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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРА
Вдовин А.Г., Белоглазова Н.А. – Институт геофизики УрО РАН им. Ю.П. Булашевича, Екатеринбург
Аннотация. Представлены результаты измерений комплекса геофизических полей в скважине и на
поверхности во время технологических взрывов на территории действующего Качканарского карьера.
Проведена качественная оценка отклика магнитного поля, сигналов электромагнитного излучения и
геоакустической эмиссии на проведение взрывных работ. Сделан вывод о динамической устойчивости
исследуемого массива горных пород.

Электромагнитное излучение, геоакустические сигналы, геодинамическое состояние массивов горных пород
Введение
Изучение связи динамики геофизических
полей и современных геодинамических процессов в земной коре по результатам скважинных измерений может дать дополнительную информацию для разработки критериев
оценки степени стабильности геотектонической ситуации и выявления предвестников
тектонических событий, в том числе техногенного происхождения. Разработка горнодобывающими предприятиями карьеров на
месторождениях полезных ископаемых сопровождается нарушением динамического
равновесия горных массивов. Горные удары,
обвалы, внезапные выбросы и другие виды
геодинамических проявлений являются причинами, затрудняющими разработку месторождений полезных ископаемых. Эти процессы
порождаются действием в массивах горных
пород больших механических напряжений,
увеличивающихся с глубиной отработки, а
также из-за структурной неоднородности и
нарушенности массива и определяются свойствами слагающих его горных пород. Технологические взрывы, осуществляемые с целью
отделения скальных горных пород от массива,
способны оказывать влияние на устойчивость
бортов карьера и на сооружения, находящиеся в ближней зоне. Вследствие чего возникает
задача установки влияния статистических и
динамических нагрузок на массив в целом.
В настоящее время особый интерес представляют измерения геоакустических и электромагнитных сигналов, возникающих в ходе
изменения напряженно деформированного
состояния геологической среды. Установлено, что процесс формирования (ЭМИ) в горных породах отражает динамику зарождения

и развития их структурного разрушения. По
мере перехода разрушения с низшего энергетического уровня на более высокий, возрастают и параметры ЭМИ (число импульсов,
напряженность) (Корнейчиков, 1985). ЭМИ
возникает уже на первых стадиях нагружения,
составляющих единицы и первые десятки
процентов от разрушающих напряжений и сопровождает весь процесс трещинообразования. Укрупнение очагов разрушения и образование трещин отрыва приводит к увеличению
площади двойных электрических слоев, что
сопровождается увеличением интенсивности
электромагнитного излучения (Беспалько и
др., 2005). Для получения информации о неоднородности, нарушенности, напряженном
состоянии, а также развивающихся в массиве
горных пород динамических процессах, используется их способность излучать акустические импульсы. При разрушении горных
пород происходит развитие микро- и макротрещин, при этом возникает геоакустическая
эмиссия (ГАЭ). По ГАЭ оценивают ударопрочность горных пород, контролируют состояние
массива пород и процессы разрушения. Долговременные измерения и электромагнитных
и геоакустических сигналов в реальных условиях представляют значительный интерес для
оценки изменения напряженно-деформированного состояния массивов горных пород,
при этом скважинные измерения дают значительно больше информации по сравнению с
наземными.
Постановка задачи
Наличие в породах магнитных минералов
и существование пьезомагнитного эффекта при
изменении напряженного состояния приводит
4
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к перестройке доменной структуры вещества и как следствие изменению геомагнитного
поля. Решение вопроса о связи геомагнитного поля в скважине с геоакустической эмиссией и электромагнитным излучением пород,
помимо геологического расчленения разреза
скважины, позволит получить информацию о
напряженно-деформированном состоянии локального участка исследуемой геологической
формации. Следует отметить, что скважинные
исследования дают намного больше информации по сравнению с наземными, так как проводятся непосредственно внутри массива горных
пород и прямо отражают динамику его состояния. Тем не менее, наиболее перспективными
являются долговременные наблюдения в системе «поверхность–скважина» и сопоставление полученных результатов с обсерваторскими наблюдениями.
Для решения задачи о влиянии технологических взрывов на напряженно-деформированное состояние массива горных пород
были проведены комплексные геофизические
наблюдения на территории действующего Северного карьера Качканарского ГОКа в системе наблюдений «поверхность-скважина» до,
во время и после проведения взрывных работ.

нию серии технологических взрывов в этом
карьере.
Запись сейсмограммы во время технологических взрывов проводилась сотрудниками лаборатории сейсмометрии Института
геофизики УрО РАН с помощью передвижной сейсмической станцией, оснащенной регистратором модели REF TEK 130S (США)
и 3-х компонентным акселерометром LE3Dlite MkIII (Германия) с собственной частотой 1 Гц. Частота квантования при записи
составляла 100 Гц. Временная привязка осуществлялась приемником GPS.
Методика измерений
Методические приемы измерений и обработки полученных данных отрабатывались
при исследованиях скважин на геодинамических полигонах Камчатки и Урала (от Полярного до Южного).
Программный модуль, разработанный в
Институте геофизики УрО РАН, позволит одновременно фиксировать следующие сигналы, поступающие со скважинного прибора:
1. ГАЭ с трех взаимоортогональных датчиков
(X, Y, Z) в трех частотных диапазонах:
100–500 Гц		
X1, Y1, Z1,
500–5000 Гц		
X2, Y2, Z2,
2500–5000 Гц		
X4, Y4, Z4;
2. ЭМИ на трех частотах
45 кГц			
F1,
80 кГц			
F2,
120 кГц		
F3.
3. Магнитометрия X, Y, Zос.
Геоакустические сигналы, измеряемые
горизонтальными датчиками, программным
способом преобразуются в горизонтальные
составляющие геоакустических сигналов Нn,
для каждого диапазона частот: H1, Н2, Н4.
Три компоненты геомагнитного поля (X, Y,
Zос) пересчитываются в горизонтальную (H),
вертикальную (Z) составляющие вектора геомагнитного поля и магнитный азимут скважины (Аz). Результаты каротажа представляются в виде диаграмм измеренных и расчетных
параметров. Результаты долговременных измерений представляются в виде временных
диаграмм.
При проведении режимных наблюдений
для выбора глубины установки прибора проводятся исследования по стволу скважины в

Аппаратура
Для решения вышеизложенных задач
были использованы разработанные в лаборатории скважинной геофизики УрО РАН комплексные скважинные приборы МЭШ-42 и
МЭШК-42 (Пат. 2123711; 2173778; 2445653),
позволяющие одновременно измерять несколько геофизических полей (напряженность
геомагнитного поля, ГАЭ и ЭМИ), что значительно расширяет диапазон решаемых задач.
Приборы могут работать как в режиме каротажа, так и в режиме мониторинга. При выполнении эксперимента прибор МЭШК-42 выполнял наземные наблюдения сигналов ГАЭ и
ЭМИ и располагался вблизи устья скважины.
Измерения магнитного поля Земли были выполнены с использованием цифрового трехкомпонентного магнитометра (Астраханцев,
Угрюмов, 2018). Прибор МЭШ-42 выполнял
измерения сигналов ГАЭ, ЭМИ и геомагнитного поля в скважине.
Период непрерывных наблюдений составил 38 часов и был приурочен к проведе5
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Рис. 1. Сейсмограмма
двух групп массовых
промышленных
взрывов на
Северном карьере
Качканарского ГОКа
(предоставлена
Парыгиным Г.И.):
Р1, Р2 первые
вступления упругих колебаний от
взрывов; а – вертикальный канал, б и в
– горизонтальные

режиме каротажа с этим же прибором. На основе полученных каротажных диаграмм и уже
имеющейся геологической и геофизической
информации выбираются точки установки
прибора. Наиболее интересными для режимных наблюдений можно считать интервалы
аномальных значений одного или нескольких
измеренных геофизических полей (Астраханцев и др., 2013).
Для эксперимента прибор был установлен в буровзрывной скважине на глубине 16 м
в зоне средне-мелковкрапленного титаномагнетитового оруденения.

перечнике около 100 мс на расстоянии от 256
до 1495 метров от точки наблюдения.
На рис. 1 представлена сейсмограмма
двух групп технологических взрывов на Северном карьере Качканарского ГОКа. Время
первых вступлений упругих колебаний на
пункте наблюдения от первой группы взрывов
(P1) составило 15 часов 31 минуту 51,2 секунды и от второй группы взрывов (P2) – 15 часов
32 минуты 04,5 секунд по местному времени.
Измерения в скважине
На рис. 2 представлены результаты мониторинга сигналов ГАЭ, ЭМИ и составляющих
геомагнитного поля в скважине. Измерения
были начаты за 21,5 часов до проведения технологических взрывов и продолжались еще в
течение 16 часов после взрывов. За этот период прибором были зарегистрированы возмущения во всех наблюдаемых полях различной
физической природы.
В самом начале записи в течение первых
часов (с 18:00 до 23:45) наблюдается резкое увеличение амплитудных значений акустических
сигналов всех частотных диапазонов и магнитного поля, связанное с помехами от работы
массивной карьерной техники на нижележащем
горизонте вблизи места проведения исследования. На амплитудный уровень сигналов ЭМИ,
как оказалось, работающая вблизи техника такого заметного влияния не оказывала.
Далее, до наступления режима тишины,
который начинается за два часа до проведения
взрывных работ, наблюдается дифференцированность диаграмм горизонтальной и вертикальной составляющих геоакустических сигналов первого частотного диапазона (100–500

Результаты и обсуждение эксперимента
В результате проведенного эксперимента
были получены следующие материалы:
– Запись моментов взрывов, записанная
передвижной сейсмической станцией, полученная сотрудником лаборатории сейсмометрии Парыгиным Г.И.
– Результаты одновременных измерений
сигналов ГАЭ и ЭМИ на Северном карьере
Качканарского ГОКа в буровзрывной скважине на глубине 16 м и на поверхности около устья скважины.
– Измерения трех составляющих геомагнитного поля Земли в скважине за период 38
часов и наземные измерения за два часа до
проведения взрывов и в течение одного часа
после взрыва.
Для сравнения полученных данных были
также использованы результаты наблюдений
магнитного поля (Геомагнитные …, 2019) в
обсерватории «Арти» за этот период.
Серия взрывов производилась в шести
блоках Северного карьера с задержкой в по6
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Рис. 2. Мониторинг параметров ГАЭ (а, б), ЭМИ (в) и составляющих магнитного поля (г) в скважине

тров становятся близки к фоновым значениям. Момент взрыва (15:31) отчетливо прослеживается на диаграммах ГАЭ всех частотных
диапазонов и составляющих геомагнитного
поля. На параметры ЭМИ ни взрывы, ни работа карьера влияния практически не оказывают.
На рис. 3 представлена детализация момент взрыва. Так же как и на сейсмограмме

Гц), горизонтальной составляющей магнитного поля и магнитного азимута, что связано
с продолжающимися работами на карьере, но
уже более удаленными от точки наблюдения.
На диаграммах остальных параметров работа
карьера практически не отражается.
С наступлением «режима тишины»
(13:30) амплитудные значения всех параме7
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Рис. 3. Детализация момента взрыва по измерениям ГАЭ, ЭМИ и магнитных полей в скважине

Рис. 4. Мониторинг параметров ГАЭ (а, б) и ЭМИ (в) на поверхности

(см. рис. 1) на диаграммах параметров ГАЭ стических волн от подорванных блоков, осочетко прослеживается две серии прихода аку- бенно в низкочастотном диапазоне (Н1 и Z1).
8
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Рис. 5. Сравнение
результатов измерений вертикальной
(dZ) и горизонтальной (dH) составляющих геомагнитного
поля

На диаграммах ЭМИ время прихода взрывной
волны отмечается лишь небольшим понижением уровня сигнала F3 (120 Гц). На диаграммах составляющих геомагнитного поля (Z и
Н) и магнитного азимута (Аz) четко отражается изменение их направления, вызванное
перестройкой магнитных масс карьера после
взрыва.

в обсерватории «Арти». Использование данных обсерватории дает возможность оценить
непосредственное воздействие взрывных работ на состояние геомагнитного поля в точке
наблюдения.
Для большей наглядности на рис. 5 представлены диаграммы вариации магнитных полей относительно средних значений за период
наблюдений:
для обсерватории Арти Hср = 16190 нТл,
Zср = 53763 нТл;
для скважинных измерений Hср = 24500 нТл,
Zср = 32000 нТл;
для наземных измерений Hср = 11260 нТл,
Zср =6 2782 нТл.
Сравнение результатов измерений магнитных составляющих до момента проведения взрывов показывает совпадение вариации
геомагнитного поля, записанных на обсерватории «Арти» и измерений, полученных наземным и скважинным приборами, в особенности, горизонтальной составляющей (dH).
Момент взрыва отмечается скачкообразным
изменением уровней составляющих геомагнитного поля, причем амплитуда скачка в
скважине гораздо больше, чем при измерениях на поверхности (см. рис. 5). Так, в скважине dH = 500 нТл, dZ = 400 нТл, а на поверхности dH = 200 нТл, а dZ = 50 нТл.

Измерения на поверхности
На рис. 4 представлены результаты мониторинга параметров ГАЭ и ЭМИ на поверхности около устья скважины. Как видно из рисунка, на диаграммах в начале записи работа
тяжелой карьерной техники вблизи точки наблюдения отражается значительным повышением амплитудного уровня низкочастотных
сигналов ГАЭ (Н1 и Z1) и параметров электромагнитного излучения F1 (45 Гц) и F2(80
Гц). В отличие от скважинных измерений
влияние техногенных помех на поверхности
почти не проявляется на параметрах ГАЭ высокочастотных диапазонов (Н4 и Z4). Далее,
при удалении работающей техники от точки
наблюдения техногенные помехи на поверхности, так же как и в скважине, проявляются только на параметрах Н1 и Z1, но гораздо
интенсивнее. Пока трудно сказать, чем вызван
отрицательный тренд фонового уровня параметров ЭМИ. Возможно, что он вызван понижением температуры окружающей среды и,
как следствие, охлаждением прибора.
Для сравнения изменения составляющих
геомагнитного поля в скважине и на поверхности в зависимости от проведения взрывных
работ были использованы записи вариаций
составляющих магнитного поля, полученных

Заключение
Технологические взрывы, проводимые
в карьерах, способны оказывать влияние на
устойчивость бортов карьера и на сооружения, находящиеся в ближней зоне. Проведенный эксперимент, который включал в себя мониторинг нескольких геофизических полей в
9
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системе «поверхность-скважина» и анализ их
отклика на проведение взрывных работ, показал, что наиболее информативными являются именно скважинные измерения. Влияние
взрывной волны наиболее сильно ощущается
в скважине, а фоновый уровень всех параметров на поверхности выше, чем в скважине,
что обусловлено более сильным влиянием
техногенных помех. Анализ скачкообразных
изменений уровней составляющих геомагнитного поля позволяет предположить, что
причиной этому может служить перемещение
магнитных пород в результате взрыва и, как
следствие, изменение направления полного
вектора магнитного поля и его составляющих.
Выполненные измерения показали, что
отклик в акустических сигналах отмечается
только лишь в периоды воздействия на массив и отражается локальными максимумами
на кривых ГАЭ. Акустическая активность
падает после окончания технологических работ на месторождении. То есть в отсутствии
внешних нагрузок наблюдаются фоновые значения ГАЭ, а отсутствие каких-либо заметных
изменений параметров ЭМИ во время взрывов и после них дает право сделать вывод о
динамической устойчивости исследуемого
массива горных пород.
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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 электрической железной дороги являются апериодические импульсы, возникающие во время
изменения режимов энергопотребления электровозов. Они уверенно регистрируются серийной геофизической аппаратурой на удалениях от рельсов вплоть до 20 – 30 и более
километров и являются весьма перспективными для использования в электроразведке. При
их изучении в районе места заложения Уральской сверхглубокой скважины СГС-4 и на других территориях установлено (Вишнев, 2012):
1. Из совокупности измерений апериодических импульсных помех, наводимых электрической железной дорогой (ЭЖД), можно
выделять однотипные по морфологии пространственного распределения (полезные)
сигналы,
2. Модель источника получаемых сигналов достаточно простая и, если использовать только квазиустановившуюся часть их
амплитуд, легко поддается математическому
описанию,
3. Электрические составляющие импульсного поля тяговой сети ЭЖД в установившемся режиме зависят от физических
свойств (подстилающего рельсовые пути) геологического разреза, а магнитные (особенно
в близко расположенных к железнодорожному 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 качественном, так и на количественном уровне,
5. Кривые ϱк,тс, в зависимости от типа нормировки 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 – декартовы координаты), бывают нескольких виã
y
дов. Одни из них ( ρê,òñ , ρê,òñ ) лучше подходят
для изучения изменений геоэлектрического
разреза в горизонтальных направлениях, друx
гие ( ρê,òñ ) – по вертикали (ось x – перпендикулярна, y – параллельна преимущественному
направлению ЭЖД), и т.д.
Статья посвящена проверке эффективности применения этих положений на практическом 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-осадочными породами – продуктами силурийского и девонского возраста.
Изучаемый массив горных пород изобилует тектоническими нарушениями, глубокими карманами наносов и прочими неоднородностями. Геоэлектрический разрез (в целом)
высокоомный. Рельеф слабохолмистый, с
немногочисленными выходами скальных
образований на дневную поверхность, ме-
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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

дях, благодаря многочисленным поисковым
и разведочным работам на твердые полезные ископаемые, в общих чертах считались
известными. Для освящения его глубинной
части были запланированы геофизические работы методами МТЗ (магнитотеллурического
зондирования) и АМТЗ (аудио - МТЗ).
Непосредственно над устьем будущей
скважины получить надежные полевые материалы (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 пункты наблюдения, где также с большими трудностями удалось построить более или менее
приличные кривые АМТЗ, находятся на расстояниях примерно 1 км и 800 м (рис. 1).
Прогнозный геоэлектрический разрез
сверхглубокой скважины СГС-4 с привлечением данных МТЗ, АМТЗ и многих других методов электроразведки, поставленных
производственными организациями, а также

стами заболоченный. Территория заложения
СГС–4 почти со всех сторон окружена электрическими железнодорожными ветками. С
юго-запада, примерно, в 10 км проходит дорога на города Качканар и Чусовой, с юго-востока 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 населенных пунктах (г. Верхняя тура, г. Кушва
и др.) работают энергоемкие предприятия.
То есть исследуемый геологический участок
изобилует интенсивными промышленными
электроразведочными помехами. Тем не менее, чтобы выяснить природу, так называемых,
коровых аномалий МТЗ, выделяемых на Урале, до начала бурения скважины важно было
(на глубину 15–20 км) составить прогнозный
геоэлектрический разрез прилегающей территории. Верхние горизонты (до нескольких
сотен метров) этого разреза на многих площа13
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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 продольная проводимость S = 0,56 См, ϱ1 = 180 Ом·м,
h1 = 100 м), подстилается высокоомными породами (ϱ2 = 3500 Ом·м, h2=12, плюс-минус 2,
км), содержащими проводящий пропласток с
S = 0,6 См. Ниже залегает коровый проводящий слой (ϱ3 = 240 Ом·м, h3=12 км). (На этом
же интервале глубин по данным сейсмического зондирования наблюдается некоторое
уменьшение скорости распространения упругих волн). Далее разрез высокоомный, вплоть
до астеносферы.
Трудности получения кондиционных кривых 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 железной дороги для изучения глубинных геоэлектрических разрезов. Первые целенаправленные измерения этих помех выполнялись там
попутно с производством магнитотеллурических зондирований. Рассмотрим их содержание подробнее.
Методика и техника измерений
В качестве регистрирующей аппаратуры
использовались три комплекта магнитотеллурических станций МТЛ-71, один из которых
(базисный или долговременный) располагался близ подъездных путей железнодорожной
станции Верхняя, остальные (рядовые) – устанавливались (по мере надобности) на точках,
размещаемых вдоль автодороги г. Верхняя
Тура – поселок Арбатский (бывший) и вдоль
ЛЭП, пролегающей рядом с будущей скважиной (рис.1). Привязка пунктов наблюдения
была не инструментальной, сеть измерений
– не регулярной. Регистрировались (синхронно на базисном и соответствующем рядовом
пункте) две составляющие электрической (Ex,
Ey) и три составляющие магнитной (Hx, Hy, Hz)
напряженности поля в системе прямоугольных координат: ось x – на магнитный север,
z – вниз, перпендикулярно земной поверхности, y – на восток. При прохождении поездов

мимо базисного пункта отмечалось в полевом
журнале время и характер движения (замедление 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 помех 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 которые 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, входящих в тот или иной интервал и построить соответствующие гистограммы (пример на рис.
2 а, б),
Импульсы базисного пункта, попавшие
в экстремумы гистограмм, и им соответствующие импульсы рядовых пунктов являются
теми полезными сигналами, источник которых имеет одну и ту же пространственную
структуры, но разную интенсивность. Чтобы
привести их к одной и той же интенсивности 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, идущие из начала координат. Тангенсы углов наклона к осям абсцисс этих прямых, то есть
отношения Eiр/Hjр, Eiр/Hjд, суть сигналы, источник которых и по структуре и по интенсивности один и тот же.
2. Приведение выделенных из помех полезных сигналов к виду удобному для геологического истолкования
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Рис. 2. Пример выделения полезных сигналов из
помех от ЭЖД.
а – гистограммы отношений амплитуд взаимно перпендикулярных
составляющих электрического, б – магнитного
поля ЭЖД, в – графики
зависимости ΔEгр(ΔEгд),
г – графики зависимости
ΔEгр(ΔHгд), N – количество импульсов

а). Рассматриваемая операция, по мере
развития представлений о структуре источника полезных сигналов, изменялась несколько
раз. На первом этапе просто строились графики 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 наглядны. Чтобы хоть как – то учесть степень
их затухания, перешли к зависимостям величин 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 настоящее время разработана методика, позволяющая пересчитывать профильные распределения полезных сигналов, выделяемых из
помех от ЭЖД, в кривые кажущегося сопротивления (ρк,тс, тс – тяговая сеть), и интерпретировать их как на качественном, так и на количественном уровне (Вишнев, 2012, 2018).
б). Во введении было отмечено, что для
изучения изменений геоэлектрического разреx
за по вертикали лучше подходят кривые ρê,òñ
(ось x – перпендикулярна преимущественному 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 пересчитывались в систему координат модельных представлений ЭЖД, и только затем, по формуле,
приведенной в работе (Вишнев, 2012), трансформировались 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
y
использовались кривые ρê,òñ .
Для количественного истолкования лучше
всего подходит профильное распределение
x
ρê,òñ
параметра
, полученное вдоль автодороги 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
x
кривую ρê,òñ (шифр 1), то наиболее полно с
ней будет совпадать теоретическая кривая под
шифром 3, рассчитанная для трехслойного геоэлектрического разреза с параметрами: ϱ1=500
Омм, h1=1000 м, ϱ2=3500 Омм, h2=10000 м, ϱ3=50
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Рис. 3 Пример интерпретации
x
практической кривой ρê,òñ
(шифр 1) методом подбора. Теоретические кривые, рассчитанные для геоэлектрических разрезов: 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)

Омм. Выясним, совпадают ли подобранные ние горных пород выше лежащего слоя там и
характеристики с прогнозными.
там 3500 Ом·м, и т.д.
Следовательно, обсуждаемая методика
Обсуждение результатов и выводы
использования апериодических импульсных
Надо заметить, что задача, возлагавшаяся помех от ЭЖД в геофизической разведке зана Уральскую скважину СГС-4 по выяснению служивает внимания и может с успехом приналичия и вещественного состава, хорошо меняться в других промышленно развитых
проводящих электрический ток земных слоев регионах.
на глубинах 10 – 15 км, выделяемых методом
МТЗ на Урале, из-за преждевременного преЛитература
кращения бурения, оказалась невыполненной.
Вишнев
В.С.
О
возможности
Тем более, получение каких-либо сведений о осуществления глубинного электромагнитного
глубинном геоэлектрическом разрезе альтер- зондирования
Земли
импульсными
нативными методу МТЗ способами является токами электрической железной дороги //
весьма актуальным. Сравнивая результаты Уральский геофизический вестник. УрО РАН:
x
интерпретации кривой ρê,òñ с параметрами Екатеринбург. 2018. № 3. С. 11 – 16.
прогнозного геоэлектрического разреза скваВишнев В.С. Приемы полевых и
жины СГС-4 нельзя не заметить, что самые камеральных работ в методе электроразведки
главные параметры глубоких горизонтов ее блуждающими токами тяговой сети железной
места заложения практически совпадают. дороги // Уральский геофизический вестник.
Действительно, как по данным МТЗ, так и по УрО РАН: Екатеринбург. 2012. № 2 (20). С. 14
данным измерения помех, в земной коре из- – 30.
Савельев А.А., Дьяконова А,Г., Вишнев В.С.
учаемого участка местности отмечается электрический проводник. Глубина залегания его Новые данные об электропроводности земной
кровли по МТЗ 12, плюс – минус 2, км, по ре- коры Среднего Урала //Доклады Академии
x
зультатам интерпретации распределений ρê,òñ Наук СССР, том 300, № 2. 1988. С.334 – 337.
– 10 км, удельное электрическое сопротивле-
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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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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 электроразведки, основанной на использовании техногенного поля электрической железной дороги,
выяснено, что необходимые теоретические
расчеты удобно производить в одних, а полевые 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 единицам физических величин.
Статья посвящена уточнению формулы
расчета измеренных значений параметра ρк,тс
(тс – тяговая сеть) и иллюстрации ее практического использования.
Исходные сведения
Согласно работе (Вишнев, 2012) интерпретируемыми данными в методе электроразведки токами электрической железной дороги
являются профильные распределения (кривые) кажущегося сопротивления (ρк,тс). Базовая формула расчета параметра ρк,тс имеет вид:
ij
=
ρê,òñ

G0j DEi , i = x, y; j = y, x.
⋅
P0i DH j

(1)

ρ1 ⋅ Pñëi , i = x, y.
i

(2)

В случае горизонтально – однородного
слоистого геоэлектрического разреза и
теоретических значений этой величины она
превращается в более простое математическое
выражение (Вишнев, 2010):
i
ρê,òñ
=

P0

j

i

i

Где G0 / P0 и P0 – величины, играющие роль
коэффициентов электроразведочной установки; ΔEi – составляющие по оси x или y прямолинейных координат импульсов напряженности
электрического поля рядового пункта; ΔHj – составляющие по оси y или x импульсов напряженности магнитного поля базисного (долговременного) либо того же рядового пункта участка
геофизических работ, ρ1 – удельное электрическое сопротивление горных пород первого слоя,
0 – символ рядового (р) или долговременного (д)
x
пункта, ρê,òñ – «поперечные» (ось x и измерительная установка (MN) электрических составy
ляющих поля – поперек дороги), ρê,òñ – «продольные» кривые кажущегося сопротивления
(MN – вдоль преимущественного простирания
j
i
ЭЖД), G0 и P0 зависят только от параметров
модели источника (L, l0, k) полезных сигналов,
i
выделяемых из помех от ЭЖД, Pñë – являются
функциями и от L, l0, k и от физических свойств
геоэлектрического разреза, l0 – координата места 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 сопротивления горных пород геоэлектрических разрезов выражать в Ом∙м, а все выше перечисленные линейные величины – в км, то при
теоретических расчетах по обеим формулам
(1 и 2) параметр ρк,тс также будет в Ом∙м. Величины же G0j / P0i , Ei, Hj, согласно (Вишнев,
2012), получаются в км, мВ/км, А/км. То есть:
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ρ

ij
ê,òñ

G0j
DEi (ìÂ / êì) G0j
DEi (10−3Â / êì)
+3
=
=
=
ρ (Îì ⋅ ì) .
(êì) ⋅
(10 ì) ⋅
DH j ( À / êì)
DH j ( À / êì)
P0i
P0i

Однако на практике измеряют не напряженность 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 нужно модернизировать.
Приведение формулы (1) к виду,
пригодному для расчета
экспериментальных кривых ρк,тс
Рассматривая уравнение (1), не трудно
догадаться, что для его модернизации достаточно числитель и знаменатель умножить на
величину абсолютной магнитной проницаемости геологической среды – μ’= μμ0. Так
k ⋅ρ

ij
ê,òñ

⋅

DB j

=4π ⋅ 10−7 (Ãí / ì)

mm0G0 DEi (ìÂ / êì)
P0

⋅

DB j (íÒë)

, где k –

коэффициент перехода от одних физических
единиц к другим.
Но основные единицы измерения магнитной индукции и магнитной напряженности в
системе СИ – это Тл=10-9 нТл и, соответственно, А/м. Значит в системе практических электроразведочных единиц

10+3 G0
10−6 DEi (Â / ì)
4π
(ì) ⋅ −9
= ρ ( Îì ⋅ ì) .
P0
10 DB j (Ãí / ì ⋅ À / ì) 10

Следовательно, чтобы экспериментальij
ные кривые ρê,òñ можно было корректно сравнивать с теоретическими кривыми (например,
при интерпретации методом подбора), нужно
измеренные значения отношений DEi / DB j
уменьшать в 4π·10-1 (или в 1,256) раз, откуда:
ij
ρê,òñ
(Îì ⋅ ì) =

ij
k ⋅ ρê,òñ
=

G0
DEi (ìÂ / êì)
10+3 G0
10−6 DEi (Â / ì)
−7
=mm0
(êì) ⋅
=4π ⋅ 10 (Ãí / ì)
(ì) ⋅
=
DB j (íÒë)
10−9 DB j ( Òë)
P0
P0

mm0G0 DEi
P0

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

10 G0
DE (ìÂ / êì) . (3)
⋅ (êì) ⋅ i
4π P0
DB j (íÒë)

Эта формула, безусловно, и должна применяться 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 пересечения железнодорожной ветки Троицк –
Карталы (рис. 1).
Следует заметить, что на тему: «О возможности количественной интерпретации

данных измерения техногенного поля ЭЖД»
этот полевой материал уже обсуждался в работе (Вишнев, 2018). Но там приводился западный участок профиля наблюдения помех,
где фундамент коренных пород Уральской
палеозойской геосинклинали выходит на
дневную поверхность. Здесь же рассмотрим
восточную, покрытую осадочными отложениями, часть профиля.
Схема пунктов наблюдения исследуемого участка местности приведена на рис. 1.
Особенности геологического строения и методика полевых работ подробно изложены в
работе (Вишнев, 2018). Экспериментальная
x
кривая ρê,òñ и результат ее количественной
интерпретации изображены на рис. 2.
Рассматривая рис. 2, видим, что профильное
x
распределение параметра ρê,òñ , изображенное в
двойном логарифмическом масштабе (шифр 1),
имеет глубокий минимум. Часть минимума совпадает с выходом глубинного разлома фундамента земной коры под осадочную толщу (рис.
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Рис.1. а–фрагмент схематической геологической карты до мезозойского складчатого фундамента Урала
(Геологическая карта, 1979) с расположением сети электромагнитных исследований; 1–пункты наблюдения 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, песчаники, различные парасланцы, гравелиты, конгломераты, 6–опоки с прослоями песчаников и алевролитов, опоковидные глины, 7–диатомиты, глинистые диатомиты, 8–яшмы, кремнистые сланцы, 9–известняки, 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 парасланцы, кварцито-песчаники, зеленые сланцы, 13–мраморы, 14–сланцы разного состава, гнейсы,
15–граниты, плагиограниты, гранодиориты, 16–габбро-диабазы, интрузивные диабазы, 17–сильно серпентинизированные 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 геофизическим (б) данным (Огаринов, 1973), 21–железнодорожный мост через реку В-Тогузак, 22–базисный 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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1 а, условное обозначение 20 б; рис. 1 б, пикет
30). Но объяснить весь минимум только выходом 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 Южного 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 проводящий объект.
Кривая 1 (рис. 2) была проинтерпретирована количественно методом подбора на ЭВМ в
рамках одномерной модели слоистой геологической среды (другого способа интерпретации
подобных кривых, к сожалению, пока не разработано). В качестве нулевого приближения,
исходя из вида мысленно сглаженной кривой
(1), был выбран трехслойный геоэлектрический
разрез типа H. Учитывая результаты интерпретации аналогичной кривой западного участка
профиля, считалось, что среднее удельное электрическое сопротивления пород коры выветривания и маломощного осадочного чехла ρ1= 400
Ом·м, а консолидированного фундамента – ρ3=
8000 Ом·м. Подбирались параметры ρ2, h2 второго 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 параметрами 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 главной 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 нерегулярной, привязка точек измерения не инструментальной. Это позволяло экономить время,
денежные средства и людские резервы при
разработке нового метода электроразведки, но
вносило вполне ощутимые искажения в облик
x
кривых ρê,òñ . Кроме того и интерпретационные схемы в рассматриваемом методе пока еще
далеки от совершенства. Однако, несмотря на
имеющиеся недочеты, профильный ход параx
метра ρê,òñ убедительно показывает, что на ка21

Рис. 2. Практическая кривая (1) и теоретические
x
(2, 3, 4) кривые ρê,òñ .
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

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 градусов до глубины примерно 40 км. По данным
магнитотеллурического зондирования (Дьяконова и др., 2007) в пунктах, находящихся чуть
южнее (геотраверс ГСЗ Уралсейс), где помехи
от ЭЖД почти затухли, также выделяются аномальные проводящие зоны, продолжающиеся
в СВ направлении, то есть в область обсуждаемого участка экспериментальных геофизических работ.
Это, очевидно, подтверждает полезность
приведенных математических соотношений.
Заключение
Из изложенного следует, что представление данных измерения техногенного им-
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пульсного поля ЭЖД в виде профильных распределений параметра ρк,тс и их последующая
количественная интерпретация являются эффективными электроразведочными приемами. Они позволяют изучать геоэлектрическое
строение земных недр на значительных глубинах в районах недоступных другим методам
электроразведки. Однако интерпретационные
возможности обсуждаемого метода пока весьма ограничены и для их усовершенствования
требуются дополнительные теоретические и
экспериментальные исследования.
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ПОДБОР АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
НА НЕСКОЛЬКИХ ВЫСОТАХ СИСТЕМОЙ НАМАГНИЧЕННЫХ ОТРЕЗКОВ
Муравьев Л.А., Федорова Н.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Для территории Полярного Урала и прилегающей акватории Северного Ледовитого океана с помощью аппроксимационного метода выполнен одновременный подбор аномального магнитного поля на трех различных высотах. Использованы данные трех глобальных моделей аномального
магнитного поля: CAMP-M, EMAG2 версии 3 и WDMAM версии 2, относящиеся соответственно к
высотам 1, 4 и 5 км. Значения аномалий модуля магнитной индукции аппроксимированы полем набора
сингулярных источников – стержней, однородно намагниченных вдоль оси. Нахождение оптимальных
параметров системы источников реализовано с помощью параллельных вычислений на графическом
процессоре. От подобранной системы источников вычислена вертикальная компонента аномального
магнитного поля. Построены карты аномалий от модельных источников на разные высоты, что позволило сравнить между собой качество глобальных моделей аномального магнитного поля.

Магнитное поле, аппроксимация, сингулярный источник, нелинейная оптимизация, Урал,
Арктика, WDMAM, EMAG2
Введение
Арктика является одним из наименее изученных, но в тоже время наиболее перспективных регионов мира. Интерес к изучению
глубинного строения арктических акваторий
и прилегающей части материка связан со значительными нераскрытыми запасами минеральных ресурсов (Geologic…, 2018).
Особенности глубинного строения земной коры находят свое отражение в потенциальных полях, наблюдаемых с земной
поверхности и методами дистанционного зондирования Земли из космоса (Федорова и др.,
2017, Muravyev, 2019). С помощью обработки совокупности накопленных к настоящему
времени результатов магнитных съемок на
различных высотах несколькими исследовательскими группами создан ряд региональных и две общеземные базы аномального магнитного поля (АМП): EMAG2 и WDMAM.
Как показали наши исследования на примере
других регионов России, данные этих источников несколько отличаются между собой и
от результатов наземных магнитных съемок
(Муравьев, Хасанов, 2019). В то же время глобальные базы АМП являются общедоступными и могут быть ценным источником исходных данных для построения региональных
моделей строения литосферы.
Изучение глубинного строения земной
коры часто опирается на модели горизонтально-слоистой среды. Для определения геометрии поверхностей намагниченных слоев по

методике (Мартышко и др., 2016; Федорова
и др., 2013) необходимо знать распределение
вертикальной компоненты магнитной индукции Bz на площади изучаемого участка. При
этом на практике магнитосъемочных работ
измеряется модуль геомагнитного поля Т, а
затем выделяют аномалии литосферы DТа.
При моделировании значения вертикальной
компоненты часто заменяют значениями модуля АМП, что приемлемо, но вносит некоторую погрешность в результат моделирования
(Магниторазведка, 1990). Более точные построения можно выполнить на основе данных Bz, полученных путем вычисления из DТа,
опираясь на аппроксимационный подход (Бызов Д.Д. и др., 2017).
Мы выполнили аппроксимацию аномалий модуля магнитной индукции DТа аномалиями от набора сингулярных источников и
вычислили вертикальную компоненту поля
Bz от подобранного распределения. В качестве исходных данных мы использовали одновременно цифровые базы трех моделей АМП:
общемировых EMAG2 версии 3 и WDMAM
версии 2 и региональной карты АМП Арктики: CAMP_M. Перечисленные базы данных
созданы на разных высотах от поверхности
геоида: 4, 5 и 1 км соответственно. Получение
одной аппроксимационной модели по всем
трем базам данных АМП на разных высотах
позволило не только увеличить достоверность
аппроксимации, но и предложить вариант
оценки степени возможности использования
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указанных общемировых моделей АМП. Она
покрывает территорию к северу от 60° параллели и имеет разрешение 0,02°. Высота данных – 1 км.
Необходимо указать, что в качестве исходных данных во всех трех источниках для
территории России использовались результаты сьемок, представленные Министерством
геологии СССР, ВСЕГЕИ, ВНИИО и ТихооИсходные данные
На выбранную территорию нет в открытом кеанским океанологическим институтом ДВО
доступе данных наземных и аэромагнитных съе- РАН с пространственным разрешением 5 км.
мок АМП приемлемой детальности и обеспечиМатематический аппарат и методика
вающих полное покрытие участка. Поэтому в
вычислений
качестве исходных данных использованы общеДля аппроксимации магнитных анодоступные источники – глобальные (общеземные) базы магнитных аномалий EMAG2_v2 и малий набором сингулярных источников в
WDMAM2, а также карта аномального магнит- трехмерном случае предложен оптимального поля Арктики CAMP_M проекта «Circum- ный класс модельных объектов: отрезки с
произвольным направлением вектора наArctic mapping project» (Gaina et al., 2011).
Модель WDMAM2 является второй вер- магниченности (Майер, Никонова, Федосией общеземной цифровой карты магнитных рова, 1985). Каждый отрезок описывается
аномалий World Digital Magnetic Anomaly девятью параметрами: координаты концов
Map (WDMAM), которая представлена Ме- и составляющие вектора намагниченности.
ждународной Ассоциации по геомагнетизму Если направление намагниченности сови аэрономии (IAGA). Ее данные имеют про- падает с осью отрезка, то количество пастранственным разрешением 0,05 градуса и раметров снижается до семи для каждого
соответствуют аналитическому продолжению модельного отрезка, что снижает вычислительную сложность задачи. Прямая задача
поля на высоту 5 км (Dyment et al, 2018).
EMAG2_v3 является третьей версией магнитометрии для отрезка решается отноальтернативной модели магнитных аномалий сительно просто в элементарных функциях
EMAG, работа над которой велась на основе (Byzov, at al., 2017). Задача аппроксимации
базовой сетки NOAA, подготовленной Наци- сводится к нахождению оптимального наональным центром геофизических данных бора параметров системы N отрезков, магСША (NGDC). Версия 3 имеет пространст- нитное поле которых будет наиболее близко
венное разрешение 2 угловые минуты, а вы- соответствовать значениям, измеренным в
сота аналитического продолжения соответст- M точках наблюдения.
Таким образом, по параметрам отрезков
вует 4 км над геоидом (Meyer et al., 2017).
Карта магнитных аномалий Арктики (координаты концов r1i, r2i и намагниченность
была представлена в 2011 году, до появления Ji) минимизируется функционал:
каждой базы данных для изучения глубинного
строения региона.
Исследование проведено на примере приполярной и полярной части Уральского региона и прилегающей акватории Северного
Ледовитого океана в пределах трапеции с координатами 66-72° с.ш. и 48-74° в.д.
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где Hi(pj) - поле i-ого отрезка в точке pj, m0 магнитная постоянная, DТ(pj) - значение заданного аномального модуля магнитного поля
и Bn(pj) - вектор нормального магнитного поля
в тех же точках.
Для минимизации функционала используется метод сопряженных направлений

2

(Химмельблау, 1975) в модификации Поляка
– Рибьера.
В качестве начального приближения выбран набор стержней с равномерно распределенными центрами, на выбранной пользователем глубине, и стержни случайным образом
ориентированы в пространстве. Начальные
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Рис.1. Исходное аномальное магнитное поле на разных высотах согласно общеземным базам данных
CAMP-M (1 км), EMAG2_v3 (4 км), WDMAM2 (5 км). Цвет изолиний соответствует базе данных,
согласно подписи. Изолинии в интервале [-500 .. 1000] нТл проведены через 100 нТ, за пределами
интервала – по целым тысячам нанотесла. Нулевая изолиния выделена жирным,
отрицательные изолинии штриховые

значения намагниченности могут быть выбраны пользователем, и как вариант, можно
задать их нулевыми. Также задаются граничные значения параметров: значения координат отрезков не должны выходить за пределы
участка, а также выше земной поверхности
или ниже заданной пользователем глубины.
Итерационный процесс останавливается при достижении одного из трех условий:
достижение требуемой точности подбора;
длина шага две итерации подряд была меньше заданного значения (в такой ситуации
метод «топчется на месте», в локальном минимуме); норма градиента два раза подряд
меньше априори заданной погрешности,
т.к. в этом случае метод «находится» около
критической точки и в последующих итерациях длина шага будет сопоставима с этой
величиной.

Описанный метод реализован в многопоточной программе с использованием современных графических процессоров NVidia при
помощи библиотеки CUDA и ее расширения
cuBLAS. Для управления процессом вычисления использована программная оболочка
«подбор стержнями» (Бызов и др., 2016), модифицированная для возможности использования в каждой точке наблюдения нескольких
значений аномального магнитного поля и нормального геомагнитного поля на соответствующих высотах.
Исходные данные аномального магнитного поля на выбранный участок, ограниченный
координатами 66-72° с.ш. и 48-74° в.д были
пересчитаны в 11 зону проекции Гаусса-Крюгера (центральный меридиан 63°) и представлены в виде трех сеток размерностью 384×507
ячеек с шагом 2,5 км (всего 194688 узлов).
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Рис.2. Аномальное магнитное поле от подобранной системы сингулярных источников (сплошные
изолинии) и его вертикальная компонента (штриховая линия): а – на высоте 5 км (соответствует
WDMAM2); б – на высоте 4 км (соответствует EMAG2_v3; в –на высоте 1 км (соответствует CAMPM); г – подобранная система сингулярных источников – намагниченных модельных стержней

Использованы компоненты нормального геРезультаты и их обсуждение
омагнитного поля, вычисленные по модели
На рисунке 1 изолиниями разных цвеIGRF11 для 2010 года на каждую высоту: 1, 4 тов показаны исходные магнитные аномалии
5 км в той же зоне проекции Гаусса-Крюгера по данным трех использованных нами баз
(Муравьев, Бызов, 2015).
данных АМП: CAMP-M для высоты 1 км;
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EMAG2_v3 для высоты 4 км и WDMAM2 для
высоты 5 км. На картах для разных моделей
наблюдаются определенные отличия в морфологии аномалий, при этом WDMAM2 более
значительно отличается от других.
Аномалии от трех моделей на трех высотах были подобраны системой, состоящей из
1663 источников – стержней. Количество оптимизируемых параметров (координаты концов стержней и намагниченность) составило
11641. При данной размерности задачи (11641
неизвестных на 584064 значения поля) время, затраченное на каждую итерацию на GPU
NVIDIA 760, составило порядка 1 минуты.
Критерий остановки процесса подбора был
достигнут после выполнения 500 итераций,
таким образом, выполнение счета заняло около 8 часов.
Таблица 1 отражает статистические характеристики интенсивности аномальных
магнитных полей: исходного и вычисленного DТа от подобранной системы стержней, их
разности; а также значений вычисленной вертикальной компоненты Bz. Для каждой высоты приведены значения минимума («min») и
максимума («max»), величины процентилей:
«1%» - величина, ниже которой 1 процент значений магнитного поля в данной сетке, «99%»
- ниже этой величины 99 процентов точек
данных. Таким образом, диапазон [1%..99%]
показывает амплитуду изменения аномалий
поля без единичных выбросов. В таблице указано также среднее значение по каждой из се-

ток магнитных полей и среднеквадратическое
отклонение (СКО).
На рисунке 2 показана подобранная система сингулярных источников (стержней),
вычисленные аномальные магнитные поля
на трех высотах. Сплошными изолиниями с
заливкой показан вычисленный аномальный
модуль магнитного поля, а штриховой линией
– его вертикальная компонента.
Для детального анализа мы выбрали два
участка: с относительно слабыми аномалиями
(менее 500 нТл) и с интенсивными аномалиями (до 5000 нТл). Исходные и вычисленные
магнитные поля приведены на рисунках 3 и 4
соответственно, а их статистические характеристики отражены в таблицах 2 и 3.
На картах участков более отчетливо видно
различие в морфологии аномалий по различным базам АМП и их различный начальный
уровень. Карты аномалий по базам данных
CAMP_M и EMAG2 более детальные, и содержат высокоинтенсивные выбросы, отсутствующие на карте для модели WDMAM2.
Как на картах участков, так и на изображении АМП всей территории хорошо
видны расхождения между DТа и Bz. Несмотря на то, что исследуемом полярном регионе направление геомагнитного поля близко к вертикальному (наклонение 77-84º),
эпицентры аномалий Bz смещены к северосеверо-востоку относительно эпицентров
аномалий DТа и величина смещения достигает 10-15 км.

Таблица 1 Характеристики интенсивности магнитных аномалий для всей территории исследований

Поле (нТл)
Исходные
аномалии
∆Та
Подобранные
аномалии
∆Та
Разность

Вертикальная
компонента
Bz

H, км
1
4
5
1
4
5
1
4
5
1
4
5

min

1%

-508,0
-462,8
-328,5
-583,2
-412,3
-374,4
-792,9
-1895
-195,2
-699,0
-445,8

-308,4
-313,8
-236,5
-320,4
-260,9
-247,4
-76,0
-90,3
-90,6
-315,3
-253,5

397,9
382,0
298,8
402,8
329,9
312,2
66,4
82,6
103,1
408,6
336,1

5767
5181
738,9
5571
3385
2918
279,3
220,3
2549
5545
3415

-8,1
-9,9
-14,3
-10,5
-10,5
-10,5
-2,4
-0,6
3,8
-10,2
-10,2

179,3
174,9
111,1
175,7
137,7
128,7
31,4
50,9
69,7
176,5
138,7

-401,3

-239,6

319,1

2953

-10,2

129,7
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Рис.3. Участок со слабыми магнитными аномалиями: а – исходное поле модели CAMP_M (1 км) и
подобранные сингулярные источники; б – исходное поле модели EMAG2_v3 (4 км); исходное поле
модели WDMAM2 (5 км); г – вычисленное аномальное магнитное поле ΔTa (сплошные линии),
и вертикальная компонента Bz (штриховые линии) на высоте 1 км; д – то же на высоте 4 км; е – то
же на высоте 5 км; Изолинии проведены через 100 нТл, нулевая изолиния выделена жирной линией.
Система координат – условная, совпадает с системой координат рис. 1, 2, 4

Параметры подобранных источников приведены в таблице 4, а на рисунке 5 показаны
статистические гистограммы распределений
параметров: длина стержней, глубина их центров и значения намагниченности. Средняя

длина стержней составила 35 км, распределение для глубин центров источников близко к
нормальному распределению, среднее значение – 25 км, намагниченность варьирует от 0
до 1700 А/м.
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Рис.4. Участок с интенсивными магнитными аномалиями: а – исходное поле модели CAMP_M (1 км) и
подобранные сингулярные источники; б - исходное поле модели EMAG2_v3 (4 км); исходное поле модели
WDMAM2 (5 км); г – вычисленное аномальное магнитное поле ΔTa (сплошные линии), и вертикальная
компонента Bz (штриховые линии) на высоте 1 км; д – то же на высоте 4 км; е – то же на высоте 5 км;
Изолинии проведены через 100 нТл, аномалии ниже -500 и свыше 500 нТл заштрихованы, нулевая изолиния выделена жирной линией. Система координат – условная, совпадает с системой координат рис. 1, 2, 3

Для разностей между исходными и вычисленными аномалиями DТа СКО составили:
на высоте 1 км – ±31,4 нТл, на высоте 4 км
– ±50,9 нТл, на высоте 5 км – ±69,7 нТл при

амплитуде аномалий в несколько сотен нТл, с
отдельными выбросами свыше 5000 нТл. Такое распределение погрешностей подбора по
высотам может быть объяснено двумя причи-
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Рис.5. Статистические гистограммы распределений параметров источников: a –длина стержня,
б – глубина центра стержня, в – модуль намагниченности
Таблица 2 Характеристики интенсивности магнитных аномалий для участка со слабыми аномалиями
Поле (нТл)
Исходные
аномалии
∆Та
Подобранные
аномалии
∆Та
Разность

Вертикальная
компонента
Bz

H, км
1
4
5
1
4
5
1
4
5
1
4
5

min
-241,6
-172,8
-233,4
-223,3
-198,9
-191,4
-119,4
-108,1
-115,3
-246,6
-220,4
-212,2

1%
-159,5
-117,0
-183,6
-150,2
-139,3
-136,1
-38,7
-50,1
-81,5
-169,6
-156,0
-151,3

99%
246,7
241,9
280,8
274,8
233,4
223,0
61,2
28,2
64,8
269,3
228,9
218,4

max
409,2
399,3
366,4
463,6
367,1
341,5
90,3
59,6
111,8
462,2
367,4
342,0

Среднее
19,5
22,2
23,0
22,1
21,7
21,5
2,6
-0,6
-1,5
24,0
23,5
23,3

СКО
84,2
85,9
98,0
94,8
83,1
79,9
23,0
15,8
31,4
94,3
82,4
79,1

Таблица 3 Характеристики магнитных аномалий для участка с интенсивными аномалиями
Поле (нТл)
Исходные
аномалии
∆Та

H, км
1

min

1%

99%

max

Среднее

СКО

-508,0

-402,0

861,4

5719

-13,4

308,2

4

-461,3

-382,7

883,9

5181

-28,3

288,1

5

-318,9

-256,1

316,1

509,8

-24,0

115,6

Подобранные
аномалии
∆Та

1

-543,0

-424,6

719,8

5314

-22,0

288,8

4

-387,9

-317,1

679,7

3286

-21,7

210,7

5

-350,8

-293,9

655,7

2844

-21,5

192,5

Разность

1

-627,6

-161,6

59,8

158,2

-8,6

43,9

4

-1895

-227,7

103,2

179,5

6,7

90,4

5

-152,1
-699,0
-445,8
-401,3

-98,6
-431
-329,1
-304,8

445,4
715,5
674,3
644,8

2549
5333
3301
2853

2,5
-19,6
-19,0
-18,9

127,9
289,3
212,0
193,8

Вертикальная
компонента
Bz

1
4
5
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Таблица 4. Характеристики параметров стержней
Параметр
Глубина (км)
Намагниченность
линейная (106·А/м)
Длина (км)

Минимум
-69,9

Максимум
-0,17

Среднее
-25,8

0,06

1691,5

558,8

367,0

1,5

139,4

35,2

20,2

нами. Первая – особенность аппроксимационного метода, в котором наибольшее влияние
на оптимизируемый функционал оказывают
значения поля с большой интенсивностью
на низкой высоте. Например, как видно из
рис. 4, хорошо аппроксимированы интенсивные аномалии на высотах 1 км (CAMP-M) и
4 км (EMAG2_v3). Вычисленные аномалии
от подобранных источников проявляются
и на высоте 5 км, но отсутствуют в данных
WDMAM2.
Необходима дополнительная методическая проработка вопроса о корректном разделении вклада в оптимизируемый функционал
данных на различных высотах, возможно через введение весовых коэффициентов. Второй
причиной может быть фактическое расхождение используемых баз данных между собой.
В таком случае подбор единой системы аппроксимирующих эквивалентных источников
может оказаться оригинальным методом независимой оценки качества самих баз данных.
Еще более достоверно выполнить сравнение различных общеземных наборов данных
АМП между собой, что позволило бы привлечение результатов наземных и аэромагнитных
съемок.

СКО
12,8

кальная составляющая аномального магнитного поля.
Применение нескольких независимых
наборов исходных данных – общедоступных
глобальных баз аномального магнитного поля
CAMP-M, EMAG2 версии 3 и WDMAM версии 2 увеличило достоверность подбора, а
также выполненные расчеты аномалий от модельных источников позволили сравнить эти
цифровые модели между собой.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЕЛОУСОВСКОМ МЕДНОМ РУДНИКЕ
БРОНЗОВОГО ВЕКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Носкевич В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В работе приведены результаты микромагнитной и георадиолокационной съемки на карьере №1 Белоусовского рудника. В результате геофизических исследований выявлено, что вдоль бортов
древнего карьера №1 Белоусовского рудника наблюдаются локальные положительные магнитные аномалии. Эти аномалии связаны с грунтами, выкопанными из карьера. По данным георадарной съемки
определен рельеф дна древнего карьера во время его эксплуатации в бронзовом веке и построена объемная модель рудника. На основании результатов исследования можно оценить количество выкопанных грунтов и количество добытой руды.

Георадиолокация, микромагнитная съемка, Белоусовский медный рудник, Бронзовый век

Введение
Карьер №1 Белоусовского рудника был
открыт при археологических исследованиях
2018-2019 года сотрудниками Оренбургского Федерального исследовательского центра
УрО РАН Богдановым С.В., Ткачевым В.В.,
Авраменко С.В., Вальковым Д.В. (Богданов
С.В, 2019; Богданов С.В., Ткачев В.В.,2019) в
рамках выполнения комплексного междисциплинарного проекта РФФИ №18-00-00031/18.
Белоусовский рудник находится на южной периферии Каргалинского рудого поля и включает карьер №1 и два горно-перерабатывающих
комплекса №1 и №2 включающие ямы-печи
по пожогу рудных материалов в обогащенные
рудные концентраты (медные штейны), обогатительные площадки, шламовые отвалы. На
площади Белоусовского рудника (900–1000 м
при поперечнике 30–70 м) фиксируется около сотни небольших (3–6 м в диаметре) древних горных выработок, удаленных на расстояние 8–12 м друг от друга. На карьере №1
была пройдена выработка вскрывшая слой
аллювиально-делювиальных наносов, перекрывающих песчано-мергелистые отложения
татарского яруса. Рудоносный горизонт представлен скоплением небольших линзовидных
тел плохо сцементированного серо цветного
мергелистого алевролита, который и являлся
объектом добычи в древности. В алевролитах
присутствуют сульфидно-карбонатные стяжения меди, которые в древности непосредственно использовались для металлургического
передела.
Для дальнейшего исследования Белоусовского рудника на карьере №1 нами были

проведены магнитная и георадиолокационная
съемки, а также тахеометрическая съемка,
выполненная Д.В. Вальковым. Ранее при исследовании древних рудников было показано,
что георадарная съемка дает возможность выявить морфологические особенности древних
выработок и технологических сооружений,
перекрытых наносами и построить модель
рудника во время его эксплуатации, а также
оценить количество вынутого грунта и количество добытой руды (Носкевич и др., 2017,
2018; Berseneva et al., 2016; Noskewich V.V. et
al., 2019).
Магнитная съемка является наиболее эффективным геофизическим методом при исследовании на поселениях и курганах бронзового века. Съемка обнаруживает магнитные
аномалии, вызванные обожженной глиной, и
позволяет локализовать оборонительные стены, теплотехнические сооружения, колодцы,
хозяйственные ямы (Носкевич и др., 2014,
2015; Федорова и др., 2014, 2018).
Добываемые на Урале медные руды содержат оксиды железа, и в местах добычи
руды и выплавки бронзы они могут создавать
интенсивные магнитные аномалии. В данной
работе приводятся результаты магнитной и
георадарной съемки на древнем карьере №1 с
площадью 20х10 м (рис. 1).
Аппаратура и методика измерений
Микромагнитные измерения проводились с использованием магнитометра-градиентометра ММПГ-1. Магнитные датчики
располагались вертикально на двух уровнях:
нижний датчик – на высоте 0,35 м, а верх-
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Рис.1. Вид карьера №1 Белоусовского рудника с положением геофизических профилей

фической съемок показана на рисунке 2. По
результатам магнитной съемки построена
карта аномалий. Проведена фильтрация для
того чтобы разделить локальные аномалий с
размерами менее 2 метров и аномалии протяженность более 2 метров. Эти карты показаны
на рис. 3.
Карьер окружен слабыми положительными аномалиями, которые созданы грунтами, выкопанными из карьера во время его
разработки. Их интенсивность достигает 10
нТл. Над карьером наблюдается отрицательная аномалия, интенсивностью12-16 нТл,
экстремальная зона которой расположена над
юго-западной частью впадины. Контур этой
аномалии практически совпадают с краями
современного карьера (рис. 3A, B).
При радиолокационных съемках провеРезультаты исследований
В настоящее время края карьера обвали- дены опытно-методические работы с наболись, и впадина почти полностью засыпана ром антенн 400 МГц, 270 МГц и 100 МГц,
рыхлыми отложениями и переработанными для выбора оптимально частоты электрогрунтами. Исследования толщины рыхлых магнитных волн. После анализа полученных
грунтов проведены георадаром по 5 профи- разрезов для различных частот наиболее
лям, и в результате были получены разрезы эффективной оказались съемка, проведен(радарограммы) отраженных электромагнит- ная с антенной 100 МГц. На георадарных
ных волн. Участок над карьером и положение разрезах для определения скорости электропрофилей магнитной, георадарной и топогра- магнитных волн в исследуемых грунтах исний – на высоте 2 м. Измерения проводились
по профилям, расстояние между которыми
составляло 1 метр. Расстояние между точками измерения вдоль профиля составляло 0,5
м. Чтобы исключить ошибки, которые могут
быть созданы оператором и записывающим
оборудованием, все проходы были сделаны в
одном направлении – с юга на север. В результате обзора получены аномалии модуля магнитной индукции, погрешность которых не
превышает ± 1 нТл.
Для радиолокационной съемки использовался радар SIR-3000 с набором антенн 400
МГц, 270 МГц и 100 МГц. Наблюдения проводились на профилях, совпадающих с профилями магнитной съемки.
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Рис. 2. Расположение
профилей магнитных и
георадарных съемок на
участке древнего карьера №1;
1 – профили и направление
магнитных и георадарных
съемок с антеннами 400 МГц
и 270 МГц; 2 – радиолокационные профили с антенной
100 МГц; 3 – геологический
шурф; 4 – точки топографической съемки; 5 – изолинии
рельефа

пользовался метод подбора параметров диэлектрической проницаемости. Критерием
служит совпадение контрастной отражающей границы на радарограмме и борта рудника на геологическом разрезе. На рисунке
4A показан фрагмент волнового разреза по
профилю, который проходит вдоль западной
стенки шурфа (рис. 2).
Возле стенки шурфа на глубине 1,3-1,4 м
от поверхности обнаружены плиты из плот36

ного аркозового песчаника, которые возможно служили ступенями для спуска в карьер
(рис. 4B).
На радарограмме наблюдаются аномалии обратной полярности в отличие от исходного сигнала, так как диэлектрическая
проницаемость аркозового песчаника значительно меньше, чем у вмещающих пород.
Таким образом, диэлектрическая проницаемость исследуемой среды была принята 11,
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Рис.3. Магнитные аномалии, полученные в результате съемки (A) и фильтрации (B, C): протяженностью более 2 м (B) и менее 2 м (C). Изолинии рельефа проведены через 0,2 м

Рис. 4. Фрагмент радарограммы и геологический разрез вдоль западной стены шурфа; А – радарограмма; Б – геологический разрез (составлен Юминовым А.М.): 1 – слабогумусная почва с
прослойками гравия; 2 – слабоцементированный серый алевролит, содержащий медные узелки; 3
– илово-мелкий гравий; 4 – песчано-гравийная смесь; 5 – предполагаемый борт карьера; 6 – гравийногалечная смесь разных пород; 7 – плотный аркозовый песчаник; 8-10 – песчаники

что соответствует скорости электромагнитных волн 0,09 м/нс. Эти значения соответствуют табличным данным для алевролитов и
песчано-гравийной смеси.
Для построения модели рудника мы использовали разрезы, которые получены с антенной 100 МГц. На радарных профилях дно
37

древнего карьера отмечается по резкой смене
волновой картины. На рисунке 5 показан один
из разрезов, на котором красным цветом выделен контур древнего карьера.
Кроме того, на глубинах 5-6,5 м от поверхности найден слой, предположительно
состоящий из плотного аркозового песчани-
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Рис.5. Радарограммы после обработки (А) и интерпретация (B)
вдоль профиля на отметке 6 м (см. рис. 2)

ка. Возможно, что плиты из этого песчанника были использованы при строительстве
карьера (рис. 5B). На радарограмме отбиваются кровля и подошва слоя, и мощность
слоя оценивается как 0,4-0,7 м (врезка на
рис. 5A).
Объемная модель дна древнего карьера
была построена после интерполяции границ
отражений по всем профилям (рис.6). В бронзовом веке глубина рудника достигала 4 м.
Карьер имел крутые края с севера, востока и
юга, а на западе рельеф более пологий.
Вероятно, вход в карьер был организован с западной стороны. В карьере мощность
рыхлых отложений достигает 3 метров. Общий
объем вынутого грунта составил 4—45 м3.

явлено, что вдоль бортов древнего карьера
наблюдаются локальные положительные магнитные аномалии. Эти аномалии связаны с
грунтами, выкопанными из карьера. Над впадиной наблюдается протяженная отрицательная магнитная аномалия, контуры которой
практически совпадают с краями современного карьера.
По данным геоорадарной съемки определен рельеф дна древнего карьера во время его
эксплуатации в бронзовом веке и построена
объемная модель рудника. Карьер имел крутые
края с севера, востока и юга, а на западе рельеф более пологий. Вероятно, вход на рудник
находился с западной стороны. Глубина рудника достигала 4 м. В настоящее время рудник
засыпан рыхлыми грунтами, мощность котоЗаключение
рых достигает 3 м. На основании результатов
В результате геофизических исследова- исследования можно оценить, что количество
ний карьера №1 Белоусовского рудника вы- вынутого грунта составляет 40-45 м3.
Рис.6. Модель древнего
карьера №1
Белоусовского рудника
в объемном виде
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Исследования по развитию методики геофизических съемок и обработки их результатов выполнены в соответствии с программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
годы «Изучение строения, геодинамики и
минерагении Урала и сопредельных территорий на основе комплексирования геолого-геофизических данных.» п.3. Разработка
методик комплексного использования геофизических методов (гравиметрия, электроразведка, магнитометрия, георадиолокация )
для составления объемных моделей верхней
части земной коры, решения инженерно-геологических задач и неразрущающего исследования археологических памятников на территории Уральского региона и сопредельных
территорий.
Полевых исследования и оценка добытой
руды на древнем руднике выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-00-00036 К (18-00-00030
КОМФИ) «Геоархеологические критерии и
контексты традиционных технологий горнометаллургического производства бронзового
века степного Приуралья: геолого-минералогические, микрогеохимические, изотопные,
геофизические».
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GEOPHYSICAL RESEARCHES OF COPPER MINING AT THE BELOUSOVSKY
MINING (SOUTHERN URALS)
Noskevich V.V. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. The paper presents the results of micromagnetic and georadar surveys at quarry No. 1 of the
Belousovsky mine. As a result of geophysical studies, it was revealed that local positive magnetic
anomalies are observed along the sides of the ancient quarry No. 1 of the Belousovsky mine. These
anomalies are associated with soils excavated from the quarry. According to the GPR data, the bottom topography of the ancient quarry was determined during its operation in the Bronze Age, and
a three-dimensional model of the mine was built. Based on the results of the study, it is possible to
estimate the number of excavated soils and the amount of ore mined.
GPR, micromagnetic survey, Belousovsky copper mine, Bronze Age
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ И ВИБРАЦИЙ НА ДНЕВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Сенин Л. Н., Сенина Т. Е., Парыгин Г. И. – Институт геофизики им. Ю. П. Булашевича УрО
РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Проблема диагностики состояния зданий и сооружений при воздействии на них упругих
сейсмических колебаний всегда была актуальна, поскольку связана и с безопасностью людей, и с охраной
окружающей природы. В особенности эта проблема актуальна для городских агломераций, где имеется
развитая сеть подземных транспортных коммуникаций. Поезда метрополитена создают повышенный
фон микроколебаний и вибраций на земной поверхности. Настоящая работа описывает разработанный
технологический комплекс мероприятий по изучению вибраций и микросейсмических (структурных)
шумов, возникающих на поверхности грунтов в результате воздействия упругих колебаний от
проходящих под поверхностью земли поездов метрополитена. Используемый комплекс методических и
технических приемов обеспечивает реализацию технологии сейсмических исследований, позволяющих
делать выводы о сейсмостойкости грунтов изучаемой площадки.

Виброскорость, виброускорение, акселерометр, микросейсмические колебания, регистратор сейсмических сигналов
Введение
Проблема диагностики состояния зданий
и сооружений при воздействии на них упругих сейсмических колебаний всегда была актуальна, поскольку связана и с безопасностью
людей, и с охраной окружающей природы.
Традиционно строительная наука и геофизика, в частности, сейсмометрия, подходили к
ее решению по-разному. Строителей интересовало, главным образом, статическое состояние изучаемого объекта, преимущественно
свойства материалов, работа отдельных узлов
конструкций. Сейсмометрия нацелена на анализ динамики упругих воздействий естественного (землетрясения) или искусственного
(горные удары) происхождения. К воздействиям, имеющим антропогенную природу, следует относить в том числе и упругие колебания дневной поверхности грунтов, вызванные
прохождением электропоездов по подземным
линиям метрополитена.
Современная нормативная база, опирающаяся на последние разработки сейсмической науки, определенное внимание уделяет
сейсмической устойчивости инженерных сооружений как в период их проектирования,
так и на этапе строительства. Как правило,
предусматривается периодическое обследование строительных объектов, включающее
в том числе экспозиционный сейсмический
мониторинг с целью определения ряда сейс-

модинамических параметров и сопоставление
полученных результатов с результатами предыдущих мониторинговых исследований. В
особенности это актуально на участках и площадях застройки, расположенных над действующими тоннелями линий метрополитена.
Настоящая работа посвящена решению
отмеченной проблемы, а именно изучению
с помощью сейсмометрических технологий
вибросейсмических колебаний поверхности
грунта, расположенного над тоннелями линий метрополитена при прохождении по ним
электропоездов. Кроме того, на поверхности
этих же грунтов изучается уровень структурных (микросейсмических) шумов в периоды отсутствия движущихся поездов. К тому
же одна из целей, которая преследовалась в
настоящей работе, заключалась в сопоставлении работы регистраторов сейсмических
сигналов REFTEK-130 производства США и
РЕГИСТР-3MS разработки лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН с различными датчиками преобразователями: 3-канальный велосиметр СК-1П и 3-канальный акселерометр
REFTEK 131А-02/3.
Характеристика района исследований
Наиболее подходящий для предстоящих
исследований участок работ был выбран в
Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга в границах улиц Боевых Дружин – Набережной
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Рабочей Молодежи – Октябрьской площади.
Главное заключалось в том, что под выбранной площадкой находится тоннель метрополитена, что чрезвычайно актуально в нашем
случае. В геоморфологическом отношении
участок располагается примерно в 30 м от
юго-западного побережья Верх-Исетского
пруда. Площадка расположена в городской застройке, где рельеф спланирован насыпными
грунтами, абсолютные отметки поверхности
изменяются в пределах 245-248 м – с общим
уклоном на северо-восток в сторону пруда (по
данным ООО НИЦ «СтройГеоСреда»).
В геологическом отношении участок работ расположен в зоне развития сильно выветрелых и трещиноватых порфиритов и сланцев. Коренные породы разрушены в верхней
части до состояния крупнообломочного и глинистого элювия и перекрыты с поверхности
насыпными грунтами (по данным ООО НИЦ
«СтройГеоСреда»). Именно поэтому морфоструктурный анализ участка исследований
провести чрезвычайно трудно. Естественные
нарушения сплошности, если таковые имеются, могут быть выражены в рельефе дневной
поверхности, но они перекрыты насыпными
грунтами.
Поскольку участок исследований расположен на территории г. Екатеринбурга, с
точки зрения сейсмичности, согласно картам
Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (Комплект карт
ОСР-2015, 2015), он находится в зоне умеренной сейсмичности, ограниченной величиной
6 баллов по шкале МСК-64.
На рис. 1 приведена площадка исследований структурных шумов и вибраций, вынесенная на подложку с изображением фрагмента карты Google Earth. Координаты угловых
точек контура участка приведены в таблице
1. В рамки приведенной на рисунке площадки
исследований вынесены также все точки наблюдения, каждая из которых имеет координатную привязку GPS.
Обозначения точек наблюдения расшифровываются следующим образом: всего
было 4 профиля, на профилях 1–3 проводились измерения в 3-х пикетах, на четвертом профиле – в 1 Пк. Каждый пикет имеет
обозначение А или В. А – акселерометр, В
– велосиметр.

Рис.1. Контуры площадки исследований с вынесенными на нее точками наблюдений
Таблица 1. Координаты угловых точек контура
площадки исследований
№ точки
A
B
C
D

Широта
N56° 50’ 31,9″
N56° 50’ 30,7″
N56° 50’ 29,5″
N56° 50’ 31,1″

Долгота
E60° 35’ 50,9″
E60° 35’ 53,7″
E60° 35’ 52,1″
E60° 35’ 48,9″

Аппаратно-программные средства,
использованные при проведении работ,
и методика полевых измерений
При выполнении работ по изучению микросейсмических шумов и вибраций на участке исследований применялось оборудование и
сертифицированные программные продукты
следующих видов:
1. 6-канальный регистратор сейсмических
сигналов REFTEK 130–01/6 (Third Generation
Broadband Seismic Recorder) с динамическим
диапазоном регистрации по каждому каналу
не менее 130 дБ в полосе частот 1–250 Гц.
Внешний вид регистратора показан на рис. 2а.
2. 3-канальный регистратор сейсмических
сигналов РЕГИСТР-3MS (Сенин Л. Н., Сенина Т. Е., 2005) с динамическим диапазоном
регистрации по каждому каналу не менее 100
дБ в полосе частот 1–64 Гц. Внешний вид регистратора показан на рис. 2б.
3. 3-канальный велосиметр СК-1П (Сейсмоприемник низкочастотный, 1977) с коэффициентом преобразования 140 В/м/с.
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Рис. 2. Внешний вид регистраторов сейсмических сигналов (а - REFTEK 130–01/6; б - РЕГИСТР-3MS)

4. 3-канальный акселерометр REFTEK 131А02/3 (131A-02/3 Low Noise Accelerometer) с
чрезвычайно низким уровнем собственных
шумов.
5. Компьютерная программа визуализации и
обработки акселерограмм (Third Generation
Broadband Seismic Recorder).
6. Компьютерная программа конвертации

данных регистратора REFTEK (Сенина Т. Е.
и др., 2017).
7. Компьютерная программа обработки сейсмической информации, представленной скоростями смещений (Сенина Т. Е., Воскресенский М. Н., 2016).
Методически работы выполнялись следующим образом. К регистраторам подключались

Рис. 3. Обзорная сейсмограмма с Пр3, Пк3. Стрелками обозначены прохождения электропоездов
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3-канальный велосиметр и 3-канальный акселерометр. После включения приборы автоматически производили запись сейсмических данных
в течение 30 минут в частотном диапазоне 1–64
Гц. По окончании записи датчики и регистраторы перемещались на новые пункты наблюдения
в соответствии со схемой на рис. 1. Осуществлялась запись новой информации и так далее. Все
данные сохранялись на флэш-картах, которые
по окончании работы считывались в компьютер
для дальнейшей камеральной обработки.
Результаты измерений. Анализ
первичных материалов. Обработка и
интерпретация сейсмических данных
Общий качественный анализ
первичных сейсмограмм
Полевые измерения проводились 02 июля
2018 г. Всего было зафиксировано 10 трехканальных сейсмограмм, каждая длительностью
от 28 до 30 минут. Все сейсмограммы являются
результатом упругих воздействий на измерительные датчики в частотном диапазоне, ограниченном 64 Гц. Датчики в точках наблюдения
устанавливались идентично: горизонтальная
компонента Х (север-юг) была направлена ортогонально береговой линии городского пруда,
компонента Y (восток-запад) соответственно
вдоль этой линии, Z – направлена вертикально. Заметим, что горизонтальные компоненты
X и Y (H) располагались условно, поскольку
в проведенных исследованиях не было необходимости в строгой ориентации датчиков по
странам света, как это требуется, например, в
сейсмологии. В каждой из десяти точек наблюдения было зафиксировано прохождение как
минимум шести электропоездов по тоннелям
подземной линии метрополитена. Среднее время между прохождением поездов в одном направлении – 7 минут. Приблизительное время
между прохождением встречных поездов 1,5–2
минуты. Отмеченные интервалы хорошо просматриваются на обзорных сейсмограммах, три
из которых представлены акселерограммами, а
семь – сейсмограммы, полученные с помощью
велосиметров.
На рисунке 3 представлен пример обзорной сейсмограммы, полученной с помощью
велосиметра Пр3, Пк3. На сейсмограмме
стрелками показаны наиболее качественно
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зарегистрированные прохождения поездов
метрополитена. Как видно из рисунка, в течение одного цикла наблюдений регистрировалось до 8 таких прохождений (прямых и
встречных поездов). Полученной информации вполне достаточно для выделения из отмеченных стрелками пакетов сейсмических
данных необходимых вибросигналов и расчетов по ним соответствующих виброскоростей
и виброускорений.
Обработка и интерпретация
сейсмограмм, полученных с помощью
велосиметра
В предыдущем разделе отмечено, что
на полученных сейсмограммах отчетливо
выделяются пакеты сейсмических сигналов,
соответствующие прохождениям поездов
метро, как показано на примере (рис. 3).
Используя эти пакеты, можно перейти
к
дальнейшей
обработке
полученной
информации, а именно к расчету максимальных
и
эквивалентных
(среднеквадратичных)
значений виброскорости в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами 16, 31,5
и 63 Гц, а также дополнительного параметра
вибраций L (дБ), определяющего уровни
виброскорости, в соответствии с рекомендациями (ГОСТ 12.1.012-2004, СП 23-105-2004,
2004). Для обработки используется пакет
компьютерных программ, разработанных в
лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН
(Сенина Т. Е., Воскресенский М. Н., 2016). В
основе алгоритма обработки лежит нерекурсивная цифровая фильтрация (НЦФ) (Хемминг
Р. В., 1987). Процесс обработки заключается в
следующем. Каждый из выделенных сейсмических пакетов, соответствующих прохождению поездов метро под участком исследований, последовательно подвергается процедуре
полосовой фильтрации с центральными частотами 16, 31,5 и 63 Гц. Параметры фильтров при
этом имеют следующие значения:
Для 16 Гц. Полоса фильтрации 15–17 Гц,
количество точек фильтра 256.
Для 31,5 Гц. Полоса фильтрации 30,5–
32,5 Гц, количество точек фильтра 256.
Для 63 Гц. Полоса фильтрации 62–64 Гц,
количество точек фильтра 256.
На рис. 4 приведен пример результирующего сигнала после 16-герцовой фильтрации
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Рис. 4. Вибросигнал от прохода поезда метро после фильтрации в диапазоне частот 15 -17 Гц

пакета от 8-го прохода поезда, выделенного
контуром на рис. 3.
Доминирующая частота вибросигнала,
изображенного на рис. 4 составляет 16 Гц.
Дальнейшая обработка полученного вибросигнала заключается в определении максимального значения скорости смещения на
установленной частоте. Эта процедура также
заложена в ПО (Сенина Т. Е., Воскресенский
М. Н., 2016) и основана на использовании
коэффициента преобразования велосиметра
(Сейсмоприемник низкочастотный, 1977):

ждении поездов метро под участком исследований. Результаты вычислений сводятся в таблицы, например, как это показано в таблице 2.
Дальнейший расчет эквивалентных (среднеквадратичных) скоростей вибрации выполняется с использованием формулы [8]:

U12 + U 22 + … + U n2
(2)
n
При этом должны быть задействованы
все три октавные полосы для частот 16, 31,5
и 63 Гц. Расчет ведется отдельно для Z и Н
компонент. Кроме того, в соответствии с [7]
V =U
(1)
рассчитывается дополнительный параметр
K ïð
где V –скорость смещения массы маятни- уровней вибрации, определяемый с помощью
ка при упругих воздействиях на велосиметр соотношения:
(м/с), U – амплитуда сигнала на выходе дат,
(3)
L = 20lg V
V0
чика (В), Кпр – коэффициент преобразования
где в качестве величины V выступает либо
датчика (В×с/м).
Аналогичным образом рассчитываются Vmax, либо Veq, а V0 – пороговая величина
максимальные значения виброскорости для виброскорости равная 5×10-8 м/с.
Все полученные в результате расчетов
остальных частотных диапазонов и пакетов
сейсмосигналов, возникающих при прохо- значения виброскоростей и уровней вибрации
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Таблица 2. Максимальные значения виброскорости для вертикальной и горизонтальной компонент в
точке наблюдения Пр.3, Пк.3
F,Гц
Vмакс.*10-6 [ м/с]
Проходы поездов метро
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
16
Z
0,917
0,880
1,119
0,899
0,990
1,027
1,192
1,082
H
2,714
2,678
2,733
2,788
2,714
4,567
5,887
3,393
31,5
Z
4,402
9,959
9,299
3,962
9,941
9,225
4,970
5,135
H
2,201
2,146
2,421
1,449
2,183
1,742
1,504
1,522
63
Z
1,137
2,109
1,926
2,366
1,449
3,650
3,631
1,871
H
0,954
2,036
0,972
1,467
1,431
4,053
2,458
1,962
Таблица 3. Эквивалентные значения и уровни виброскоростей в точках наблюдения
Точка
наблюдения
Пр. 1, Пк. 1
Пр. 1, Пк. 3
Пр. 2, Пк. 1
Пр. 2, Пк. 3
Пр. 3, Пк. 1
Пр. 3, Пк. 3
Пр. 4, Пк. 3

Veq. Z×10-6(м/с)
1,9284
3,9444
2,0013
2,4225
1,7883
4,517
2,3554

Veq. H×10-6(м/с)
6,7857
13,3670
7,1020
10,0869
4,7823
2,6652
9,2275

Leq. Z (дБ)

Leq. H(дБ)

31,7248
37,9402
32,0467
33,7059
31,0696
39,1176
33,4619

42,6524
48,54128
43,0482
46,0958
39,6134
34,5352
45,3223

для каждой точки наблюдения также сводятся преобразования для всех выделенных участков
сейсмограмм выбирались идентичными: шаг
в таблицу 3.
фильтрации 0,5 Гц, диапазон фильтрации 0,5
– 60 Гц, число точек фильтра 128. Пример
Спектральный анализ фрагментов
результирующего
амплитудно-частотного
сейсмограмм с характерными участками
спектра выбранных участков сейсмограмм
микросейсмических шумов
Дальнейшие
исследования
были представлен на рисунке 5.
Анализ
спектрограмм,
полученных
направлены на выявление спектральных
участков сейсмограмм с наиболее характерными для каждой точки наблюдения, говорит о
микросейсмическими шумами. При этом том, что наиболее интенсивный участок
корректным решение данной задачи будет лишь шумов для горизонтальной компоненты
при условии минимизации уровня интенсивных север-юг (Х) лежит в диапазоне частот 16–
техногенных помех на участках сейсмограмм, 35 Гц, для компоненты восток-запад (Y)
12–30 Гц и для вертикальной компоненты
выбранных для такого рода исследований.
На сейсмограмме, изображенной на (Z) – в диапазоне 18–30 Гц. Есть отдельные
рисунке 3, пунктирным прямоугольником подъемы на более высоких частотах, но, как
выделен фрагмент в промежутке между правило, наиболее интересной с точки зрения
проходами поездов, наименее зашумленный небезопасности является низкочастотная
интенсивными
импульсными
помехами. область спектра. Можно еще отметить, что
Именно такие участки всех сейсмограмм наиболее интенсивной из горизонтальных
выбирались для дальнейшей обработки с является компонента Х, а ее направленность в
целью
изучения
амплитудно-частотных наших исследованиях, как отмечалось выше,
характеристик площадки исследований. К ним условна и ортогональна береговой линии
было применено спектральное преобразование, городского пруда. Следовательно, именно в
в основе которого, также, как и при фильтрации, этом направлении будет наибольшее упругое
лежит НЦФ, подробно описанная в (Хем- воздействие на объекты, расположенные на
минг Р. В., 1987). Параметры спектрального участке исследований.
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Рис. 5. Амплитудно-частотный спектр микросейсмических шумов в точке Пр3,Пк3

Пиковые значения ускорений,
зарегистрированные с помощью
акселерометра на участке исследований
Программное обеспечение (ПО), входящее в комплект регистраторов сейсмических
сигналов REFTEK, главным образом предназначено для визуализации зарегистрированных
сейсмограмм. Вместе с тем, как в ПО REFTEK
(Third Generation Broadband Seismic Recorder),
так и в ПО РЕГИСТР (Сенина Т. Е., Воскресенский М. Н., 2016) предусмотрена возможность предварительной обработки сейсмических сигналов, в частности, масштабирование
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сейсмограмм как по горизонтали (шкала времени), так и по вертикали (шкала амплитуды).
Имеется встроенная функция вычисления максимального значения амплитуды в окне визуализации, даже если окно представлено обзорной сейсмограммой (в окне размещается вся
зарегистрированная сейсмограмма).
Использование
последней
функции
позволяет определить максимальные, пиковые
значения ускорений по акселерограммам, зарегистрированным в точках наблюдения Пр1,
Пк2; Пр2,Пк2 и Пр3,Пк2. Пример одной из них
приведен на рис. 6. Для удобства и улучшения
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Рис. 6. Акселерограмма прохождения поезда метро в точке наблюдения Пр1,Пк2

качества визуальной оценки на рисунке
представлен один, наиболее качественный
пакет ускорений от проходящего поезда метро.
Каждый канал на всех полученных акселерограммах подвергся в рамках программы
обработки масштабированию по амплитуде
таким образом, что максимальные положительные и максимальные отрицательные значения амплитуд ограничены рамками окна
визуализации каналов по вертикали. Эти максимальные значения в численном выражении
выносятся в левую часть сейсмограммы сверху (положительная область) и снизу (отрицательная область) окна визуализации каждого
канала (на рис. 6 показаны стрелками). Все
значения максимальных ускорений в долях g
и м/с2 сведены в таблицу 4.
Заключение. Сопоставительный анализ.
Выводы
1. Одной из основных задач, решенных в
настоящей работе были научные исследова-

ния по изучению микросейсмических (структурных) шумов и вибраций, возникающих на
поверхности грунтов в результате воздействия упругих колебаний от проходящих под
поверхностью земли поездов метрополитена,
с целью разработки технологии сейсмических
исследований, позволяющих делать выводы
о возможности или невозможности (с точки
зрения нормативных допусков) размещения
объектов строительства на участках городских агломераций, расположенных над подземными тоннелями линий метрополитена.
2. Полевые измерения в рамках настоящих
исследований проводились в 10 точках
наблюдения, в трех из которых измерялись
ускорения, а в семи – скорость смещения
грунтов. Время регистрации в каждой точке
было не менее 28 минут в частотном диапазоне
не хуже 1 – 64 Гц. На всех сейсмограммах были
качественно зафиксированы прохождения
поездов метро (не менее шести на каждой),
как в прямом, так и во встречном направлении.

Таблица 4. Максимальные (пиковые) значения ускорений в точках наблюдения участка исследований
в момент прохождения поезда метро
Z-компонента
X-компонента
Y-компонента
Точка набл.
2
2
g’s
м/с
g’s
м/с2
g’s
м/с
Пр.1,Пк.2
+0,002937
+0,02878
+0,009449
+0,09260
+0,007177
+0,07033
Пр.2,Пк.2
+0,001207
+0,01182
+0,003614
+0,03541
+0,001084
+0,01062
Пр.3,Пк.2
-0,002545
-0,02494
+0,005273
+0,05167
-0,003142
-0,03079
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Полученные материалы позволили рассчитать
максимальные и эквивалентные значения
виброскорости в полосах с центральными
частотами 16, 31.5 и 63 Гц, наиболее характерными для метрополитена. Также был рассчитан дополнительный параметр вибрации
– уровни виброскорости. Перечисленные параметры были сведены в соответствующие
таблицы, представленные в настоящей статье.
3. При обращении к измеренным значениям виброускорений, из табл. 4 видно, что
максимальное значение виброускорения в
точке Пр1Пк2 для компоненты Х составляет
+0,09 м/с2. Если сопоставлять это значение с
допусками, например, для административноуправленческих помещений (санитарные нормы, 1996), то для доминирующих частот метрополитена 31,5 и 16 Гц полученное значение
хоть и незначительно, но превышает допуски,
однако не превышает допуск для частоты 63
Гц. Заметим также, что это единственная точка и одна компонента. Тем не менее, в этой
связи уместно будет добавить, что репрезентативность выборки по ускорениям значительно ниже выборки по скоростям. Поэтому,
на наш взгляд, правильнее будет опираться на
выборку значений и уровней виброскоростей.
4. Максимальные измеренные значения виброскоростей по компонентам H (X,
Y) и Z в частотных полосах с центральными частотами 16, 31.5 и 63 Гц составляют
соответственно:
Vmax= 22,139×10-6 м/с для точки наблюдения Пр2,Пк1 (16 Гц).
Vmax= 28,208×10-6 м/с для точки наблюдения Пр4,Пк3 (31.5 Гц).
Vmax= 17,062×10-6 м/с для точки наблюдения Пр1,Пк1 (63 Гц),
что значительно меньше допустимого
значения, приведенного в табл. 10 (Санитарные нормы, 1996), где Vmax = 280 ×10-6 м/с.
Одновременно допуски для Vmax из табл.
9 и 10 (Санитарные нормы, 1996) на частотах 16, 31.5 и 63 Гц имеют значения 1,1×10-4
м/с (табл.9) и 0,28×10-3 м/с (табл. 10). А это
в обоих случаях более, чем на порядок превосходит максимальные измеренные значения виброскоростей, на основании чего
можно говорить об отсутствии необходимости принятия решений о дополнительной
виброизоляции.

5. Анализ структурных, микросейсмических шумов не выявил интенсивных всплесков и выбросов в спектрах исследуемых сигналов. Они характерны для городских районов
в их наиболее спокойной части. Неприятные
для инженерных сооружений низкочастотные составляющие (до 10 Гц) практически
отсутствуют.
Таким образом, проведенные научно-исследовательские работы по изучению вибраций и микросейсмических (структурных) шумов, возникающих на поверхности грунтов в
результате воздействия упругих колебаний от
проходящих под поверхностью земли поездов
метрополитена, позволяют констатировать,
что использованный комплекс методических
и технических приемов обеспечивает реализацию технологии сейсмических исследований, позволяющей делать предварительные
выводы о сейсмостойкости грунтов изучаемой площадки.
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EXPLORATION SUBWAY TRAIN MICROSEISMIC NOISES AND TREMORS ON THE
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Senin L. N., Senina T. E., Parygin G. I. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. We have actual problem diagnostics by buildings if it have seismic tremor. This problem by people
safety and environmental protection. Especially this problem actual for sityes, where subway trains doing high
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЩАПОВ
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
21 марта 2020 года исполнилось 70
лет
доктору геолого-минералогических
наук, старшему научному сотруднику лаборатории геодинамики Щапову Владиславу
Анатольевичу.
После завершения обучения в Свердловском горном институте им. В.В Вахрушева
по специальности «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых» в 1972 году Владислав Анатольевич пришел в лабораторию ядерной геофизики. Он поступил в лабораторию в момент
изменения ее тематики, Юрий Петрович Булашевич поручил вчерашнему студенту разработку нового для Института направления
– геотермия. Выбор Ю.П.Булашевича оказался правильным. В.А.Щапов разработал и
изготовил оригинальную, не имеющую в то
время аналогов, аппаратуру для скважинных
измерений температуры и для лабораторных
исследований теплофизических параметров
образцов горных пород. Им была разработана
методика температурных измерений, позво51

ляющая получать достоверные данные для
расчета плотности тепловых потоков. Разработанный им температурный градиентометр
существенно повысил чувствительность скважинных измерений. Его применение для измерения движения жидкости по стволу скважины позволило использовать разработанную
конструкцию для геодинамических исследований. Начиная с момента начала бурения
Уральской сверхглубокой скважины и до его
завершения все тепловые исследования в ней
выполнялись Щаповым В.А. Успешное сочетание лабораторных и полевых исследований
позволило В.А.Щапову создать карту плотности тепловых потоков Урала и сопредельных платформ, вошедшую в Атлас плотности
тепловых потоков Евразии. Многосторонняя
подготовка Владислава Анатольевича и его
неординарная любознательность помогает
ему работать в различных областях геофизики. Необходимо отметить его большой вклад
на протяжении всей трудовой деятельности в
организацию и проведение полевых исследований лаборатории. В последние годы он активно принимает участие в геодинамических
исследованиях на Южно-Курильских островах, а также при изучении Катав-Ивановского
землетрясения 2018 года. В настоящее время
он успешно сочетает научную работу в Институте геофизики с преподавательской деятельностью в УГГУ и в УРФУ.
Коллектив Института геофизики
поздравляет
Владислава Анатольевича Щапова с
Юбилеем!
Желает ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов!
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале «Уральский геофизический вестник» публикуются результаты оригинальных
теоретических и экспериментальных исследований в области физики Земли и прикладной
геофизики. Журнал публикует статьи, написанные исследователями, работающими в Российской
Федерации, представляемые на русском языке. Статьи зарубежных авторов (или авторского коллектива,
в который входят зарубежные исследователи) могут быть представлены на английском языке.
Статьи, соответствующие профилю журнала, принимаются к опубликованию после рецензирования
экспертами. Редакция журнала оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
тематике журнала, и просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам.
Статьи должны быть оформлены в редакторе Microsoft Word for Windows (иметь расширение .doc
или .docx).
1. Объем статьи не должен превышать 15 страниц, включая иллюстрации, таблицы и список
литературы (шрифт Times New Roman, размер 12 пт, один межстрочный интервал, поля со всех сторон
– 2 см, отступ абзаца – 0,75 см).
2. Рукопись статьи представляется в электронном варианте на адрес электронной почты редакции:
ugv@igfuroran.ru.
Рисунки к рукописи должны быть представлены в виде отдельных графических файлов в
форматах: *.jpg, *.png, *.tif (черно-белые или цветные) разрешением 300 dpi и могут включаться в
рукопись для удобства чтения.
3. К рукописи прилагаются:
1) сопроводительное письмо в редакцию журнала от организации, в которой данное исследование
выполнено (печать обязательна);
2) заключение о возможности открытого опубликования (для российских авторов). С зарубежными
авторами подписываются авторские соглашения;
3) сведения об авторе (авторах) в текстовом оформлении, включающие: полные фамилию, имя
и отчество; ученую степень, звание; занимаемую должность; основное место работы (учебы); адрес
электронной почты;
4) контактный телефон и адрес электронной почты автора (авторов) для решения вопросов,
связанных с прохождением статьи.
4. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке:
1) Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК), выровненный по правому
краю;
2) Название статьи (должно быть кратким, конкретным и отражать содержание работы),
прописными буквами полужирный шрифт (выравнивание по центру);
3) Фамилии и инициалы авторов (без отступа, полужирный курсив, выравнивание по левому
краю); а после тире – организация и город. Если авторы из разных организаций, фамилия (фамилии)
авторов из каждой организации начинаются с новой строки. Указание организации следует за последним
автором;
4) Аннотация, которая начинается со слова «Аннотация» (без отступа, полужирный курсив,
размер шрифта 11 пт);
5) Ключевые слова (курсив, отступ 0,75 см, размер шрифта 12 пт);
6) Текст статьи;
7) Литература;
8) Переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и инициалы авторов,
название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы (при этом если
публикация на русском языке не имеет англоязычной версии, то выполняется транслитерация).
Например:

УДК 550.832.9

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПОРОД
И ИЗУМРУДОСНЫХ СЛЮДИТОВ НА МАРИИНСКОМ
ИЗУМРУДНО-БЕРИЛЛИЕВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
Иванченко В.С., Баженова Е.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Попов М.П. – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Пелешко О.П. – АО «Мариинский рудник», Асбест
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Аннотация. Рассмотрены вопросы изучения магнитной восприимчивости основных пород и рудного
комплекса (изумрудоносных слюдитов и кварц-плагиоклазовых жил с бериллом) на самом известном
уральском изумрудно-бериллиевом месторождении – Мариинском. Сделана попытка создания новой
экспресс-методики изучения магнитной восприимчивости пород непосредственно в подземном
руднике. Измерения были проведены на типовых породах и рудах по обнажениям в очистных (слоевые
орта, заходки) и геологоразведочных выработках (рудные штреки) на горизонтах +15; –30; –120 м.

Урал, магнитная восприимчивость, слюдиты, кварц-плагиоклазовые жилы, изумруднобериллиевое сырьё

Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Рекомендуются следующие
стандартные рубрики статьи: «Введение», «Исходные данные», «Аппаратура и методика»,
«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более целесообразен
объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Также могут быть использованы необходимые
автору рубрики.
При использовании в тексте статьи сокращений (кроме стандартных) следует давать им
расшифровку при первом упоминании.
Во всех материалах статьи должны использоваться физические единицы, принятые в
Международной системе единиц СИ.
Точка не ставится после: рубрики, заглавия статьи, ключевых слов, заголовков I и II уровней,
названий таблиц, размерностей (м – метр, г – грамм, т – тонна, с – секунда, мин – минута, сут – сутки,
град – градус, атм – атмосфера, млн – миллион, млрд – миллиард, трл – триллион).
Точка ставится после: аннотации, сокращений (мес. – месяц, г. – год, тыс. – тысяча, р. – река, оз.
– озеро, д. – деревня, пос. – поселок, г. – город).
Тире с пробелами используется для обозначения текстового тире.
Тире без пробелов обозначает систему, границу, зависимость, интервал «от–до». Например,
температура 150–170 °С. Если числа отрицательные, вместо тире ставится многоточие: –5…–7 °С.
Дефис без пробелов: ИК-спектроскопия, U-Pb возраст.
Формулы и символы в строке текста набираются с помощью клавиатуры либо – вкладки
Символ меню Вставка.
Формулы должны быть пронумерованы, если в тексте имеются ссылки на них. При наборе
формул и текста латинские буквы выделяют курсивом, а русские, греческие и цифры – прямым
шрифтом. Кегль шрифта в формулах должен совпадать с кеглем шрифта основного текста. Тригонометрические знаки (sin, cos, tg, arcsin и т. д.), знаки гиперболических функций (sh, ch, th, cth и т. д.),
обозначения химических элементов (Al, Cu, Na и т. д.), некоторые математические термины (lim, In,
arg, grad, const и т. д.), числа или критерии (Re – Рейнольдса и т. д.), названия температурных шкал (°С
– градусы Цельсия и т. д.) набираются прямым шрифтом.
Номера формул заключаются в круглые скобки, пишутся справа от формулы. В тексте номера
формул упоминают в отдельных круглых скобках, например: формулы (1)–(3).
Размерности величин отделяются от цифры пробелом. При перечислении или в числовых
интервалах размерность приводится лишь для последнего числа (18–20 см; 2, 8, 12м). Размерности
переменных пишутся через запятую (L, м) по всему тексту, включая подписи к рисункам и обозначения
осей на рисунках.
Формулы и символы пишутся единообразно во всех материалах статьи.
Таблицы располагаются в тексте статьи, размер шрифта 11 пт, выравнивание по левому краю. Заглавия столбцов пишут с большой буквы. Таблицы, сканированные как изображения, не принимаются.

Например:

Таблица 1. Минеральный состав исследованных образцов
Содержание, %

Минеральный состав
бруситовой породы

образец Б1

образец Б2

Продолжение и окончание таблицы на следующей странице должно иметь заголовок: Табл. 1.
Продолжение или Табл. 1. Окончание.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами в порядке их упоминания в тексте. Пример ссылки на
таблицу: (табл. 1). При повторной ссылке на таблицу: (см. табл. 1).
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Для карт следует указать в тексте или в подрисуночной подписи масштаб, направление север–юг
должно обозначаться стандартной стрелкой.
Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.jpg, *.png, *.tif (чернобелые или цветные) разрешением 300 dpi в виде отдельных графических файлов. Они должны быть
контрастными и четкими. На рисунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений, обязательно
объясненных в статье или в подрисуночных подписях. Конечные размеры должны быть не более 8,3х23
см для размещения в одной колонке и 17х23 см – в двух колонках. Количество рисунков не должно
превышать шести на авторский лист.
Подпись к рисунку выравнивается по середине страницы, размер шрифта 11 пт. Условные
обозначения размещаются после названия рисунка, выравнивание по ширине страницы, размер шрифта
11 пт.
Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с подписями «от руки», слишком
тонкими линиями не принимаются.
Ссылка на все рисунки в тексте обязательна (по мере их упоминания). Пример ссылки: 1) на рис.
1; 2) см. рис 1 (при повторе).
Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в круглых скобках с указанием только
фамилии автора и года. При формальном совпадении ссылок после года ставится буква, например,
(Петров, 2016а). Если авторов статьи два, то приводят обе фамилии: (Петров, Иванов, 2015), если их три
и более, то делается ссылка на первого автора статьи, например, (Петров и др., 2011). Не допускаются
ссылки на неопубликованные материалы. При необходимости такие материалы могут быть оформлены
как частное сообщение в виде подстрочных примечаний (сносок).
В списке литературы по алфавиту сначала перечисляются русские, потом иностранные издания
без нумерации.
Примеры оформления списка литературы
Монографии, брошюры
Логачев А.А., Захаров В. Магниторазведка. Изд. 5-е, перераб. и доп. Л.: Недра, 1979. 351 с.
Осадочные породы докембрия / Под ред. М.А. Гладкова. М.; Л.: Наука, 1935. 240 с.
Ссылка в тексте (Осадочные … , 1935).
Статьи в периодических изданиях
Абатурова И.В., Грязнов О.Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в
скальных массивах // Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
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THE STUDY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
OF ROCKS AND IZUMRUDNYJ SLUDIO IN
THE MARIINSKY EMERALD-BERYLLIUM DEPOSIT (MIDDLE URALS)
Ivanchenko V.S., Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Popov M.P. – Institute of Geology and Geochemistry UB of RAS, Yekaterinburg
Peleshko O.P. – Joint-stock company of the Mariinsky mine, Asbestos
Abstract. The questions of studying the magnetic susceptibility of the main rocks and ore complex (emerald
mica and quartz-plagioclase veins with beryl) at the most famous Ural emerald-beryllium Deposit – Mariinsky are considered. An attempt is made to create a new Express method of studying the magnetic susceptibility of rocks directly in an underground mine. The measurements were performed on the model rocks and
ores exploration production (ORT layer, zagadki) and exploration workings (ore drifts) on the horizon +15;
–30; –120 m.

Ural, magnetic susceptibility, mica, quartz-plagioclase veins, emerald-beryllium raw materials
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