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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ ПОМЕХ ОТ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В РАЙОНЕ УРАЛЬСКОЙ  

СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ СГС-4

Вишнев В.С. – Институт геофизики УрО РАН им. Ю.П. Булашевича, Екатеринбург

Аннотация. Рассмотрен прогнозный геоэлектрический разрез места заложения Уральской 
сверхглубокой скважины СГС-4. Установлено наличие на ее территории мощных помех от электрической 
железной дороги, сильно осложняющих производство электроразведочных работ. Трудности 
получения сведений об особенностях электрических свойств земной коры в районе заложения СГС-4 
стимулировали разработку электроразведочной методики, основанной на их использовании. Показано, 
что  применение упомянутой методики позволяет изучать особенности геоэлектрического разреза в 
промышленно развитых регионах на значительных глубинах.

Железная дорога, помехи, импульсы, полезный сигнал, модель, параметры, поле, кривые, 
кажущееся сопротивление

Введение
Известно, что самыми интенсивными 

среди электроразведочных помех от электри-
ческой железной дороги являются аперио-
дические импульсы, возникающие во время 
изменения режимов энергопотребления элек-
тровозов. Они уверенно регистрируются се-
рийной геофизической аппаратурой на уда-
лениях от рельсов вплоть до 20 – 30 и более 
километров и являются весьма перспективны-
ми для использования в электроразведке. При 
их изучении в районе места заложения Ураль-
ской сверхглубокой скважины СГС-4 и на дру-
гих территориях установлено (Вишнев, 2012):

1. Из совокупности измерений апериоди-
ческих импульсных помех, наводимых элек-
трической железной дорогой (ЭЖД), можно 
выделять однотипные по морфологии про-
странственного распределения (полезные) 
сигналы,

2. Модель источника получаемых сиг-
налов достаточно простая и, если использо-
вать только квазиустановившуюся часть их 
амплитуд, легко поддается математическому 
описанию,

3. Электрические составляющие им-
пульсного поля тяговой сети ЭЖД в уста-
новившемся режиме зависят от физических 
свойств (подстилающего рельсовые пути) ге-
ологического разреза, а магнитные (особенно 
в близко расположенных к железнодорожно-
му полотну пунктах местности) практически 
от них не зависят, 

4. Профильные распределения полезных 
сигналов можно преобразовывать в кривые 

кажущегося сопротивления (ϱк,тс, тс – тяговая 
сеть) и интерпретировать их как на качествен-
ном, так и на количественном уровне, 

5. Кривые ϱк,тс, в зависимости от типа нор-
мировки электрических полезных сигналов 
(Exр, Eyр, Eгр) к магнитным (Hxр, Hyр, Hzр, Hгр, Hxд, 
Hyд, Hzд, Hгд, р – рядовой, д – долговременный 
или базисный, г – символ проекции векторов 
E и H на горизонтальную плоскость, x, y – де-
картовы координаты), бывают нескольких ви-
дов. Одни из них ( ê,òñ

yρ , ã
ê,òñρ ) лучше подходят 

для изучения изменений геоэлектрического 
разреза в горизонтальных направлениях, дру-
гие ( ê,òñ

xρ ) – по вертикали (ось x – перпенди-
кулярна, y – параллельна преимущественному 
направлению ЭЖД), и т.д.

Статья посвящена проверке эффективно-
сти применения этих положений на практиче-
ском материале.

Исходные сведения
Уральская сверхглубокая скважина СГС–

4 находится примерно в 5 км на запад от г. 
Верхняя Тура Свердловской области (рис. 1), 
на территории Тагильского мегасинклинория, 
сложенного, в основном, вулканогенно-оса-
дочными породами – продуктами силурий-
ского и девонского возраста. 

Изучаемый массив горных пород изоби-
лует тектоническими нарушениями, глубоки-
ми карманами наносов и прочими неоднород-
ностями. Геоэлектрический разрез (в целом) 
высокоомный. Рельеф слабохолмистый, с 
немногочисленными выходами скальных 
образований на дневную поверхность, ме-

DOI:10.25698/UGV.2020.1.2.12



Уральский геофизический вестник № 1(39), 2020 г.

13

стами заболоченный. Территория заложения 
СГС–4 почти со всех сторон окружена элек-
трическими железнодорожными ветками. С 
юго-запада, примерно, в 10 км проходит доро-
га на города Качканар и Чусовой, с юго-вос-
тока и востока в 6–7 км пролегает магистраль 
г. Кушва – г. Серов, с юга, буквально в 12–15 
км, они соединяются, и т.д. Рельсовый путь 
извилистый и разветвленный. Рядом с местом 
заложения находится высоковольтная линия 
электропередачи (ЛЭП). В ближайших на-
селенных пунктах (г. Верхняя тура, г. Кушва 
и др.) работают энергоемкие предприятия. 
То есть исследуемый геологический участок 
изобилует интенсивными промышленными 
электроразведочными помехами. Тем не ме-
нее, чтобы выяснить природу, так называемых, 
коровых аномалий МТЗ, выделяемых на Ура-
ле, до начала бурения скважины важно было 
(на глубину 15–20 км) составить прогнозный 
геоэлектрический разрез прилегающей тер-
ритории. Верхние горизонты (до нескольких 
сотен метров) этого разреза на многих площа-

дях, благодаря многочисленным поисковым 
и разведочным работам на твердые полез-
ные ископаемые, в общих чертах считались 
известными. Для освящения его глубинной 
части были запланированы геофизические ра-
боты методами МТЗ (магнитотеллурического 
зондирования) и АМТЗ (аудио - МТЗ). 

Непосредственно над устьем будущей 
скважины получить надежные полевые мате-
риалы (из-за промышленных помех от ЭЖД 
и рядом пролегающей ЛЭП) не удалось. Но 
на расстояниях примерно 10–15 км севернее 
кривые МТЗ, хотя и осложненные помехами, 
были получены. Ближайшие к скважине пун-
кты наблюдения, где также с большими труд-
ностями удалось построить более или менее 
приличные кривые АМТЗ, находятся на рас-
стояниях примерно 1 км и 800 м (рис. 1). 

Прогнозный геоэлектрический разрез 
сверхглубокой скважины СГС-4 с привле-
чением данных МТЗ, АМТЗ и многих дру-
гих методов электроразведки, поставленных 
производственными организациями, а также 

Рис. 1. Схема сети электроразведочных работ на территории места заложения СГС-4. БП – базисный 
пункт, полые кружки – пункты МТЗ, треугольники – пункты АМТЗ,  

затемненные кружки – пункты измерения помех от ЭЖД
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силами Института геофизики УрО АН СССР 
(в основном, как уже упоминалось, с целью 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых), содержит следующие сведения 
(Савельев и др., 1988). Верхний слой – кора 
выветривания (средняя суммарная продоль-
ная проводимость S = 0,56 См, ϱ1 = 180 Ом·м, 
h1 = 100 м), подстилается высокоомными по-
родами (ϱ2 = 3500 Ом·м, h2=12, плюс-минус 2, 
км), содержащими проводящий пропласток с 
S = 0,6 См. Ниже залегает коровый проводя-
щий слой (ϱ3 = 240 Ом·м, h3=12 км). (На этом 
же интервале глубин по данным сейсмиче-
ского зондирования наблюдается некоторое 
уменьшение скорости распространения упру-
гих волн). Далее разрез высокоомный, вплоть 
до астеносферы.

Трудности получения кондиционных кри-
вых МТЗ (АМТЗ) в промышленно развитых 
регионах, в частности на территории СГС-4, 
и побудили к разработке методики, которая 
бы позволяла использовать индустриальные 
помехи от тяговой сети электрической желез-
ной дороги для изучения глубинных геоэлек-
трических разрезов. Первые целенаправлен-
ные измерения этих помех выполнялись там 
попутно с производством магнитотеллуриче-
ских зондирований. Рассмотрим их содержа-
ние подробнее.

Методика и техника измерений
В качестве регистрирующей аппаратуры 

использовались три комплекта магнитотеллу-
рических станций МТЛ-71, один из которых 
(базисный или долговременный) располагал-
ся близ подъездных путей железнодорожной 
станции Верхняя, остальные (рядовые) – уста-
навливались (по мере надобности) на точках, 
размещаемых вдоль автодороги г. Верхняя 
Тура – поселок Арбатский (бывший) и вдоль 
ЛЭП, пролегающей рядом с будущей скважи-
ной (рис.1). Привязка пунктов наблюдения 
была не инструментальной, сеть измерений 
– не регулярной. Регистрировались (синхрон-
но на базисном и соответствующем рядовом 
пункте) две составляющие электрической (Ex, 
Ey) и три составляющие магнитной (Hx, Hy, Hz) 
напряженности поля в системе прямоуголь-
ных координат: ось x – на магнитный север, 
z – вниз, перпендикулярно земной поверхно-
сти, y – на восток. При прохождении поездов 

мимо базисного пункта отмечалось в полевом 
журнале время и характер движения (замед-
ление или ускорение хода, остановка и т.п.) 
каждого электровоза. В остальном процесс 
полевых работ был таким же, как в МТЗ.

Обработка полевых материалов 
Обработка полевых материалов включала 

в себя несколько операций:
1. Выделение полезных сигналов из по-

мех от ЭЖД
Для выделения полезных сигналов нужно 

было:
а). Сопоставить синхронные записи поля 

в базисном и (поочередно) в каждом рядовом 
пункте наблюдения,

б). Найти на них, используя информацию 
полевого журнала, моменты времени, в кото-
рые по выбранному отрезку рельсового пути 
проходил соответствующий электровоз,

в). Снять амплитуды и арифметические 
знаки импульсов Hxр, Hyр, Hzр, Exр, Eyр и Hxд, Hyд, 
Hzд, Exд, Eyд поля, возникших в эти моменты в 
долговременном и рядовых пунктах,

г). Вычислить отношения Hxд/ Hyд, Hxд/ Hzд, 
Hyд/ Hzд, Exд/ Eyд и ранжировать каждое из них 
по величине,

д). Разбить полученные ряды отношений 
на интервалы,

е). Произвести подсчет импульсов, входя-
щих в тот или иной интервал и построить со-
ответствующие гистограммы (пример на рис. 
2 а, б),

Импульсы базисного пункта, попавшие 
в экстремумы гистограмм, и им соответству-
ющие импульсы рядовых пунктов являются 
теми полезными сигналами, источник кото-
рых имеет одну и ту же  пространственную 
структуры, но разную интенсивность. Чтобы 
привести их к одной и той же интенсивно-
сти источника построены графики функций 
Eiр(Hjр), Eiр(Hjд) , где i=y, x, г ;  j=x, y, z, г. Они 
(рис. 2 в, г) представляют собой прямые, иду-
щие из начала координат. Тангенсы углов на-
клона к осям абсцисс этих прямых, то есть 
отношения Eiр/Hjр, Eiр/Hjд, суть сигналы, источ-
ник которых и по структуре и по интенсивно-
сти один и тот же.

2. Приведение выделенных из помех по-
лезных сигналов к виду удобному для геоло-
гического истолкования
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а). Рассматриваемая операция, по мере 
развития представлений о структуре источни-
ка полезных сигналов, изменялась несколько 
раз. На первом этапе просто строились гра-
фики величин Eiр/Hjр, Eiр/Hjд, Eiр/Eiд (i=x, y; j=y, 
x). Но эти распределения с удалением от ЭЖД 
быстро затухают, из-за чего недостаточно на-
глядны. Чтобы хоть как – то учесть степень 
их затухания, перешли к зависимостям вели-
чин R2∙Eiр/Hjр, R2∙Eгр/Hгд, R2∙Eгр/Eгд от R, где R 
– наименьшее расстояние пункта наблюдения 
от преимущественного простирания дороги 
вблизи участка геофизических работ. Однако 
рассматриваемые графики хорошо подходят 
лишь для качественного истолкования. В на-
стоящее время разработана методика, позво-
ляющая пересчитывать профильные распре-
деления  полезных сигналов, выделяемых из 
помех от ЭЖД, в кривые кажущегося сопро-
тивления (ρк,тс, тс – тяговая сеть), и интерпре-
тировать их как на качественном, так и на ко-
личественном уровне (Вишнев, 2012, 2018). 

б). Во введении было отмечено, что для 
изучения изменений геоэлектрического разре-
за по вертикали лучше подходят кривые ê,òñ

xρ  
(ось x – перпендикулярна преимуществен-
ному направлению ЭЖД). То есть, исходные 
данные должны быть связаны с моделью их 
источника. Но измерения поля на территории 
СГС-4 велись в системе координат, принятой 
в магнитометрии (x – на магнитный север, z 
– вертикально вниз), поэтому, выделенные из 

помех, полезные сигналы сначала пересчиты-
вались в систему координат модельных пред-
ставлений ЭЖД, и только затем, по формуле, 
приведенной в работе (Вишнев, 2012), транс-
формировались в значения ρк,тс. 

Интерпретация кривых ϱк,тс
Интерпретация данных измерения помех 

от ЭЖД в рассматриваемой разновидности 
электроразведки может выполняться, как 
на качественном, так и на количественном 
уровне. Пример качественной интерпретации 
приведен в работе (Вишнев, 2012). Там 
использовались кривые ê,òñ

yρ .
Для количественного истолкования лучше 

всего подходит профильное распределение 
параметра  ê,òñ

xρ , полученное вдоль авто-
дороги г.Верхняя Тура – пос. Арбатский. 
Интерпретация этого распределения (в рамках 
одномерной модели разреза) производилась 
методом подбора на ЭВМ с использованием 
ПК Intel Core 2 Quad и соответствующей 
программы, реализованной в среде 
компьютерной математики – Mathematica 
7. Результаты подбора изображены на рис. 
3. Рисунок показывает, что, если мысленно 
осреднить (сгладить) исходную практическую 
кривую ê,òñ

xρ  (шифр 1), то наиболее полно с 
ней будет совпадать теоретическая кривая под 
шифром 3, рассчитанная для трехслойного гео-
электрического разреза с параметрами: ϱ1=500 
Омм, h1=1000 м, ϱ2=3500 Омм, h2=10000 м, ϱ3=50 

Рис. 2. Пример выделе-
ния полезных сигналов из 

помех от ЭЖД.  
а – гистограммы отно-

шений амплитуд взаим-
но перпендикулярных 

составляющих электри-
ческого, б – магнитного 
поля ЭЖД, в – графики 

зависимости ΔEгр(ΔEгд), 
г – графики зависимости 
ΔEгр(ΔHгд), N – количе-

ство импульсов
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Омм. Выясним, совпадают ли подобранные 
характеристики с прогнозными.

Обсуждение результатов и выводы
Надо заметить, что задача, возлагавшаяся 

на Уральскую скважину СГС-4 по выяснению  
наличия и вещественного состава, хорошо 
проводящих электрический ток земных слоев 
на глубинах 10 – 15 км, выделяемых методом 
МТЗ на Урале, из-за преждевременного пре-
кращения бурения, оказалась невыполненной. 
Тем более, получение каких-либо сведений о 
глубинном геоэлектрическом разрезе альтер-
нативными методу МТЗ способами является 
весьма актуальным. Сравнивая результаты 
интерпретации кривой ê,òñ

xρ  с параметрами 
прогнозного геоэлектрического разреза сква-
жины СГС-4 нельзя не заметить, что самые 
главные параметры глубоких горизонтов ее 
места заложения практически совпадают. 
Действительно, как по данным МТЗ, так и по 
данным измерения помех, в земной коре из-
учаемого участка местности отмечается элек-
трический проводник. Глубина залегания его 
кровли по МТЗ 12, плюс – минус 2, км, по ре-
зультатам интерпретации распределений ê,òñ

xρ
– 10 км, удельное электрическое сопротивле-

Рис. 3 Пример интерпретации 
практической кривой ê,òñ

xρ  
(шифр 1) методом подбора. Те-
оретические кривые, рассчитан-
ные для геоэлектрических раз-
резов: ϱ1=400 Омм, h1=800 м, 

ϱ2=5000 Омм, h2=8000 м, ϱ3=10 
Омм, h3=∞ (шифр 2); ϱ1=500 

Омм, h1=1000 м, ϱ2=3500 Омм, 
h2=10000 м, ϱ3=50 Омм, h3=∞ 
(шифр 3); ϱ1=400 Омм, h1=900 

м, ϱ2=3000 Омм, h2=9000 м, 
ϱ3=10 Омм, h3=∞ (шифр 4)

ние горных пород выше лежащего слоя там и 
там 3500 Ом·м, и т.д. 

Следовательно, обсуждаемая методика 
использования апериодических импульсных 
помех от ЭЖД в геофизической разведке за-
служивает внимания и может с успехом при-
меняться в других промышленно развитых 
регионах.
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ABOUT THE RESULTS OF MEASURING ELECTRIC EXPLORATION INTERFERENCE 
FROM ELECTRIC RAILWAY IN THE AREA OF THE URAL SUPER-DEEP WELL SGS-4

Vishnev V. S. – Institute of Geophysics, Ural Branch of RAS

Annotation. The predicted geoelectric section of the location of the Urals super-deep well SGS-4 is considered. 
The presence of powerful interference from the electric railway on its territory, which greatly complicate the 
production of electrical exploration, has been established. SGS -4 stimulates the development of electrical 
exploration techniques based on their use. It is shown that the application of this methodology allows us to 
study the features of geoelectric rarefaction in industrial zones at significant depths.

The railways, noise, pulses, friendly signal, model, parameters, field, the apparent resistance 
curves
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