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О ФИЗИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ ОТ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

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

Аннотация. Рассмотрены единицы измерения физических величин метода электроразведки 
импульсными токами электрической железной дороги. Приведены математические выражения,  
пригодные для расчета теоретических и экспериментальных кривых кажущегося сопротивления. 
Показано, что данные измерения техногенных помех от электрической железной дороги можно 
интерпретировать как на качественном, так и на количественном уровне.

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

Введение
При разработке методики электроразвед-

ки, основанной на использовании техноген-
ного поля электрической железной дороги, 
выяснено, что необходимые теоретические 
расчеты удобно производить в одних, а поле-
вые измерения в других единицах физических 
величин. Следовательно, чтобы сравнивать 
результаты экспедиционных исследований 
(экспериментальные кривые ρк,тс) с данными 
соответствующих расчетов, в частности на 
этапе интерпретации, необходимо те и другие 
значения ρк,тс привести к одинаковым едини-
цам физических величин. 

Статья посвящена уточнению формулы 
расчета измеренных значений параметра ρк,тс 
(тс – тяговая сеть) и иллюстрации ее практи-
ческого использования.

Исходные сведения
Согласно работе (Вишнев, 2012) интер-

претируемыми данными в методе электрораз-
ведки токами электрической железной дороги 
являются профильные распределения (кри-
вые) кажущегося сопротивления (ρк,тс). Базо-
вая формула расчета параметра ρк,тс имеет вид:
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, i = x, y;  j = y, x.             (1)

В случае горизонтально – однородного 
слоистого геоэлектрического разреза и 
теоретических значений этой величины она 
превращается в более простое математическое 
выражение (Вишнев, 2010):
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Где 0 0/j iG P  и 0
iP  – величины, играющие роль 

коэффициентов электроразведочной установ-
ки; ΔEi – составляющие по оси x или y прямо-
линейных координат импульсов напряженности 
электрического поля рядового пункта; ΔHj – со-
ставляющие по оси y или x импульсов напря-
женности магнитного поля базисного (долговре-
менного) либо того же рядового пункта участка 
геофизических работ, ρ1 – удельное электриче-
ское сопротивление горных пород первого слоя, 
0 – символ рядового (р) или долговременного (д) 
пункта, ê,òñ

xρ  – «поперечные» (ось x и измери-
тельная установка (MN) электрических состав-
ляющих поля – поперек дороги), ê,òñ

yρ – «про-
дольные» кривые кажущегося сопротивления 
(MN – вдоль преимущественного простирания 
ЭЖД), 0

jG  и 0
iP  зависят только от параметров 

модели источника (L, l0, k) полезных сигналов, 
выделяемых из помех от ЭЖД, ñë

iP – являются 
функциями и от L, l0, k и от физических свойств 
геоэлектрического разреза, l0 – координата ме-
ста нахождения электровозов, инициирующих 
полезные сигналы (км), L – длина ближайшей 
к профилю наблюдения секции контактного 
провода (км), вмещающая координату l0, k=(rр/
rп)

1/2 (км-1), rр – погонное сопротивление рельсов 
(Ом/км), rп – погонное сопротивление перехода 
рельс – земля (Ом∙км). 

Если удельные электрические сопротив-
ления горных пород геоэлектрических раз-
резов выражать в Ом∙м, а все выше перечи-
сленные линейные величины – в км, то при 
теоретических расчетах по обеим формулам 
(1 и 2) параметр ρк,тс также будет в Ом∙м. Ве-
личины же 0

jG / 0
iP , Ei, Hj, согласно (Вишнев, 

2012), получаются в км, мВ/км, А/км. То есть:
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Однако на практике измеряют не напря-
женность магнитного поля (H), а магнитную 
индукцию (B), причем Bj – в нТл, а Ei – в мВ/
км. Значит, для расчета экспериментальных 
кривых ρк,тс формула (1) в том виде, что для 
теоретических расчетов, не подходит. Ее нуж-
но модернизировать.

Приведение формулы (1) к виду, 
пригодному для расчета 
экспериментальных кривых ρк,тс
Рассматривая уравнение (1), не трудно 

догадаться, что для его модернизации доста-
точно числитель и знаменатель умножить на 
величину абсолютной магнитной проница-
емости геологической среды – μ’= μμ0. Так 

как B = μμ0·H (μ – относительная магнитная 
проницаемость горных пород, считающаяся 
в электроразведке тождественной безраз-
мерной единице, μ0 – магнитная постоянная, 
равная 4π·10-7 Гн/м), то формула (1) прини-
мает вид:
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где k – 

коэффициент перехода от одних физических 
единиц к другим. 

Но основные единицы измерения магнит-
ной индукции и магнитной напряженности в 
системе СИ – это Тл=10-9 нТл и, соответствен-
но, А/м. Значит в системе практических элек-
троразведочных единиц 
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Следовательно, чтобы эксперименталь-
ные кривые ρê,òñ

ij  можно было корректно срав-
нивать с теоретическими кривыми (например, 
при интерпретации методом подбора), нужно 
измеренные значения отношений iED / jBD  
уменьшать в  4π·10-1  (или в 1,256) раз, откуда:
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Эта формула, безусловно, и должна при-
меняться при расчете экспериментальных 
кривых ρк,тс.

Пример практического использования
 помех от ЭЖД
В качестве примера рассмотрим часть 

полевых данных, полученных на восточном 
отрезке Троицкого профиля ГСЗ в районе пе-
ресечения железнодорожной ветки Троицк – 
Карталы (рис. 1). 

Следует заметить, что на тему: «О воз-
можности количественной интерпретации 

данных измерения техногенного поля ЭЖД» 
этот полевой материал уже обсуждался в ра-
боте (Вишнев, 2018). Но там приводился за-
падный участок профиля наблюдения помех, 
где фундамент коренных пород Уральской 
палеозойской геосинклинали выходит на 
дневную поверхность. Здесь же рассмотрим 
восточную, покрытую осадочными отложени-
ями, часть профиля. 

Схема пунктов наблюдения исследуемо-
го участка местности приведена на рис. 1. 
Особенности геологического строения и ме-
тодика полевых работ подробно изложены в 
работе (Вишнев, 2018). Экспериментальная 
кривая ρê,òñ

x  и результат ее количественной 
интерпретации изображены на рис. 2.

Рассматривая рис. 2, видим, что профильное 
распределение параметра  ρê,òñ

x , изображенное в 
двойном логарифмическом масштабе (шифр 1), 
имеет глубокий минимум. Часть минимума сов-
падает с выходом глубинного разлома фунда-
мента земной коры под осадочную толщу (рис. 



20

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

Рис.1. а–фрагмент схематической геологической карты до мезозойского складчатого фундамента Урала 
(Геологическая карта, 1979) с расположением сети электромагнитных исследований; 1–пункты наблю-
дения поля ЭЖД (а), МТЗ (б), 2–пески и алевриты, 3–конгломераты и песчаники, 4–глины, песчаники, 
алевролиты, аргиллиты и сланцы глинистые, углисто-кремнисто-глинистые, 5–угленосные толщи, пес-
чаники, различные парасланцы, гравелиты, конгломераты, 6–опоки с прослоями песчаников и алевро-
литов, опоковидные глины, 7–диатомиты, глинистые диатомиты, 8–яшмы, кремнистые сланцы, 9–из-
вестняки, 10–базальты, диабазы, андезитобазальтовые, базальтовые порфириты, их туфы, туфобрекчии, 
туффиты, туфопесчаники, 11–осадочно-вулканогенные толщи: туфы разного состава, туфопесчаники, 
кремнистые и глинистые сланцы, 12–филлито-кварцитовые толщи: углисто-кремнисто-глинистые па-
расланцы, кварцито-песчаники, зеленые сланцы, 13–мраморы, 14–сланцы разного состава, гнейсы, 
15–граниты, плагиограниты, гранодиориты, 16–габбро-диабазы, интрузивные диабазы, 17–сильно сер-
пентинизированные ультрабазиты, серпентиниты, 18–железнодорожные пути, 19–граница структур I 
порядка: X – Восточно-Уральский прогиб, XI – Зауральское поднятие, 20–зоны глубинных разломов: 
 – Успенско-Павловский,  – Джетыгаринский, выделенные по геолого-геофизическим (а) и по гео-
физическим (б) данным (Огаринов, 1973), 21–железнодорожный мост через реку В-Тогузак, 22–базис-
ный пункт. б – результаты определения ρк по данным измерения помех от ЭЖД, (г – символ проекций 

векторов E и  B на горизонтальную плоскость)
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Рис. 2. Практическая кривая (1)  и  теоретические 
(2, 3, 4) кривые ρê,òñ

x .
Параметры геоэлектрических разрезов:  

ρ1= 400 Омм, ρ2 = 10 Омм, ρ3 = 8000 Омм,  
h1 = 800 м, h2 = 8 км (2); ρ1= 400 Омм, ρ2 = 15 
Омм, ρ3 = 8000 Омм, h1 = 800 м, h2 = 8  км (3); 

 ρ1= 400 Омм, ρ2 = 20 Омм, ρ3 = 8000 Омм, 
h1 = 800 м, h2 = 8 км (4).

Параметры модели источника поля: L=21,4 км;  
l0 = 2,15 км; k = 0, 22 км-1

1 а, условное обозначение 20 б; рис. 1 б, пикет 
30). Но объяснить весь минимум только выхо-
дом разлома 20 б под осадочный чехол нельзя, 
так как экстремум очень широкий и большая его 
часть располагается восточнее выхода разлома, 
хотя разломные зоны на восточном склоне Юж-
ного Урала по сейсмическим данным падают 
на запад под углами, близким к 30-40 градусам 
(Рыльков и др., 2013). Вероятно на исследуемом 
участке местности, залегает еще какой – то про-
водящий объект.

Кривая 1 (рис. 2) была проинтерпретирова-
на количественно методом подбора на ЭВМ в 
рамках одномерной модели слоистой геологи-
ческой среды (другого способа интерпретации 
подобных кривых, к сожалению, пока не раз-
работано). В качестве нулевого приближения, 
исходя из вида мысленно сглаженной кривой 
(1), был выбран трехслойный геоэлектрический 
разрез типа H. Учитывая результаты интерпре-
тации аналогичной кривой западного участка 
профиля, считалось, что среднее удельное элек-
трическое сопротивления пород коры выветри-
вания и маломощного осадочного чехла ρ1= 400 
Ом·м, а консолидированного фундамента – ρ3= 
8000 Ом·м. Подбирались параметры ρ2, h2 вто-
рого слоя и h1 – первого слоя. Сравнивая кривые 
(рис. 2), можно заметить, что наиболее полно 
с мысленно сглаженной практической кривой 
(1) совпадает теоретическая кривая (3) с пара-
метрами ρ1= 400 Ом·м, ρ2= 15 Ом·м, ρ3 = 8000 
Ом·м, h1 = 800 м, h2 = 8 км. 

Конечно, полученные данные, в силу ряда 
причин, далеки от истины. Дело в том, что 
эксперимент проводился в начальный период 
разработки обсуждаемой методики. Его глав-
ной целью была проверка работоспособности 
приемов выделения однотипных по структуре 
источника сигналов из помех от ЭЖД. Решение 
геологических задач на тот момент не являлось 
главным. Поэтому сеть наблюдения была нере-
гулярной, привязка точек измерения не инстру-
ментальной. Это позволяло экономить время, 
денежные средства и людские резервы при 
разработке нового метода электроразведки, но 
вносило вполне ощутимые искажения в облик 
кривых  ρê,òñ

x . Кроме того и интерпретацион-
ные схемы в рассматриваемом методе пока еще 
далеки от совершенства. Однако, несмотря на 
имеющиеся недочеты, профильный ход пара-
метра ρê,òñ

x  убедительно показывает, что на ка-

кой – то, довольно значительной, глубине есть 
мощный проводник. Возможно, так отражается  
самая западная часть Николаевскй разломной 
зоны, выделенной несколько восточнее точек 
измерения помех сейсморазведкой (Рыльков 
и др., 2013) по серии отражающих площадок, 
падающих на запад под углами 30 – 40 граду-
сов до глубины примерно 40 км. По данным 
магнитотеллурического зондирования (Дьяко-
нова и др., 2007) в пунктах, находящихся чуть 
южнее (геотраверс ГСЗ Уралсейс), где помехи 
от ЭЖД почти затухли, также выделяются ано-
мальные проводящие зоны, продолжающиеся 
в СВ направлении, то есть в область обсужда-
емого участка экспериментальных геофизиче-
ских работ.

Это, очевидно, подтверждает полезность 
приведенных математических соотношений.

Заключение
Из изложенного следует, что представ-

ление данных измерения техногенного им-
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пульсного поля ЭЖД в виде профильных рас-
пределений параметра ρк,тс и их последующая 
количественная интерпретация являются эф-
фективными электроразведочными приема-
ми. Они позволяют изучать геоэлектрическое 
строение земных недр на значительных глуби-
нах в районах недоступных другим методам 
электроразведки. Однако интерпретационные 
возможности обсуждаемого метода пока весь-
ма ограничены и для их усовершенствования 
требуются дополнительные теоретические и 
экспериментальные исследования.
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ON PHYSICAL UNITS AND QUANTITATIVE INTERPRETATION  
OF MEASUREMENT DATA

 OF IMPULSE NOISE FROM AN ELECTRIC RAILWAY

Vishnev V. S, – Institute of geophysics UB RAS, Yekaterinburg

Abstract. Units of physical quantities of the electric prospecting method of pulsed currents of the electric 
railway are considered. Mathematical expressions suitable for calculating theoretical and experimental curves 
of apparent resistance are given. It is shown that the measurement data of industrial interference from the 
electric railway can be interpreted both on a qualitative and a quantitative level.    
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