская пограничная струк-
тура. На севере она представлена Предураль-
ской пограничной структурой южной части 
УСС. На юге – Аральской структурой, кото-
рая южнее субширотного сдвига (49–50º с.ш.), 
возможно, разграничивает древние платфор-
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мы: Аравийско-Иранскую и Центрально-Ази-
атскую (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 пре-
имущественно нижней части древней коры, 
при котором составляющие ее породы за счет 
активизации мантийных процессов изменяют 
состав и, соответственно, физические параме-
тры, приближаясь по значениям к мантийным 
величинам. Впервые такие особенности стро-
ения коры были установлены на Свердлов-
ском профиле для Калтасинского авлакогена 
восточной окраины ВЕП (Дружинин В.С. и 
др., 1976; 2014). В глубинном строении ав-
лакоген (Vp = 8,3 км/с), проявляется как по-
граничная структура между сегментами ВЕП: 
древним нижнеархейским (AR) фундаментом 
на западе и его усложнением, за счет зональ-
но развитых протогеосинклинальных пород 
протерозойского возраста PR и последую-
щей их рифейской гранитизацией, на восто-
ке (Пермско-Башкирский, Коми-Пермяцкий 
мегаблоки).

Локальное присутствие таких объектов 
с более высокими скоростями частично под-
тверждает мнение Е.А. Артюшкова об эклоги-
тизации (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 про-
исходили неоднократно и сопровождались 
увеличением мощности осадочных и субплат-
форменных отложений до 20–22 км и сокра-
щением протокоры. Все это отображается в 
современной картине глубинного строения в 
виде сложнопостроенной объемной модели, 
выявление основных черт которой затрудни-
тельно без привлечения новых технологий.

4. Присутствие древнего кристаллического 
фундамента, хотя и ограниченной мощности, 
с равными или несколько увеличенными зна-
чениями скорости Vp и расчетной плотности 
по сравнению со стандартными в свете уста-
новленных особенностей, не означает наличие 
безгранитной коры в ПКВ, предлагаемой в каче-
стве основной «фишки» ее развития (Аплонов 
С.В., 1995; Артюшков Е.В., Егоркин А.В, 2005).

5. Прикаспийская впадина (ее современ-
ный облик) является результатом преобразова-
ния континентальной коры, в первую очередь, 
в пограничных структурах (зонах сочленения 
древних платформ), автономных в своем раз-
витии. Согласно результатам анализа, прове-
денного нами (Дружинин В.С. и др., 2014), 
предполагается практически повсеместное 
присутствие кристаллической коры (древне-
го нижнеархейского фундамента). Интересно 
отметить, что если рассматривать консолиди-
рованный фундамент AR–PR, то глубина его 
поверхности для ПКВ изменяется в пределах 
от 5 до 22 км, в отличие от древнего нижне-
архейского фундамента, для которого она из-
меняется от 10 до 22 км. В зависимости от 
рассматриваемого фундамента меняется мощ-
ность и физические свойства I СГЭ. Геологи-
ческая история формирования и преобразова-
ния за счет внешних и внутренних источников 
первого сейсмогеологического этажа земной 
коры, включая консолидированные образова-
ния и осадки с промежуточным слоем, нача-
лась 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) фун-
дамент Восточного Прикаспия представлен 
юго-восточной окраиной ВЕП, которая подра-
зделяется на три мегаблока: А1 – Центральная 
(срединная) мегаструктура объединяет преи-
мущественно древние структуры кристалли-
ческой коры типа Южно-Татарского свода; 
А2 – Восточная (Башкиро-Оренбургская) ме-
гаструктура, фундамент которой представлен 
нижнепротерозойскими и рифейскими склад-
чатыми комплексами; А3 – Западная (При-
волжская) мегаструктура.

На востоке ПКВ находится Уральская 
складчатая система: Б1 – западная часть; 
Б2 – южная часть Центрально-Уральской 
мегазоны.

Подразделения В, Г, возможно соответст-
вуют Аравийско-Иранской древней платфор-
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ме, представленной Средиземноморским поя-
сом и Туранской плитой.

Дополнительные индексы основных бук-
венных обозначений соответствуют мегабло-
кам и блокам в составе этих подразделений и 
согласуются с результатами сейсмогеоплот-
ностного моделирования по профилям ГСЗ.

7. Пограничные тектонические зоны I–IV 
субмеридиональной направленности между 
мегаструктурами: I – Приуральско-Араль-
ская, соответствующая до 49–50ºс.ш. системе 
депрессий Предуральского прогиба с соля-
ной тектоникой (Соликамской, Юрюзанско-
Сылвенской и Мраковской) между подразде-
лениями А2–Б1, южнее – восточной границе 
Средиземноморского пояса в составе двух 
подразделений (В–Г). II – Калтасинско-При-
каспийская между подразделениями А1–А2 
и В1–В2. III – Пачелмско-Аккольская – меж-
ду А1–А3, В1–В3. IV – Центральная мегазона 
(Магнитогорский прогиб), выделенная в пре-
делах УСС.

Отличительными особенностями по-
граничных зон являются аномальные черты 
строения ВЧЛ, нахождение между мегаструк-
турами кристаллической коры, отклонение от 
среднего положения по субмеридиональному 
направлению до 100–200 км.

8. Субширотные глубинные дислокации: 
V – Центральная структура, вероятно, глубин-
ный сдвиг сложной конфигурации, состав-
ленный из нескольких сегментов. Волгоград-
ско-Эмбинский глубинный сдвиг на широтах 
48–50ºс.ш., впервые установленной по осо-
бенностям глубинного строения, соответст-
вует южной границе ВЕП и УСС. VI – погра-
ничная структура со значительным сдвигом 
на восток, выделенная в пределах Туранской 
плиты.

9. Из общего плана тектонического рай-
онирования 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 осо-
бенностью является присутствие на глубине 
7–26 км пород с уменьшенными значения-
ми скорости Vp=6,0–6,05 км/с и отсутствие 
полагающихся по зависимости Ϭ=f(Vp) по-
ниженных значений гравитационного поля. 
Интересна форма массива: имеется, в отли-

чие от известного по геологическим дан-
ным Соль-Илецкого поднятия, его южное 
продолжение, перекрытое более мощной 
толщей осадков в пределах мегаблока с од-
новременным уменьшением его размеров до 
зоны субширотного глубинного сдвига (рис. 
5). Несомненно, тектоническое происхо-
ждение этого крупного аномального объек-
та. Не исключено, что одной из причин ано-
мальности объекта может быть повышение 
анизотропии пород (ориентированная ми-
кротрещиноватость). Выяснение возможной 
природы объекта требует более тщательных 
геологических исследований.

Другой особенностью является присутст-
вие на фоне пониженных значений Δg отдель-
ных зон с повышенными расчетными зна-
чениями плотности блоков верхней мантии 
(Ϭр=3,36–3,37 г/см3). Они приурочены к по-
граничным структурам. Один из объектов на 
схеме обозначен Б2

3; он пересечен геотравер-
сом Э-О. Другой объект установлен на профи-
ле М-К и входит в состав пограничных зон II, 
V. По особенностям глубинного строения они 
подобны геосинклинальным структурам Маг-
нитогорского 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-Иран-
ской платформой Средиземноморского пояса 
и Центрально-Азиатской. Ее можно обозна-
чить Аральско-Мургабской, представленной 
серией депрессий или авлакогенов общего 
юго-юго-восточного направления, разделен-
ных пограничными сдвигами (Давлятов Ш.Д., 
Пак Р.В., 1987). По-видимому, эта зона, в от-
личие от ЦУМЗ, имеет иное строение и про-
являет современную активность, о чем сви-
детельствует катастрофическое Газлинское 
землетрясение и другое меньшей величины, 
происшедшее позднее вблизи Аральского 
моря.

11. Ограничение ЦУМЗ и всей УСС наме-
чено и на севере (широта 70–72º) и далее про-
должается 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 глубин-
ных сдвигов.

Заключение и рекомендации
Выполнение работ по анализу и обо-

бщению геолого-геофизических данных в 
соответствии с предложенной технологией 
сейсмогеокартирования земной коры и ком-
плексной интерпретации с использованием 
разработанной в Институте геофизики им. 
Ю.П. Булашевича УрО РАН технологии сей-
смогеоплотностного 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 струк-
турах по основным профилям ГСЗ и впервые 
составлена схема тектонического районирова-
ния верхней части литосферы М 1:2500 000, 
которая позволяет по-новому взглянуть на 
природу этой уникальной структуры, образо-
ванной в пространстве сочленения нескольких 
древних платформ. Именно с такой тектони-
кой связаны основные особенности, представ-
ляющие практический интерес – повышенная 
нефтегазоносность, масштабная засоленность 
и значительная автономность развития ее сег-
ментов, затрудняющих региональные обо-
бщения по тектонике и нефтегазоносности.

Для изучения геологических сред, по-
добных ПКВ, обладающих крайне сложным 
строением всей земной коры и частично верх-
ней мантии, когда методика 2D сейсмомоде-
лирования неэффективна, а 3D, особенно для 
больших глубин, нереальна в первую очередь 
из-за сложности и технологической громозд-
кости, необходима разработка и внедрение 
новой технологии. Основу должна составить 
сейсмоакустическая 4D съемка с сопутству-
ющей одновременно космической съемкой. 
«Скрепами» может выступить имеющаяся 
информация по профилям ГСЗ, обработанная 
по предложенной нами технологии. В первую 
очередь подобные съемки необходимо опро-
бовать в районах ПКВ с обнаружением пер-
спективных нефтегазовых объектов на значи-
тельных 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 fi rst time, in the studies of Pre-Caspian depression, from the standpoint of deep seismic geo-
mapping technology, an analysis of information on the structure of Earth’s crust, represented by a suffi ciently 
large number of DSS profi les, was performed. This made it possible to make seismic geological sections across 
5 profi les 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 identifi ed 
several similar structures. The result of multi-stage, diverse transformations of the crystalline crust under the 
infl uence of the activity upper mantle is a complex tectonics, accompanied by signifi cant 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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Рис. 2. Сейсмогеоплотностной разрез верхней части литосферы по профилю ГСЗ Пугачев-Бейнау
Основные поверхности раздела (1–7): 1 – кровля нижнего мегакомплекса первого сейсмогеологиче-
ского этажа (СГЭ); 2 – кровля древнего кристаллического фундамента;    3 – кровля третьего СГЭ, 

возможно протокоры; 4 – промежуточная граница второго СГЭ; 5 – отражающие границы кристалли-
ческой 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, преиму-
щественно, 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
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Рис. 3. Сейсмогеоплотностной разрез верхней части литосферы по профилю ГСЗ Краснодар-Эмба
Условные обозначения см. на рис. 2
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Прикаспийской впадины и окружающих структур» 

Рис. 5. Сейсмогеоплотностной разрез верхней части литосферы по профилю Эмба-Оренбург
Условные обозначения см. на рис. 2
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УДК 550.8.053

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 сейсмоплот-
ностного моделирования по профилю с учетом подобной схемы по северо-западному району Западно-
Сибирской плиты и Уральской складчатой системы и имеющейся геолого-геофизической информации 
по приповерхностным структурам. Основным элементом схемы являются пограничные зоны, разделя-
ющие древние платформы и их основные подразделения. В меридиональном направлении погранич-
ные структуры осложнены субширотными зонами, которым, по-видимому, соответствуют глубинные 
сдвиги, с чем и связана их нелинейность. Намечены границы южного сегмента Карской впадины, веро-
ятно, 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 «Севмор-

гео» проведены комплексные геофизические 
исследования в пределах Баренцево-Карского 
шельфа по четырем опорным геолого-геофи-
зическим профилям глубинного сейсмиче-
ского зондирования (ГСЗ): 1-АР, 2-АР, 3-АР и 
4-АР (рис. 1). Особенностью этих работ явля-
лось комплексирование метода ГСЗ с методом 
отраженных волн (МОВ-ОГТ). При анализе 
волнового поля в земной коре были выделе-
ны слои с протяженными сглаженными суб-
горизонтальными границами (Сакулина и др., 
2009; Ivanova and etc., 2011; Sakoulina and etc., 
2015, 2016). Следует отметить, что на сейсмо-
геологических разрезах по профилю 3-АР, а 
также по профилям 2-АР и 4-АР, пересекаю-
щим профиль 3-АР, соответственно, в районе 
Южно-Карской и Северо-Карской впадин, от-
сутствуют такие важные элементы реальной 
геосреды, как глубинные разломы.

Авторы статьи (Шипилов, Верниковский, 
2010) считают, что аномалии гравитационно-
го и магнитного полей Карской плиты (КП) 
указывают на «… структуру кристалличе-
ского фундамента, расчлененного на блоки 
с амплитудой вертикальных смещений по-
рядка 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 тектони-
ки, например, структуру консолидированного 

фундамента территории п-ова Ямал (глуби-
на залегания – 4,0 км) и его морской части 
(12,0 км). 

Для решения вопросов тектонического 
районирования кристаллической коры иссле-
дуемой территории и увязки полученной ин-
формации с результатами обобщения данных 
ГСЗ по основной части Уральского региона, 
включая Приуральскую область Западно-Си-
бирской плиты (ЗСП) (Дружинин и др., 2014; 
Дружинин и др., 2017), следует выполнить 
сейсмогеоплотностное моделирование в рам-
ках разломно-блоковой тектоники по профи-
лю 3-АР. Для этого необходимо предваритель-
но составить сейсмический разрез с учетом 
информации по отраженным и преломленным 
волнам. Построение тектонической схемы бу-
дет способствовать решению принципиаль-
ных вопросов для северных районов Западно-
Сибирской нефтегазовой области о северном 
ограничении ЗСП и Уральской складчатой 
системы (УСС) и глубинном строении Южно-
Карской впадины. 

Сейсмические данные по профилю 3-АР
Задача построения схемы тектонического 

районирования кристаллической коры района 
Южно-Карской впадины облегчается субме-
ридиональным расположением профиля 3-АР 
и наличием достаточно надежных сейсмиче-
ских данных, представленных разрезами ГСЗ 
и МОВ-ОГТ (Ivanova and etc., 2011). Для срав-
нения информативности данных ГСЗ и МОВ 
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взят опорный горизонт – поверхность Мохо-
ровичича (М). На разрезе ГСЗ по преломлен-
ным волнам отмечается относительно выдер-
жанный рельеф М в интервале глубин 35,0 
– 42,0 км. На разрезе МОВ отражающий го-
ризонт М выделяется более выразительно на 
глубине 40,0–50,0 км. Таким образом, глубина 
поверхности М, определенная разными мето-
дами, различается вдоль профиля на 3,0–10,0 
км. На основе анализа данных ГСЗ и МОВ по-
строен сводный сейсмический разрез с автор-
ским добавлением: по отраженным волнам 
выделены возможная граница М и глубинные 
разломы (рис. 2).

Из приведенного примера, учитывая дан-
ные по Уральскому региону (Дружинин и др., 
2014), следует, что в Южно-Карской впади-
не (ЮКВ) существует переходный комплекс 
между земной корой и верхней мантией (К–
М). Он может состоять из субгоризонтальных 
неоднородных слоев с чередованием мантий-
ных 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 специфи-
ческое временное поле с присутствием диф-
рагированных нелинейных волн с высокими 
значениями кажущейся скорости V*. Огибаю-
щая таких волн при принятой технологии ГСЗ 
и будет представлять верхнюю границу пере-
ходной зоны с повышенными значениями V. В 
этом случае для субгоризонтально-расслоен-
ной среды наблюдается явление «выпадения 
пласта» и, соответственно, занижение глуби-
ны поверхности М по преломленным волнам. 
Как показано в работе (Дружинин и др., 2014) 
такие ошибки при расчетах вызваны примене-
нием упрощенной технологии метода прелом-
ленных волн (МПВ).

Ошибка при определении глубины по-
верхности 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 комплек-
са – терригенно-базальтовая толща триаса со 
значением скорости менее 5,0 км/с. По дан-
ным площадной съемки МПВ поверхность 
консолидированной коры (домезозойского 

комплекса) была определена на глубине 8,0 
км (V=5,7 км/с). Таким образом, прогноз Цен-
тра «ГЕОН» был дан с погрешностью по ско-
рости – 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 по-
лученных данных и количественное модели-
рование применительно к сложным моделям 
геосреды. Для тектонического районирования 
кристаллической коры южной части Карской 
впадины необходимо выполнить то, что на 
данный момент возможно, – провести сей-
смогеоплотностное 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 приходит-
ся 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 Но-
во-Земельская зоны к одной геологической 
структуре или к разным? Одни считают, что 
основная часть геологического подразделения 
«Новая земля» отделена от южной оконечно-
сти Тимано-Печорской области Байдарацким 
разломом (сдвигом), который захватывает 
также южную окраину Ямальского поднятия 
(Устрецкий, 2010). Восточная граница Новой 
Земли условно проведена до средины Южно-
Карской впадины. В пределах погруженной 
(морской) части допускается присутствие ак-
тивной окраины – структуры параллельной 
архипелагу Новая Земля.

Ряд исследователей (Бочкарев, Брехун-
цов, 2008), напротив, объединяют Новую 
Землю, Пай-Хой, Южно-Карскую впади-
ну и Притаймырскую зону в одну общую 
структуру (Арктический пояс), которая про-
слеживаются 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 выде-
лена 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 фунда-
мент ЗСП, в том числе и для исследуемой за-
падной Приуральской части.

В ранее составленной схеме глубинного 
тектонического районирования кристалличе-
ской коры северное ограничение подразде-

лений Уральской складчатой системы и За-
падно-Сибирской платформы отмечалось в 
интервале широт 71,30–72ºс.ш. (Дружинин и 
др, 2017). В этом случае южная часть Карской 
впадины соответствует северному ограниче-
нию ЗСП и УСС.

В работе (Шипилов, Верниковский, 
2010), кроме сведений общего характе-
ра 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 инфор-
мация проиллюстрирована сейсмогеоло-
гическими разрезами через пограничную 
структуру  между Баренцовой и Карской 
платформами (трог Святой Анны), распо-
ложенный в восточной части Северо-Кар-
ской впадины. Аналогичные структуры, 
соответствующие пограничным зонам меж-
ду крупными подразделениями кристал-
лической 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 Аркти-
ческого пояса, которые могут быть вызваны 
двумя основными причинами: отсутствием 
надежной информации о глубинном строе-
нии; игнорированием фактических данных, 
которые вступают в противоречие с взглядами 
авторов о тектонике. 

Исходные данные для сейсмоплот-
ностного моделирования

Первым приближением к реальному 
строению земной коры по профилю 3-АР яв-
ляются градиентно-слоистые сейсмические 
разрезы (Ivanova and etc., 2011). В отличие от 
этих обобщенных разрезов сейсмогеоплот-
ностная слоистая разломно-блоковая модель 
верхней части литосферы является наиболее 
адекватной геологической среде (Дружинин 
и др., 2014). Для ее построения по профилю 
ГСЗ применяется технология сейсмогеокар-
тирования: за опорные отражающие грани-
цы 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 сейсмогеокарти-
ровании земной коры, в основном до глубины 
15 км, определяются петрофизические харак-
теристики блоков по комплексу физических 
параметров: учитываются скорость продоль-
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ных волн, расчетная плотность блоков и ре-
зультаты сравнительного анализа этой инфор-
мации 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 Южно-
Карской впадины (75,5º с.ш.). Профиль прохо-
дит по мелководной части (50–100 м) Печор-
ского 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 сейсмоакустиче-
ских свойств придонных отложений в мелко-
водных морях и океанах установлено, что их 
плотность может изменяется в пределах от 
1,96 г/см3 до 2,01 г/см3. При этом повышен-
ная плотность наблюдаются в слоях большей 
мощности при примерно одинаковом литоло-
гическом составе (Сейсмоакустические …, 
2019).

На основании сводного сейсмического 
разреза по профилю 3-АР (рис. 2), постро-
енного по данным ГСЗ и глубинного МОВ 
(Ivanova and etc., 2011), составлена старто-
вая слоистая разломно-блоковая плотностная 
модель ВЧЛ до глубины 80 км. На разрезе 
выделены границы морского дна, подошвы 
осадочных отложений, консолидированного 
(протерозойского) фундамента К01

*, кристал-
лического (нижнеархейского) фундамента К01, 
кровли протокоры (К2), основного сейсмоге-
ологического раздела М. По характерным 
особенностям поверхности кристаллического 
фундамента К01 и границы М выделены пред-
полагаемые разломы в земной коре и верхней 
мантии, разделяющие блоки в сейсмогеоло-
гических 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-ско-
рость Ϭ=f(V ). 

Значения средневзвешенной плотности 
блоков стартовой модели для южной и север-
ной 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 (Дру-
жинин и др., 2017) был сделан вывод о север-
ном ограничении уралид периода активного 
развития O–S в пределах субширотной зоны 
71º30’–72ºс.ш. Полученный разрыв в значе-
ниях средневзвешенной плотности стартовой 
модели (0,03 г/см3) на широте 72º с. ш. под-
тверждает этот вывод.

Сейсмогеоплотностной разрез по про-
филю 3-АР

В процессе гравитационного моделирова-
ния аппроксимировалось аномальное поле в 
редукции Буге, снятое вдоль профиля с кар-
ты глобального гравитационного поля Зем-
ли WGM 2012 (Bonvalot, S. and etc., 2012). 
Построенная сейсмогеоплотностная модель 
представлена на рис. 3.

Для полученной модели рассчитаны 
значения средневзвешенной плотности бло-
ков 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 мож-
но выделить мегаблоки (таблица 1). По зна-
чениям параметров (глубина поверхностей 
К01, М, мощность и средневзвешенная плот-
ность кристаллической коры, мощность пе-
реходного 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 кристал-
лического 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 переходны-
ми зонами к структурам УСС и Северо-Кар-
ской впадины характеризуется увеличением 
глубины фундамента до 11–14 км.

Граница М залегает практически гори-
зонтально (средняя глубин 44 км), достигая 
в ЗУМЗ – 40 км, ЦУМЗ – 49 км, переходной 
зоне УСС – 47 км. Мощность коры уменьша-
ется с юга на север с максимального значения 
46 км (мегаблок ЦУМЗ) до 30 км в ЯС-2 ЮКВ 
и центральной зоне Южно-Карской впадины.
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Рис. 4. Средневзвешенная плотность ВЧЛ расчетной сейсмогеоплотностной модели по профилю 3-АР

Таблица 1. Расчетные параметры мегаблоков сейсмогеоплотностного разреза 
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Переходной комплекс – низы 
кристаллической коры
Положение
 верхней 
границы (К–М), 
км

Мощность 
преходного 
слоя
(К–М), км

Восточная 
окраина ТПП 
ВЕП

0–50 6 45 39 2,86 40 5

ЗУМЗ 50–105 8 40 32 2,79 - -
ЦУМЗ 105–190 3 49 46 2,87 40 9

ВУМЗ 190–280 8 45 37 2,84
- -

42 5
Переходная зона 
УСС 280–395 10 47 37 2,91 39 9

Переходная зона 
ЮКВ 395–493 14 44 30 2,88 38 6

ЯС-1 ЮКВ 493–580 12 45 33 2,86 40 5
ЯС-2 ЮКВ 580–675 13 43 30 2,88 39 4
ЦЗ ЮКВ 675-880 12 42 30 2,85 36 6
Переходная зона 
КРП 880–986 11 44 33 2,86 38 6

Обозначения мегаблоков: см. рис. 3

Средневзвешенная плотность коры изменя-
ется от 2,79 г/см3 (блок ЗУМЗ) до 2,91 г/см3 (пере-
ходная зона УСС). Мощность пограничных зон от 
коры к мантии изменяется в пределах от 4 до 9 км. 

Обсуждение результатов
1. Составлена схема тектонического рай-

онирования кристаллической коры южного 
района Карской впадины на основе инфор-
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мации по сейсмогеоплотностному разрезу по 
профилю ГСЗ 3-АР с учетом ранее постро-
енной 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 глубинно-
го строения кристаллической коры исследуе-
мой 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 отли-
чается от аналогичных структур Уральского 
региона и приуральской части ЗСП. Поднятие 
поверхности К01 соответствует поднятиям бо-
лее древних поверхностей раздела К2 (прото-
кора) и нижней границе К3, одновременно с 
уменьшением мощности верхнего комплекса 
фундамента, а также поднятие на уровне раз-
дела М: верхней границы до 40,0 и нижней – 
45,0 км.

Во многом такая модель подобна древ-
ним нижнеархейским поднятиям ВЕП и 
Прикаспийской впадины. Но есть некоторые 
отличия: сокращение мощности древнего ком-
плекса до 4,0 км сопровождается изменением 
его состава в сторону меньшей основности. 
Учитывая преимущественное наличие в по-
крывающей среде последевонских осадочных 
отложений, можно предположить, что основ-
ные крупные стадии геодинамических прео-
бразований кристаллической коры пришлись 
на более поздний период, чем для восточной 
окраины ВЕП. Сравнительно неглубокое по-
ложение 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 круп-
ных месторождений углеводородов (УВ).

3. Южные части на представленной схе-
ме тектонического районирования кристалли-
ческой 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 окра-
ины ВЕП и Уральской складчатой системы, 
которое, возможно, соответствует южнее 
Приуральско-Аральско-Мургабской плане-
тарной зоне, тяготеющей к меридиану 60ºв.д. 
(Дружинин и др., 2019).

II. Центральная мегазона УСС (централь-
ное поднятие и Тагильский прогиб).

III. Западная граница Западно-Си-
бирской платформы. Простирание зоны 
северо-западное.

IV. Самая крайняя западная структура 
соответствует подразделениям ТПП – Тиман-
скому и Печорскому.

V. Субширотная пограничная зона, 
представленная двумя звеньями, возмож-
но соответствующая крупному глубинному 
сдвигу на 71ºс.ш., который сопровождает-
ся сменой направления простирания погра-
ничных структур с север-восток-запад на 
север-восток-восток.

Северные части территории (72–74ºс.ш.) 
показаны на схеме с учетом имеющейся ин-
формации по профилю 3-АР, геоморфоло-
гии, потенциальным полям и предполагае-
мым глубинным разломам между крупными 
подразделениями кристаллической коры. В 
районе 75º с.ш. (рис. 3) намечается север-
ная граница Южно-Карской впадины. Тек-
тоническая схема кристаллической коры 
ЮКВ, образованная глубинными разломами 
пограничных структур, находит подтвер-
ждение в схеме изогипс рельефа подошвы 
осадочного чехла трога Св. Анны и приле-
гающих районов Свальбардской и Карской 
плит в интервале широт 74–75ºс.ш. (Ши-
пилов, Верниковский, 2010). По-видимому, 
основные пограничные зоны ЮКВ имеют 
продолжение в северной части.

Выводы
Проведение исследований по геотра-

версу 3-АР по предложенной технологии 
сейсмогеоплотностного моделирования по-
казало ее эффективность для решения реги-
ональных, тектонических и нефтегазовых 
проблем. Прежде всего, установлено се-
верное 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 со-
держательной информации о глубинном стро-
ении Карской впадины целесообразно про-
должить исследования, начатые на профиле 
3-АР. Необходимо, в первую очередь, соста-
вить сейсмогеоплотностные разрезы верхней 
части литосферы по имеющимся профилям 
ГСЗ в Карском и Печорском морях, Новой 
Земле и полуострове Ямал и затем на их осно-
ве, с использованием геолого-геофизических 
данных, построить объемные геолого-геофи-
зические модели и схемы тектонического рай-
онирования кристаллической коры. 

В связи с необходимостью повышения 
эффективности сейсмических исследований 
сложных сред на больших глубинах при реше-
нии таких задач, как поиски крупных нефте-
газовых месторождений (порядка 4,0–5,0 км) 
и глубже (по мировой практике 10,0– 11,0 км), 
требуется в корне изменить подход к техноло-
гии сейсмических исследований в комплексе 
с другими геофизическими методами. 

Территория России – обширная конти-
нентальная мегаплатформа, которая пред-
ставлена практически всеми возрастными 
подразделениями от нижнего архея до сов-
ременных этапов развития. Пробурены де-
сяток сверхглубоких скважин в разных ге-
ологических типах. Имеется значительный 
объем сейсмической информации по профи-
лям ГСЗ и МОВ. Опыт анализа и обобще-
ния этой информации совместно с другими 
геофизическими методами, направленными 
на решение региональных геологических 
задач, показал пригодность разломно-бло-
ковых моделей для начального этапа ис-
следования реальных геологических сред, 
сложность которых с глубиной, по крайней 
мере, не уменьшается. Это подчеркивается 
выполненными в последнее время исследо-
ваниями на Прикаспийской впадине и юж-
ной части Карской синеклизы. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта фундаментальных науч-
ных исследований УрО РАН 18-5-5-23 (№ 
0394-2018-0010).
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Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. For the fi rst time, a diagram of the crystalline crust tectonic structure of the southern segment 
Kara depression in the region of the DDS 3-AR profi le is presented. The scheme was compiled according 
to the results of seismic-geo-density models along the profi le, 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 
identifi ed with deep sub-latitudinal shifts in the south of 71-72˚ N, in the north 71-72˚ N.

South Kara depression, tectonic zoning, crystalline crust, DDS 3-AR profi le, seismic-geo-density 
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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 составля-
ющая теплового потока

Введение
В результате длительных исследова-

ний геомагнитного поля Т на Южном Урале 
выделена субмеридиональная протяженная 
Башкирская аномалия векового хода (АВХ). 
Эта аномалия пространственно совпадает со 
структурами Предуральского краевого проги-
ба (от Уфы до Оренбурга) (Пьянков, Шапиро, 
1986). Отличительная особенность Башкир-
ской АВХ – изменение знака приращений 
δ(ΔТ) в течение периода наблюдений. Наи-
большей интенсивности аномальные измене-
ния δ(ΔТ), 10 – 15 нТл/год достигают на се-
вере изучаемой территории (пос. Кр. Зилим) 
(рис. 1). 

Эти изменения происходят на фоне нор-
мального поля с амплитудами ±2 нТл/год. 
В результате интерпретации статического 
аномального магнитного поля показано от-
сутствие в земной коре блоков с аномально 

высокой намагниченностью. Это позволило 
исключить из рассмотрения пьезомагнит-
ную гипотезу происхождения аномальных 
вариаций. Осталась только гипотеза элек-
трокинетической природы аномальных ва-
риаций δ(ΔТ). Для доказательства этой ги-
потезы 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 участка-
ми повышенной электропроводности зем-
ной коры. Участки аномально высокой по-
ристости (пониженной плотности горных 
пород) выделены при решении обратной за-
дачи гравиметрии (рис. 2) (Мартышко и др., 
2011). 

Рис.1. Морфология профильной кривой поля магнитных вековых вариаций Т
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Методика определения скорости и на-
правления течения подземного флюида

Итак, в результате исследований вариа-
ций геомагнитного поля Т и интерпретации 
гравитационных данных показано, что ано-
мальные зоны земной коры удовлетворяют 
как необходимым, так и достаточным усло-
виям возникновения токов электрокинетиче-
ской природы. Теперь необходимо определить 
источник этих токов, вызванных поровыми 
водами, возможное направление течения и 
градиенты давления. Для этого необходимо 
оценить принципиальную возможность воз-
никновения электрокинетических явлений 
на глубинах в несколько километров в гор-
ных породах, различных как по химическо-
му составу, так и по структуре. При оценке 
электрокинетических явлений, связанных с 
диффузией поровых вод, используется ве-
личина коэффициента потенциала течения 
C= ΔU/ΔP, численно равная градиенту элек-
трического потенциала, возникающему при 
единичном градиенте давления. Коэффици-
ент 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 тече-
ния на земной поверхности при температуре 
порового флюида 2000C показали, что ξ – по-
тенциал отрицателен и достигает величины  
-100 мВ (Ishido, Mizutani,1981). Наблюдения 
ξ – потенциала на образцах горных пород по-
казали, что направление течения жидкости и 
тока совпадают, а ξ – потенциал равен -35 мВ. 
В этом случае прокачивался флюид по свое-
му 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 дан-
ные, можно заключить, что если принятое в 
качестве гипотезы предположение об элек-
трокинетической природе Башкирской АВХ 
справедливо, то направление течения поро-
вых вод и электрокинетического тока должно 
совпадать: поровые воды движутся с юга на 
север. Вероятным источником движения по-
ровых является (по данным решения обрат-

Рис.2. Аномальное гравитационное поле в зоне Башкирской АВХ



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

49

ной задачи гравиметрии) сферическое вклю-
чение (зона дилатансии) радиусом от 10 до 15 
км в зоне пос. Кр. Зилим (рис. 3). С включе-
нием соединены субгоризонтальные мериди-
ональные подводящие проницаемые каналы. 
Вариации плотности аномальных токов долж-
ны составлять 10-5 A/м. Для возникновения 
такого электрокинетического тока необходим 
градиент давления жидкости:

gradP = i1cη/έέ0ξ                    (1)
При плотности тока i1c = 10-5 А/м, динамической 
вязкости η=10-3Нс/м2, диэлектрической 
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 (сто-
ком) является дилатирующее включение ра-
диусом 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. По-
ложив в системе уравнений, связывающих 
электрические токи и скорость движения 
жидкости, ΔU = 0, получим два уравнения. 
Для определения скорости течения жидкости 
запишем уравнения:

Vэ = - k/η grad P                (2),

i1c = έέ0ξ/η grad P               (3),
где Vэ  - скорость фильтрации жидкости, от 
которой зависит плотность электрокинети-
ческого тока i1c. Разделив (2) на (3), получим 
выражение, позволяющее при заданной про-
ницаемости k определять Vэ. Для выбора ве-
личины проницаемости k необходимым усло-
вием является совпадение Vэ и Vм (модельной 
скорости фильтрации жидкости, определя-
емой из закона Дарси (2)). Проницаемость 
k определена методом подбора по модели с 
использованием данных о плотности элек-
трокинетических токов. Величина градиен-
та порового давления вычисляется по ано-
мальному давлению ΔP = -160 бар, которое 
определяется из решения для сферического 
дилатирующего включения радиусом 15 км 
с соответствующим коэффициентом гидрав-
лической 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 основа-
нии вышеизложенного делаем заключение, 
что при параметрах R = 15 км, a = 1 м2/сек, 
Δt = 3 года возникающая в зоне дилатирующе-
го включения область пониженного давления 
ΔP = -160 бар способна обеспечить в проница-
емом блоке земной коры градиент давления 1 

Рис.3. Рельеф поверхности S1 по гравитационным данным в зоне АВХ (по расчетам Акимовой Е.Н.)
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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 представ-
лен рельеф плотностной поверхности S1, раз-
деляющей 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 за-
кономерности движения подземных поровых 
вод в земной коре Бельской впадины Преду-
ральского прогиба. Субмеридиональные про-
ницаемые аномальные зоны канализируют 
потоки поровых вод, движущихся с юга на 
север в сторону зоны пониженного давле-
ния. Субгоризональное движение поровых 
вод вызовет конвективную составляющую 
теплового потока. Проницаемые аномальные 
зоны земной коры подстилаются непроница-
емыми, 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 данны-
ми (аномальные изолинии 40, 45, 50 мВт/м2). 
Сглаженные значения теплового потока пока-
заны на рисунке 4, где южнее Уфы выделен 
участок с аномальными показателями (Голо-
ванова, 2005). 

Заключение
В результате интерпретации аномально 

высоких вариаций векового хода геомагнит-
ного поля оценена плотность электрокине-
тических 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 состав-
ляющая теплового потока может объяснить 
аномальные значения наблюденного теплово-
го поля.
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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 fi eld 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 fl ow of the underground fl uid. The assumption is made that the spatial distribution of the 
heat fl ow in the region of the Belskaya Depression is partially explained by its convective component.

The secular variation of the geomagnetic fi eld, electrokinetic phenomena, the convective 
component of the heat fl ow

References
Golovanova I.V. Teplovoe pole Yuzhnogo 

Urala. M.: Nauka, 2005. 189 p.
Martyshko P.S., Vasin V.V. Akimova E.N., 

Pyankov V.A. O kompleksnoi interpretatsii grav-
itatsionnykh i magnitovariatsionnykh dannykh // 
Geofi zika. 2011. №4. P.30–36.

Pyankov V.A, Shapiro V.A. Svyaz’ prostrans-
tvenno-vremennykh kharakteristik anomal’nogo 

magnitnogo polya so strukturno-dinamicheskimi 
osobennostyami stroeniya i razvitiya zemnoi 
kory Urala // Prognoz zemletryasenii. Dushan-
be-Moskva: Donish. 1986. №7. P.234-248.

Pyankov V.A., Fainberg E.B., Shapiro V.A. 
Sposob geofi zicheskoi razvedki: Avtorskoe svi-
detel’stvo № 819777 (USSR). 1981.



52

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

УДК 550.837

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 од-
нородном проводящем полупространстве, возбуждаемого симметричной четырехполюсной установкой 
Шлюмберже в методе сопротивлений. В случае малого параметра поля проанализировано распределе-
ние плотности тока с глубиной для точек в вертикальной плоскости, проходящей через центр симме-
трии относительно источников питающих заземлений и построены графики изменения относительных 
значений реальной и мнимой его составляющих для оценки эффективной глубины зондирования. При-
менительно к  измерениям модуля напряженности электрического поля построены графики поправоч-
ного коэффициента для оценки отклонений реального значения электрического сопротивления от при-
ближенного, вычисляемого по формулам для постоянного тока, при типичных параметрах установки, 
характерных для малоглубинных геоэлектрических исследований. 

Электроразведка, метод сопротивлений, переменный ток, гармоническая зависимость, четы-
рехполюсная 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 проводя-
щего полупространства (см., например Хме-
левской, 1984; Матвеев, 1990; Колесников, 
2007 и др.).

Это дает возможность более оптимально 
и менее затратно проводить эксперименталь-
ные работы методом сопротивлений, выбирая 
необходимые параметры этой установки ис-
ходя 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 сре-
ды различными источниками и методических 
основ электропрофилирования в индуктив-
ном и кондуктивном вариантах.

 Среди них важно отметить проработку 
вопроса обработки и качественной интерпре-
тации 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 соответ-
ствующую методику (Вешев, 1980), успешно 
используемую при обработке данных в пра-

ктических исследованиях методом частотной 
дисперсии с установкой срединного градиен-
та (Ткачев, Хасанов, 2014).

Однако в отдельных случаях и при опре-
деленных ограничениях можно обойтись без 
применения достаточно трудоемкой методики 
А.В. Вешева для корректировки значений ка-
жущегося электросопротивления, вычислен-
ных по формулам для постоянного тока.

Ранее было показано, что для трехполюс-
ной установки Шлюмберже, расположенной 
на однородном проводящем полупростран-
сте, структура выражения для электрической 
составляющей напряженности переменного 
ЭМ поля позволяет напрямую ее использо-
вать для определения кажущегося сопротив-
ления на переменном токе (Шестаков, 2018). 
Достаточно простой аналитический вид его 
аппроксимации для малого параметра позво-
лил получить формулу вычисления кажуще-
гося сопротивления на переменном токе по 
измерениям модуля напряженности электри-
ческого поля, которая учитывает помехообра-
зующее влияние вклада в измеряемом сигна-
ле, обусловленное частотной зависимостью 
мнимой компоненты.

В настоящей работе описанный выше 
подход распространен на случай применения 
симметричной четырехполюсной установки 
Шлюмберже (Заборовский, 1963), широко ис-
пользуемой в практике геоэлектрических ис-
следований методом сопротивлений как при 
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одиночных или профильных зондированиях, 
так и в площадном варианте метода средин-
ного градиента. 

В случае малого параметра поля проана-
лизировано распределение плотности тока с 
глубиной для точек в вертикальной плоско-
сти, проходящей через центр симметрии отно-
сительно источников питающих заземлений и 
построены графики изменения относитель-
ных значений реальной и мнимой его состав-
ляющих для оценки «эффективной глубины 
зондирования» (Колесников, 2007).  

Применительно к  модульным измере-
ниям напряженности электрического поля 
построены графики поправочного коэффици-
ента для оценки отклонений реального зна-
чения электрического сопротивления от при-
ближенного, 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 электросопро-
тивления ê , пригодная для использования на 
этапе качественной обработки данных изме-
рений в методе сопротивлений. 

Постановка задачи
Рассмотрим однородное проводящее по-

лупространство, возбуждаемое в гармони-
ческом режиме электромагнитным полем от 
двух разнополярных точечных  источников 
(монополей), питаемых переменным током 
заданной частоты . Вид гармонической за-
висимости амплитудных величин поля от вре-
мени принят exp(–it).

Будем полагать, что источники А и В рас-
положены на оси Х декартовой системы ко-
ординат {X, Y, Z}, начало которой отнесено в 
точку А, а расчет элементов поля будем прово-
дить в вертикальной плоскости, проходящей 
через источники, т.к. это представляет пра-
ктический интерес для задачи вертикального 
электрического зондирования переменным 
полем.

Задачей исследования является теоретиче-
ский расчет комплексных амплитуд ЭМ поля 
от этих источников и анализ распределения 
плотности тока с глубиной на оси, проходя-
щей через центр между ними, для выявления 
отличительных особенностей зондирований 

на переменном токе (от постоянного) приме-
нительно к симметричной четырехполюсной 
установке Шлюмберже (Заборовский, 1963).

Кроме этого, представляет также практи-
ческий интерес учет влияния помехи, воз-
никающей на этапе качественной обработки 
данных измерения только модульных состав-
ляющих элементов поля в методе сопротив-
лений на переменном токе с использованием 
современной серийной электроразведочной 
аппаратуры.

Расчет комплексных амплитуд элемен-
тов поля

В работе (Шестаков, 2016) были получены 
выражения, определяющие элементы напря-
женности электрических и магнитных компо-
нент переменного ЭМ поля, возбуждаемого в 
однородном проводящем полупространстве 
электрическим зарядом (монополем) с гар-
монической зависимостью от времени. При-
ведем выражения лишь для комплексных ам-
плитуд электрических составляющих поля, 
для последующих расчетов элементов плот-
ности тока:

0 0
*

0 0

exp( | - |) exp( | + |)- +
4 x | - | | + |X

ik ikIE 
 

  
   

 

r r r r
r r r r
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exp( | - |) exp( | + |)-  .
4 z | - | | + |


 

  
   

  
Z

I ik ikE r r r r
r r r r  

(3)  

где r0  (x0, y0, z0) – радиус-вектор точки распо-
ложения заряда, r (x, y, z) – радиус-вектор те-
кущей точки  нижнего полупространства, 

2 2
0 0( - ) ( - )R x x y y  , 2 2x y   ,

k = 2 i    – волновое число; * i   
 – электропроводность,  и  – диэлектриче-
ская и магнитная проницаемость среды соот-
ветственно; I – амплитудное значение силы 
тока растекания от гармонического монополя 
в окружающую среду.

Точечным зарядам в точках А и В поста-
вим в соответствие радиус-векторы rА (0, 0, 0) 
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и rB  (0, 0, L), где L определяет разнос уста-
новки питающих заземлений. Подставляя их 
в выражения (1) – (3) и проводя необходи-
мые вычисления с учетом суперпозиции двух 
источников, получаем достаточно громозд-
кие выражения для суммарной напряжен-
ности трех компонент электрического поля 

, ,x y zE E E  
   в нижнем полупространстве, 
возбуждаемого с частотой  , без учета токов 
смещения.

Например, вклад в напряженность поля 
от первого источника в точке А:

(1)
2 2 2 2 2

2 exp( ) exp( ) exp( ) exp( )
4x

I ikr ikx ikxE x ikx ikr ikz ikr
r r x y x y

       
     



(4)

(1)
2 2 2 2 2

2 exp( ) exp( ) exp( ) exp( )
4y

I ikr iky ikyE y iky ikr ikz ikr
r r x y x y

       
     



(5)
(1)

2

exp( )
2z

I ikr zE ikz
r r

   
 

 .                         (6)

Аналогичные по своей структуре выра-
жения возникают для напряженности поля, 
обусловленной вторым источником, располо-
женным в точке В, которые здесь не приво-
дим, поскольку для них форма представления 
очевидна.

При оценке эффективной глубины зон-
дирования эти выражения значительно упро-
щаются для точек вертикальной плоскости 
симметрии относительно источников и по-
сле вычислений с учетом суперпозиции двух 
источников они преобразуются к виду:

3

(1 )( ) exp( )x
I ikr xE r ikr

r 




2 2 2
2 2 2

2 2 2 3/2

1
exp( )

( )
ik x y zI x ik x y z
x y z
  

   
 

 (7)
( ) 0yE r  ,      (8)

( ) 0zE r  .        (9)

Для изучения характерных особенностей 
распространения переменного тока с глуби-
ной, в данной работе ограничимся случаем 
малого параметра поля p (Матвеев, 1990): 

 | |p k r r    .               (10)

Если  p < 1, то в первом приближении при раз-

ложении в ряд Тейлора экспоненты 
2 2 3 31exp( ) 1 ( )

2
ikr ikr k r O k r   

        
(11)

можно ограничиться первыми двумя слагае-
мыми, в результате чего

   2 2 2
3 3( ) 1 1  

   
 

   
x

I x I xE r k r i r
r r

(12)
В соответствии с законом Ома находим 

выражения для действительной и мнимой со-
ставляющих плотности тока

,

3Re x
I xj

r


, 
 x

I xJm j
r



 .            (13)

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 со-
ставляющая для малых значений параметра p. 
Для реактивной компоненты плотности тока 
составляющая напряженности поля

  



x

I xJm E
r                                                         

(14)

не зависит от проводящих свойств среды и иг-
рает роль помехи при проведении только мо-
дульных измерений полезного сигнала в мето-
де сопротивлений на переменном токе.

Особенности изменения плотности 
тока с глубиной

Применительно к варианту вертикаль-
ного электрического зондирования на пере-
менном токе рассмотрим относительные (по 
отношению к их максимальным значениям) 
изменения плотности тока с глубиной на вер-
тикальной оси, проходящей через центр меж-
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:

max 3/22 2

( / 2)Re( )
( / 2)

x
I Lj

L z


  

 = 2

4I
L

,       (15)

max 1/22 2

( / 2)Jm( )
( / 2)

x
I Lj

L z





  

 =
I 


.    (16)

Тогда соответствующие им относитель-
ные значения равны

2 2 3/2

1Re( )
(1 4 / )xj z L





îòí

,                  (17)

2 2 1/2

1Im( )
(1 4 / )xj z L





îòí

.                   (18)

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

В качестве примера приведем график от-
носительных изменений этих величин в за-
висимости от глубины проникновения тока в 
землю, выраженную в безразмерных едини-
цах Нотн = z/L (рис. 1).

Характер изменения Re( )xj îòí в точно-
сти соответствует зависимости распределе-
ния плотности постоянного тока с глубиной 
(Матвеев, 1990). В этой же работе показано, 
что «эффективная глубина проникновения 
тока» или «эффективная глубина исследова-
ния» определяется по координате точки пе-
региба графика. В частности, для однородно-
го 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) при-
водится аналогичный термин «эффективная 
глубина зондирования», которая «определя-
ется величиной z, на которой происходит на-
ибольшее относительное приращение плот-
ности 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 особен-
ности 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( )xj îòí , то на этой же глуби-
не его относительное изменение (уменьшение) 
по отношению к максимальному значению со-
ставляет величину порядка 10%, и, следователь-
но, это необходимо учитывать при расчетах в 
методе сопротивлений на переменном токе.

Оценка влияния помехи при амплитуд-
ных измерениях

При отсутствии аппаратурных возможно-
стей осуществления фазовых измерений или 
выделения в чистом виде реальной составля-
ющей измеряемого сигнала (напряженности 
или разности потенциалов) из (12) следует 
выражение для составляющей модуля  напря-
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женности электрического поля в центре меж-
ду двумя источниками гармонического ЭМ 
поля, возбуждаемого в однородном проводя-
щем полупространстве:

2 2 2 4 4
3 2

1| ( ) | 1 1x
I x IE r r p

r r   
 

    .

(19)
Такая абсолютная величина напряжен-

ности возникает при моделировании поля с 
использованием симметричной предельной 
прямолинейной установки Шлюмберже над 
однородным проводящим полупространст-
вом. При  0 из (19) следует известная фор-
мула для вычисления напряженности стацио-
нарного поля, возбуждаемого этой установкой 
при тех же условиях (Жданов, 1986).

Обозначим идентификатором  – неко-
торое фиктивное электросопротивление* сре-
ды, вычисленное по формулам для постоян-
ного тока при измерениях на частоте :

2 | ( ) |x
r E r
I 

   .                                                          (20)

Тогда в рассматриваемом приближении 
для малого параметра p из (12) следует выра-
жение, определяющее кажущееся сопротив-
ление на переменном токе:

2

2 2 2 4 4

| ( ) | 
1 1

xE rr
I r p

 
  

 
 


ê .           (21)

Таким образом, при фиксированном раз-
носе установки и заданных электрофизиче-
ских свойствах среды наблюдается монотон-
ное уменьшение электропроводности с ростом 
частоты, на что ранее обращалось внимание 
по результатам лабораторных экспериментов 
(см., например, Заборовский, 1960; Матвеев, 
1990).

Введем поправочный коэффициент

4

1
1

C
p




ï

                                                               (22)
для приближенной корректировки значений 
, вычисленных по формулам для посто-
янного тока. Рассмотрим предельный случай 
малого параметра p = 1, когда поправочный 

коэффициент принимает минимальное значе-
ние 1/ 2 0,707C  ï . Именно на такую ве-
личину следует умножить , чтобы получит 
истинное значение ê . На практике такое зна-
чение Cï  достигается на достаточно высоких 
частотах и низкоомной вмещающей среде. 

Например, для частоты f = 625 Гц и по-
луразносе r =100 м, сопротивление среды  
должно быть порядка 50 омм. В то же время, 
увеличение  до 100 омм приведет к значи-
тельному увеличению поправочного коэффи-
циента до значения  Cï = 0,89 , т.е. отклоне-
ние истинных значений от приближенных не 
превосходит более 10%. Для более низких ча-
стот, используемых в современной серийной 
электроразведочной аппаратуре, например 
«ЭРА-МАХ» (Производство НПП «ЭРА», г. С-
Петербург) и не слишком больших разносов, 
применяемых при малоглубинных геоэлек-
трических исследованиях, это различие будет 
еще меньше.

На рисунках 2, 3 приведены графики по-
правочного коэффициента  Cï  в диапазоне 
полуразноса установки r от 1 до 100 м для 
двух значений величины электросопротивле-
ния и наборе частот аппаратуры «ЭРА-МАХ» 
(Аппаратура…, 2008).

Очевидно, что для низких частот графики 
значений совмещены и  Cï  практически не-
отличим от единицы, а для высоких (f = 625 
Гц и f = 1250 Гц) отличие монотонно возра-
стает 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 до-
пустимую малость параметра поля p < 1, для 
которой проводились оценки.

Вышеприведенные графики визуально 
показывают, насколько велико может быть 
различие приближенных значений кажуще-
гося электросопротивления, вычисленных по 
формулам для постоянного тока, без учета по-
правочного коэффициента.

Из структуры выражения (12) видно, что 
при малых значениях параметра поля по ре-
альной компоненте напряженности Re ( )xE r  
можно непосредственно определить кажу-
щееся сопротивление на переменном токе по 
формулам для стационарного поля:

2 Re ( )
  k x

r E r
I .                                (23)

* Ранее (Вешев, 1980 и др.; Шестаков, 2018) под-
робно обсуждался вопрос, почему   не является 
кажущимся сопротивлением, и здесь не будем на 
этом останавливаться
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Что касается мнимой составляющей на-
пряженности, то в рассматриваемом прибли-
жении она не зависит от электрофизических 
свойств среды, а только от частоты поля и 
поэтому играет роль помехи при проведе-
нии модульных измерений модуля полезного 
сигнала.

Для точного расчета значений ê , вычи-
сленных по модульным измерениям модуля 
напряженности электрического поля на задан-
ной частоте, следует «обратить» выражение 
(19) относительно искомой величины. Если 
возвести в квадрат правую и левую части (19), 
с учетом очевидных преобразований получим

2 2 2 2

2 2

 ( ) 1
4 | ( ) |

  


  k x
x

r IE r
I E r  

.   (24)

Затем нужно перейти от параметра 
проводимости к электросопротивлению. 
Опуская промежуточные выкладки приве-
дем окончательный результат: 

2 2 2 2

2 2

 
( ) 1

| ( )|k x
x

r I
E r

I E r


  


   . (25)

В приведенном выше выражении сом-
ножитель перед квадратным корнем опре-
деляет кажущееся сопротивление только в 
варианте зондирования среды стационар-
ным электрическим полем. Второй сом-
ножитель 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 частот-
ной дисперсии во избежание получения 
ложных представлений о поляризационных 
свойствах среды.

Таким образом, при проведении электри-
ческих зондирований в кондуктивном вари-
анте на переменном токе с использованием 
электроразведочной аппаратуры, обеспечи-
вающей производство только модульных из-
мерений полезного сигнала, в ряде случаев 
(высокие частоты или низкоомная среда) 
необходимо проводить корректировку зна-
чений кажущегося электросопротивления, 
полученных на этапе качественной обработ-
ки данных с применением вычислительных 
конструкций в методе сопротивлений на по-
стоянном токе.

Выводы и заключение
1. Из полученного ранее решения зада-

чи об электрическом заряде в однородном 
проводящем полупространстве с гармони-
ческой 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 про-
анализировано распределение плотности пе-
ременного электрического тока с глубиной 
для точек в вертикальной плоскости, прохо-
дящей через центр симметрии относительно 
источников питающих заземлений и постро-
ены графики изменения относительных зна-
чений 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 попра-
вочного коэффициента для оценки отклонений 
реального значения удельного электрического 
сопротивления от приближенного, вычисляе-
мого по формулам для постоянного тока, для 
различных значений частоты поля и величи-
ны разноса установки, характерных для мало-
глубинных геоэлектрических исследований. 

4. Для точного расчета значений ê , вы-
численных по измерениям модуля напряжен-
ности электрического поля на заданной часто-
те в случае малого параметра поля выведена 
аналитически формула, пригодная для ис-
пользования на этапе качественной обработки 
данных измерений в методе сопротивлений. 

Полученные результаты могут найти 
применение при анализе и обработке данных 
кондуктивных электрозондирований на пе-
ременном токе, в частности при проведении 
исследований методом частотной дисперсии. 
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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 defi ning 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 
fi eld 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 fi eld intensity, 
correction coeffi cient 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.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы изучения магнитной восприимчивости основных пород и рудного 
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экспресс-методики изучения магнитной восприимчивости пород непосредственно в подземном 
руднике. Измерения были проведены на типовых породах и рудах по обнажениям в очистных (слоевые 
орта, заходки) и геологоразведочных выработках (рудные штреки) на горизонтах +15; –30; –120 м.

Урал, магнитная восприимчивость, слюдиты, кварц-плагиоклазовые жилы, изумрудно-
бериллиевое сырьё
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Минеральный состав
бруситовой породы 

Содержание, %
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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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 – Mariin-
sky are considered. An attempt is made to create a new Express method of studying the magnetic suscepti-
bility 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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