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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОБРАЗЦОВ РУД ЕСТЮНИНСКОГО
И ГОРОБЛАГОДАТСКОГО СКАРНОВО-МАГНЕТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В СВЯЗИ С ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Бахтерев В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. По литературным источникам сопоставлены генетические особенности Естюнинского и
Гороблагодатского железорудных месторождений (Средний Урал), парагенезис, типы и минеральный
состав руд. Изучены образцы магнетитовых руд различного парагенезиса и минерального состава. Получены температурные зависимости электрического сопротивления в интервале температур 20‒800ºC.
По характеру температурных зависимостей и величине электрического сопротивления выделено несколько групп образцов. Определены электрические параметры исследованных образцов lgRₒ и Eₒ,
установлен характер их распределения. Для исследованных образцов магнетитовых руд всех минеральных типов выявлена линейная связь между параметрами вида lgRₒ = a – bEₒ. Коэффициент a изменяется от 1,79 (для исследованных руд с сульфидами Гороблагодатского месторождения) до 4,99 (для
руд Естюнинского месторождения) в зависимости от типа, минерального состава и парагенезиса магнетитовой руды. Коэффициент b практически одинаков и равен 6,60 для всех исследованных образцов
обоих месторождений.

Электрическое сопротивление, высокая температура, энергия активации, магнетит, генезис, типы руд
Введение
Естюнинское и Гороблагодатское скарново-железорудные месторождения расположены в Тагило-Кушвинском железорудном районе (Средний Урал) и пространственно связаны
с интрузиями Тагило-Кушвинского массива,
залегая в то же время в вулканогенно-осадочных толщах нижнего силура (Карасик, 1957;
Овчинников, 1960; Штейнберг, 1957).
Минеральные парагенезисы метаморфических и метасоматических преобразований
железорудных скарновых месторождений,
последовательность и физико-химические
условия их образования детально рассмотрены в ряде классических работ, например,
Л.Н. Овчинникова (Овчинников, 1960). Скарново-магнетитовые месторождения весьма разнообразны по геолого-структурным и
морфологическим особенностям, характеру
связи с интрузивным магматизмом, характеру распределения их в пределах рудных зон.
Каждое месторождение имеет свои специфические черты развития скарново-рудного
процесса. Согласно вулканогенно-осадочной
гипотезе интрузия, не будучи по своей природе металлоносной, вызывает регенерацию
ранее образованной минерализации (Мазуров
и др., 1975). Она вызывает перекристаллиза-

цию и перенос некоторого количества рудного
вещества, используемого на образование метасоматитов и эпигенетического оруденения
(Белевцев и др., 1982).
Цель настоящей работы – исследовать
температурную зависимость электрического
сопротивления образцов магнетитовых руд
Естюнинского и Гороблагодатского скарново-магнетитовых месторождений в связи с
особенностями их генезиса, различного минерального состава, парагенезиса; определить
электрические параметры (энергию активации Eo, коэффициент электрического сопротивления lgRo), установить и сопоставить характер этого распределения.
Генетические особенности
Естюнинского и Гороблагодатского
месторождений (сходство и различие;
минеральный состав руд)
Вулканогенно-осадочный комплекс пород
сложен базальтами, их туфами, туфоконгломератами, туфопесчаниками. Время проявления
вулканизма подразделяется на три хронологических интервала (Коровин, 1985). Для каждого из них характерен свой набор продуктов извержений, объем и распределение отложений.
Залегая в стратифицированных вулканоген4

Уральский геофизический вестник № 2(40), 2020 г.
ных толщах месторождения пространственно
связаны с интрузиями Тагило-Кушвинского
района. Формирование месторождений проходило в два этапа. На первом этапе происходит формирование железосодержащих металлоносных рассолов во впадинах морского
бассейна. Второй этап связан с контактовым
метасоматизмом в связи с внедрением сиенитовой интрузии, что обусловило скарнирование пород рудовмещающей толщи.
На Гороблагодатском месторождении «в
начальный период в придонной обстановке
происходит преимущественно хемогенное
осаждение руд, вероятно, в виде гидрооксидов железа. Последующее внедрение интрузии привело к скарнированию и преобразованию как вмещающих пород, так и первичных
пластовых руд» (Рудницкий, Кузнецов, 2003,
с. 565). По Естюнинскому месторождению
результаты исследований «указывают на первично
импрегнационно-метасоматический
способ рудоотложения в придонной обстановке. В последующем, в связи с внедрением
интрузий, руды претерпели термальный метаморфизм и преобразованы в магнетитовые
залежи» (Рудницкий и др., 2013, с. 561). [Импрегнация – проникновение вещества в жидком или газообразном состоянии в первичную
породу. Импрегнация связывается с осаждением без химического взаимодействия с породой. Хемогенный способ рудоотложения
– образование путем химического осаждения
разнообразных веществ из раствора и накапливание их на дне водоема (Петрографический…, 1981)]. «Признаки первичного вулканогенно-осадочного генезиса проявлены на
Естюнинском месторождении, по сравнению
с другими аналогичными месторождениями
района, наиболее отчетливо. К ним относятся: а) конформное залегание рудных тел пластообразной формы с вмещающими их вулканогенно-осадочными породами; б) крайне
незначительное проявление скарнообразования и практически отсутствие карбонатных
пород» (Рудницкий и др., 2000, с. 128).
Месторождения (Естюнинское и Гороблагодатское) формировались на протяжении
длительного интервала времени в изменяющихся термодинамических условиях среды,
отличаются сложной геологической обстановкой, претерпели многократные во времени

и характеру воздействия, что существенным
образом отразилось на минеральном составе
руд, парагенезисе, а так же на составе магнетита. Месторождения отличаются по геолого-структурным и морфологическим особенностям, характеру связи с интрузивным
магматизмом, характеру распределения их в
пределах рудных зон. При этом морфологические особенности, строение рудных залежей,
состав руды и степень изменения околорудных пород, определяющих в свою очередь
тип месторождения и масштабы оруденения,
в значительной мере обусловлены его положением в вулкано-плутонической структуре,
зависят от глубины протекания рудообразующего процесса. Более того, «разные генерации
одного и того же минерала, возникающего на
последовательных этапах и стадиях формирования каждого месторождения всегда различаются между собой по составу, формам и
размерам выделений, структурным характеристикам, физическим свойства» (Типоморфизм…, 1989, с. 17).
«По структурному положению рудные
тела района подразделяются на следующие
основные группы (Геология…, 1973): несогласные с контактовой поверхностью интрузивного массива, но согласные со слоистостью пород кровли (Гороблагодатское и др.);
согласные с контактовой поверхностью интрузивных тел и слоистостью пород кровли
(Рудницкий и др., 2013). По составу скарнов,
развитых в контакте интрузий Тагило-Кушвинского района, выделяются месторождения
с развитием парагенетических ассоциаций:
пироксен-гранат-магнетитовой (Гороблагодатское);
диопсит-олигоклаз-магнетитовой
(Естюнинское).
По особенностям состава магнетитовые
руды Естюнинского месторождения относятся к типу титановадистых железных руд, а
Гороблагодатского месторождения – к типу
кобальтомедистых руд (Карасик, 1957; Овчинников, 1960). Входя в состав магнетита на
Гороблагодатском месторождении марганец
образует собственные рудные концентрации;
медь проявляется в форме собственно медноскарновых объектов на флангах Гороблагодатского месторождения (Кузнецов А.Ж., 2003а).
«Важнейшим диагностическим признаком генезиса руд и пород является их веще5

Уральский геофизический вестник № 2(40), 2020 г.
ственный состав и текстуры, а особенности
распределения их в рудных телах отражают
изменения условий рудоотложения. Реликты
первичных текстур сохраняются даже при
интенсивных преобразованиях» (Рудницкий
и др., 2000; Рудницкий, Кузнецов, 2003). При
этом текстурный рисунок является наиболее
устойчивым элементом строения руд в процессах наложенного характера (метаморфизма, метасоматоза и т. д.), сохраняя свои первичные особенности. Текстуры магнетитовых
руд в большинстве своем неоднородные.
Магнетитовые залежи Естюнинского месторождения преимущественно (до 70% объема залежей) представлены аллотриоморфнозернистыми рудами коррозионной структуры.
Рудные тела линзо-пластообразной формы
согласно залегают в метаморфизованных вулканогенно-осадочных породах. Руды в большинстве своем (до 85%) вкрапленные, относительно равнозернистые; весь объем рудных
тел как бы пропитан магнетитовой минерализацией (магнетита менее 50%), полосчатые и
пятнистые магнетитовые руды (Рудницкий и
др., 2013).
По содержанию магнетита руды Естюнинского месторождения условно подразделяются на массивные (сплошные), с содержанием
магнетита в рудах более 50%, и вкрапленные
(не сплошные) ‒ магнетита меньше 50%. Текстурный рисунок в сплошных и вкрапленных
рудах в целом однотипен, одни и те же разновидности известны в том и другом случаях.
Текстурный рисунок руд наследует текстуры
вулкано-кластических. Преобладают линзовидно-полосчатые и пятнистые текстуры руд,
в подчиненном количестве распространены
однородные, брекчиевидные, неяснослоистые
и реликтовые слоистые (Рудницкий и др.,
2013; Рудницкий, Кузнецов, 2014).
Минеральные парагенезисы метаморфических и метасоматических преобразований
железорудных месторождений скарнового
типа, последовательность и физико-химические условия их образования детально рассмотрены в ряде классических работ (Коржинский Д.С., 1993).
На Гороблагодатском месторождении выделяют несколько этапов метаморфических и
метасоматических преобразований: пегматоидную собирательную перекристаллизацию

с образованием пироксен-калишпатовых,
пироксен-скаполитовых метасоматитов и пироксен-калишпат-магнетитовых руд, получивших название «оспенных»; скарнирование, отвечающие условиям формирования и
парагенезисами формации известковых скарнов (Штейнберг, 1957; Овчинников, 1960;).
Скарны известковой формации представлены пироксен-гранатовыми и гранатовыми
ассоциациями; последняя преобладает над
пироксен-гранатовой, «… что является характерной чертой для рассматриваемого месторождения» (Скарновые …, 1985, с. 140).
Кроме того, характерной особенностью
скарнов Гороблагодатского месторождения
является их стратифицированное залегание
в пределах рудоносных уровней. На месторождении выделяют три типа руд: скарновый
«оспенный», гидросиликатный (Бахтерев, Кузнецов, 2012а). По содержанию железа среди
скарновых выделяют магнетитовые, гранатмагнетитовые и магнетит-гранатовые руды
«Оспенные» руды характеризуются пироксен-ортоклаз-магнетитовым, пироксен-магнетитовым, скаполит-магнетитовым парагенезисами и повышенными содержаниями титана
и ванадия. Отдельную группу составляют руды,
характеризующиеся парагенезисом магнетита с
хлоритом, кальцитом, эпидотом и отчасти актинолитом. Это руды гидросиликатные. Они отличаются от скарновых и «оспенных» руд текстурно-структурными особенностями, химическим
составом.
«Оспенные, скарновые и гидросиликатные руды не отличаются набором элементов-примесей, но отличаются их содержаниями. Наиболее «чистым» является магнетит
«оспенных» руд, содержание марганца, магния и алюминия – наименьшее среди руд
Гороблагодатского месторождения, но при
этом резко увеличено количество титана и
ванадия. Скарновые руды характеризуются пониженными содержаниями титана и
ванадия, высокими содержаниями алюминия и марганца. Для гидросиликатных руд
свойственны минимальные значения титана,
ванадия и магния, что является их отличительной чертой» (Бахтерев, Кузнецов, 2012а,
Кузнецов, 2003а).
Особо выделяются руды с сульфидами
(Григорьев и др., 1989; Кузнецов, 2003б;
6

Уральский геофизический вестник № 2(40), 2020 г.
Результаты исследований
По величине электрического сопротивления при температуре 20 ºC исследованные
образцы различаются на 8‒9 порядков, а при
температуре 800 ºC – до двух порядков. Во
всем температурном интервале характер кривых отдельных образцов меняется неодинаковым и сложным образом. В области температуры Кюри на кривых всех исследованных
образцов наблюдается прямолинейный участок. Положение и протяженность прямолинейного участка на температурной кривой для
отдельных образцов имеет разное значение,
что, вероятно, обусловлено их минеральным
составом и парагенезисом. В температурной
области 450‒650 °C определены электрические параметры (энергия активация Eo, коэффициент электрического сопротивления lgRo).
На рисунке показана связь между параметрами. Чтобы не загромождать рисунок, приведена часть результатов, четко прослеживающих
тенденцию изменения параметров в зависимости от типа руды.
Графическое изображение связи lgRo=f(Eo)
в координатах Eo, lgRo обнаруживает обширное поле распределения фигуративных точек,
которое вбирает в себя результаты исследования всех образцов из обоих месторождений.
На этом поле отчетливо выделяются несколько областей, в каждой из которых руда представлена определенным минеральным составом и парагенезисом. Для каждого типа руд
прослеживается связь между электрическими
параметрами, которую можно выразить в виде
lgRo = a‒bEo, где a и b — коэффициенты. Для
исследованных образцов все фигуративные
точки расположены в области, ограниченной
прямыми линиями lgRo = 1,79 – 6,60Eo (магнетитовая руда с сульфидами Гороблагодатского
месторождения) и lgRo = 4,99 –6,57Eo (магнетитовая руда Естюнинского месторождения).
lgRo = 4,99 –6,57Eo
Для каждого типа руд установлена линейная связь между параметрами Eo и lgRo вида
lgRo=a–bEo. При этом для исследованных типов руд коэффициент a варьирует в пределах от 1,79 (магнетитовые руды с пиритом и
халькопиритом Гороблагодатского месторождения) до 4,99 (магнетитовая руда Естюнинского месторождения). Все исследованные
образцы Естюнинского месторождения по

Нечкин и др., 1999). На месторождении
преобладает пирит, количество которого
достигает 90% от общей массы сульфидной минерализации. Присутствуют также
халькопирит, пирротин, марказит, сфалерит,
галенит, борнит. Пирит является сквозным
минералом, считают, что он отлагался одновременно с рудой. Пирит содержит золото, кобальт (Григорьев, 1989; Кузнецов,
2003б). Руды с сульфидами подразделяются
на пирит-магнетитовую и халькопирит-пирит-магнетитовую ассоциации (Бахтерев,
Кузнецов, 2012а).
Методика исследований
Методика определения электропроводности образцов горных пород и электрических параметров при высоких температурах описана ранее (Бахтерев, Кузнецов,
2012б). Образцы для исследований вырезали в форме кубика с ребром 0,02 м. Измерения выполнены в открытой системе
при атмосферном давлении. Электрическое
сопротивление измеряли двухэлектродной
установкой через каждые 10 градусов в интервале температур 20–800 ºC. Скорость
нагревания 0,066 град/с. Температуру в системе определяли платино-платинородиевой
термопарой в 0,01 м от образца. Измерения
электрического сопротивления осуществляли при постоянном напряжении. Прибор
для измерения электрического сопротивления на постоянном токе – тераомметр Е6-13
с динамическим диапазоном от 10 до 1014
Ом и пределами допустимой относительной погрешности измерений от ±2.5% до
4% в конце диапазона. Для определения
электрических параметров кривые высокотемпературной электропроводности были
построены в координатах lgR, 1/T. Энергия
активации Eo определена по величине тангенса угла наклона касательной к кривой
lgR=f(1/T) в некоторой точке прямолинейного участка в температурной области, где
кривая lgR=f(1/T) не искажена аномальными эффектами. Этому условию удовлетворяет окрестность температуры магнитного
превращения (точка Кюри). Коэффициент
электрического сопротивления lgRo определен как величина отрезка, отсекаемого касательной к кривой lgR=f(1/T) на оси ординат.
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и находятся в более свободном состоянии);
механизма перескока; размеров кристаллической решетки; внутрикристаллического
электрического поля. От температуры зависимость слабая. Зависимость от температуры энергии активации, напротив, очевидна.
Энергия активации Eo зависит от прочности
кристаллической решетки, природы подвижных ионов, от их положения в решетке (Сканави Г.И., 1949).
Заключение
Выявлен широкий диапазон изменений
Рис. Связь между lgRo и Eo исследованных
электрических параметров при высокотемобразцов магнетитовых руд Естюнинского и
пературных исследованиях, что обусловлено
Гороблагодатского и месторождений.
многообразием типов руд, образовавшихся
1 – магнетитовая руда Естюнинского месторождения; 2–9 – руда Гороблагодатского местов сложном и многоэтапном становлении мерождения: 2 – пироксен-ортоклаз-магнетитовая
сторождений в отличающихся обстановках.
пятнистой текстуры; 3 – гранат-магнетитовая; 4 – Показано, что энергия активации и E и коэфo
эпидот-хлорит-магнетитовая; 5 – эпидот-хлорит- фициент электрического сопротивления lgR
магнетитовая (гидросиликитный парагенезис); 6 являются информативными параметрами дляo
– гранат-магнетитовая (скарновый парагенезис);
разделения магнетитовых руд различных па7 – ортоклаз-магнетитовая («оспенная»); 8 – слоистая магнетитовая руда с гранатом; 9 – магнети- рагенезисов и минеральных составов каждого
месторождения.
товая руда с сульфидами (пирит, халькопирит).
Электрические свойства магнетитовых
Прямые – линии корреляции lgRo = a‒ bEo. Для
исследованных образцов магнетитовых руд Естю- руд как весьма чувствительные индикаторы
вещественного их состава и генетических
нинского месторождения корреляционное уравнение имеет вид lgRo = 4,99 –6,57Eo, R2 = 0,99.
процессов являются важным источником
Для исследованных образцов магнетитовых руд с информации при решении геологических
сульфидами (пирит, халькопирит) Гороблагодат- и геофизических задач для оценки тиского месторождения: lgRo = 1,79 – 6,60Eo,
пов руд с целью селективной разработки
R2 = 0,98
месторождений.
своим электрическим параметрам укладываюся на одну прямую, как бы формируя ее различные участки. Коэффициент b практически
одинаков и равен 6,60 и 6,57 для всех исследованных образцов обоих месторождений.
Рассматривая природу связи, отметим
следующее. Хотя коэффициент электрического сопротивления Ro не имеет вполне
определенного физического смысла, его величина может меняться за счет различных
кристаллохимических особенностей соединения. В теории диэлектриков указывается
лишь на возможные основные причины его
изменения. Некоторые из этих причин таковы: изменение концентрации подвижных ионов (в процессе электропроводности участвуют только те ионы, которые под влиянием
теплового движения сорваны со своих узлов
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COMPARATIVE STUDY OF ELECTRICAL PARAMETERS
AT HIGH TEMPERATURES SAMPLES OF ORES ESTUNINSKOYE AND
GOROBLAGODATSKOE SKARN-MAGNETITE DEPOSITS IN CONNECTION WITH
THEIR GENETIC FEATURES
Bakhterev V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. According to the literature sources, the genetic features of the Estyuninsky and Gorobrazdatsky
iron ore deposits (Middle Urals), paragenesis, types and mineral composition of ores are compiled. Samples
of magnetite ores of various paragenesis and mineral composition were studied. Temperature dependences
of the electrical resistance in the temperature range of 20‒800 ºC are obtained. According to the nature of
temperature dependences and the value of electrical resistance, several groups of samples are distinguished. The
electrical parameters of the studied samples lgRₒ and Eₒ were determined, and the nature of their distribution
was established. For the studied samples of magnetite ores of all mineral types, a linear relationship between
the parameters of the form lgRₒ = a – bEₒ was revealed. The coefficient a varies from 1,79 (for the studied ores
with sulfides of the Gorobrazdatsky Deposit) to 4,99 (for the ores of the Estyuninsky Deposit) depending on
the type, mineral composition and paragenesis of the magnetite ore. The coefficient b is almost the same and
is equal to 6,60 for all the studied samples of both deposits.

Electrical resistance, high temperature, activation energy, magnetite, genesis, types of ores
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ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦА ГРАНИТА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЕГО НАГРУЖЕНИЯ
Беликов В. Т., Козлова И. А., Рывкин Д. Г., Юрков А. К. – Институт геофизики
им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Проведена количественная интерпретация данных по амплитудно-частотным спектрам
акустической эмиссии, зарегистрированным в процессе одноосного сжатия образцов гранита. Анализ
ее результатов позволил исследовать характер изменений структурных параметров образцов, а также
особенности развития процесса их разрушения за промежуток времени между моментами регистрации
спектров.

Образец гранита, разрушение, акустическая эмиссия, удельная внутренняя поверхность,
пористость
чанов, 1974). Для детального исследования
этих аспектов процесса разрушения, в данной
Введение
Данные об изменении структурных харак- работе проведены лабораторные экспериментеристик твердого тела, подвергнутого внеш- ты по одноосному сжатию образцов гранита
нему воздействию, могут быть получены в при двух скоростях увеличения нагрузки, с
результате интерпретации экспериментально- одновременной регистрацией сигналов АЭ.
го материала по такому индикатору процессов Количественная интерпретация результатов
разрушения, как акустическая эмиссия (АЭ) наблюдений позволила получить информа(Баранов, 1990; Грешников, Дробот, 1976). В цию о структурных характеристиках образнастоящее время методы изучения процессов цов на момент регистрации АЧ спектров АЭ.
разрушения, основанные на интерпретации На основе сравнительного анализа данных
данных наблюдений АЭ, широко применя- интерпретации был исследован характер вреются при анализе результатов лабораторных менных изменений структурных параметров
экспериментов по деформированию образцов образцов, а также проанализированы особенприродных и конструкционных материалов ности развития процесса их разрушения.
(Дамаскинская и др., 2018; Соболев, ПономаМетодика эксперимента
рев, 2003; Niccolini et al., 2010; Schiavi et al.,
В эксперименте использовались образ2011). Если имеются данные по амплитудночастотным (АЧ) спектрам АЭ, зафиксирован- цы гранита цилиндрической формы с паралным на различных этапах развития процесса лельными торцевыми плоскостями, имеющие
разрушения твердого тела, их количествен- длину 0,1 м, диаметр 0,06 м. Образцы были изная интерпретация позволит исследовать ха- готовлены из среднезернистого (размер зерен
рактер временных изменений его структур- 2–5 мм) биотитового гранита Верх-Исетского
ных параметров. В работе (Беликов, Рывкин, массива. Средняя плотность гранита – 2,63 г/
3
2016), на основе результатов интерпретации см , пористость 2–4%, предел прочности на
экспериментального материала по двум АЧ сжатие 132,9 МПа. Исследование распределеспектрам АЭ, зафиксированным в процессе ния пор по размерам в используемом граните,
разрушения образца бетона (Niccolini et al., проведенное на установке для ЯМР – спект2010; Schiavi et al., 2011), были изучены из- роскопии, дало следующие результаты. Поры
менения его структурных характеристик в те- в интервале характерных размеров 1–5 мкм
чение промежутка времени между моментами составляют 10% общего объема пористого
регистрации спектров. Как известно, развитие пространства, в интервале 10–50 мкм – 35%, в
процесса разрушения определяется особенно- интервале 50–100 мкм – 30%, Поры с разместями внутреннего строения твердого тела, а рами более 100 мкм составляют 25% их общетакже характером и длительностью прило- го объема. Содержание основных минералов в
женного к нему внешнего воздействия (Ка- граните, следующее: плагиоклаз – 52%, кварц
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Рис. 1. Изменение
приложенной нагрузки при
одноосном сжатии образца
гранита. а) быстрый режим
ее увеличения, б) медленный режим ее увеличения.
Маркерами отмечены
моменты регистрации АЧ
спектров АЭ

для построения ее мгновенных АЧ спектров
(Харкевич, 1962). Для регистрации сигналов
АЭ использовалась аппаратура РДА-4п с заводскими датчиками Д13, разработанная в
Институте геофизики УрО РАН. Полоса пропускания составляла 10-5000 Гц. В связи с
указанной областью частот необходимо отметить, что обычно АЭ разделяют на два вида:
непрерывную и дискретную (Баранов, 1990).
Непрерывная АЭ характеризуется низкой
энергией и амплитудой, а также относительно
высокой частотой, поэтому ее сигналы быстро затухают. При дискретной АЭ энергия и
амплитуда излучаемых упругих волн на много
порядков превосходит энергию и амплитуду
импульсов непрерывной АЭ. Появление дискретной АЭ, спектральные характеристики
которой, смещены в область более низких частот, обусловлено, как правило, возникновением и развитием макроскопических дефектов в материале. Авторы работ (Niccolini et al.,
2010; Schiavi et al., 2011) связывают дискретную АЭ с развивающимися макротрещинами,
которые в процессе своего роста излучают
упругие импульсы в области относительно

– 23%, микроклин – 14%, биотит – 6,4%, роговая обманка – 2,1%. С помощью гидравлического пресса образцы гранита подвергались
одноосному сжатию. Прилагаемая нагрузка
менялась дискретно. Было использовано два
режима увеличения нагрузки, отличающиеся
длительностью временного интервала, в течение которого поддерживалось ее выбранное
постоянное значение. При быстром увеличении нагрузки каждое ее постоянное значение
было неизменным в течение промежутка времени длительностью менее часа. При медленном возрастании нагрузки ее фиксированная
величина сохранялась в течение промежутка
времени более трех часов. Поэтому при медленном режиме увеличения нагрузки, время,
прошедшее от начала воздействия на образец
до его разрушения, оказалось существенно
больше того, которое обычно фиксируется в
подобного рода экспериментах (Дамаскинская и др., 2018; Niccolini et al., 2010; Schiavi
et al., 2011). Схема изменения нагрузки приведена на рис. 1. Сигналы АЭ регистрировалась
датчиком, закрепленным на образце. Данные по наблюдениям АЭ были использованы
13
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среды, V – величина объема осреднения.
Чтобы учесть вклад в АЧ спектр АЭ отдельных
составляющих ТПП, введем для них соответствующую функцию распределения (ФР). В
качестве аргумента ФР выберем характерный
размер каждой из составляющих ТПП (Беликов, Рывкин, 2015). Кроме того, будем предполагать, что само ТПП представляет собой
совокупность (ансамбль) излучающих сферических полостей, чьи радиусы изменяются в
некотором интервале, длина которого зависит
от структуры среды. Радиус каждой сферической полости можно трактовать, как характерный размер соответствующей составляющей
ТПП (Беликов, Рывкин, 2015; 2016). Каждую
из излучающих сферических полостей будем
рассматривать как монополь, имеющий хоть
и малые (по сравнению с длиной излучаемой
им волны), но конечные размеры (Исакович,
1973). Параметры ансамбля монополей выбираются таким образом, чтобы пористость
и УВП такой модельной среды сколь угодно
мало отличались от значений аналогичных
характеристик реального твердого тела. Необходимо потребовать также, чтобы мощности
акустического излучения, генерируемого испытываемым материалом и ансамблем монополей, совпадали между собой. Таким образом, звуковое поле, возбуждаемое межфазной
поверхностью S12 , будет представлено в виде
суперпозиции полей акустически эквивалентного ТПП ансамбля монополей (сферических
полостей), параметры которого должны удовлетворять изложенным выше условиям (Беликов, Рывкин, 2015; 2016; 2018). Возможность
такого представления обусловлена тем, что,
как правило, сигналы АЭ регистрируются на
расстояниях много больших характерных размеров трещин. Поэтому, если размеры трещин
малы по сравнению с длиной излучаемой ими
волны, то на расстояниях, где принимаются
сигналы АЭ, главная часть генерируемого трещиной поля практически совпадает с расходящейся сферически симметричной волной,
какую создает монополь с такой же объемной
производительностью (Исакович, 1973). Для
описания ансамбля монополей введем нормированную ФР f ( r ) , определяемую как относительное количество сферических полостей
в единице объема, приходящееся на единичный интервал изменения их радиуса r (Бели-

низких частот (до 10 кГц). В силу своей природы, именно дискретная АЭ несет в себе
информацию об изменении структурных характеристик твердого тела на завершающих
этапах развития процесса разрушения. Таким
образом, используемый в работе диапазон частот для регистрации сигналов АЭ будет соответствовать излучению упругих волн растущими макротрещинами перед разрушением
образца.
Основные уравнения
В работе (Беликов, Рывкин, 2015) были
получены осредненные уравнения, характеризующие процесс распространения упругих
волн в гетерогенном твердом теле. Генерацию
сигналов АЭ описывает функция источника
в этих соотношениях, являющаяся суммой
слагаемых, зависящих от вектора смещения
каждой межфазной поверхности и соответствующей ее колебаниям характерной частоты.
Рассматривая процессы АЭ в образце гранита, следует иметь в виду, что излучать ее сигналы могут не только поверхности трещин,
но и разделяющие зерна гранита межфазные
границы. Необходимо отметить, однако, что
при разрушении образца гранита основным
источником АЭ будут являться поверхности
трещин, которые возникают как в самих минеральных зернах, так и на границах между
ними. С учетом этого будем рассматривать
материал образца как двухфазную гетерогенную среду, состоящую из твердой фазы – “1”,
которую считаем гомогенной, и фазы “2”,
представляющей собой трещиновато – пористое пространство (ТПП) (Беликов, Рывкин,
2015; 2016). Указанные фазы разделены единственной (ограничивающей ТПП) межфазной
поверхностью S12 . Выражение для частоты
АЭ ν12 , вызванной колебаниями межфазной
поверхности S12 , имеет следующий вид (Беликов, Рывкин, 2015; 2016; 2018)
ν = ν12 =

∆s12Ω12
∆sΩ ,
=
ρL12
ρL

(1)

где ∆s = ∆s12 , L = L12 , Ω = Ω12 , ∆s12 – модуль осредненного вектора силы, действующей на единицу площади поверхности S12 ,
L12 – осредненная амплитуда колебаний этой
поверхности, Ω12 = S12 / V – удельная внутренняя поверхность (УВП), ρ – плотность
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ков, Рывкин, 2015; 2016; 2018). Сферические
полости с радиусами от r до r + ∆r будут
соответствовать составляющим ТПП, характерный размер которых изменяется в этих же
пределах. Для этого набора сферических полостей, рассматриваемых как отдельная фаза
(в рамках всего ТПП) можно, согласно (1),
ввести характерную частоту. Помимо f ( r )
будем использовать ФР f ( r ) , связанную с
f ( r ) соотношением f ( r ) = Nf ( r ) , где N
– общее количество излучающих полостей в
единице объема с радиусами от Rmin до Rmax
(минимальный и максимальный радиусы, соответственно). Структурные характеристики
материала, такие как пористость j и УВП
Ω , могут быть определены через ФР f ( r ) ,
следующим образом (Беликов, Рывкин, 2015;
2016; 2018)
R
Rmax
4π max 3 
j=
r f ( r )dr; Ω = 4π ∫ r 2 f ( r )dr . (2)
3 R∫min
Rmin

разрыва на завершающей стадии развития
процесса разрушения преобладают трещины
с размерами 100-200 мкм, а при образовании
макро разрыва размеры трещин увеличиваются, по крайней мере, на порядок. Учитывая
эти данные, интервал изменения размеров ансамбля монополей был выбран от 1 до 1000
мкм. Рассматривая третий этап, допустим, как
было сказано выше, что межфазная поверхность S12 слабо отклоняется от ее равновесного положения. Для сферических полостей,
совершающих малые колебания, это допущение означает, что в процессе излучения мало
меняется их радиус. Тогда, считая твердую
фазу изотропной, выражение для ∆s( r ) можно записать так (Беликов, Рывкин, 2015; 2016)

∆s( r ) = K / r ,
(3)
где K = 2 γ , γ – коэффициент поверхностного натяжения. Следует отметить, что K

Соотношения (2) позволяют строить
распределения пористости и УВП в
зависимости от радиуса монополей.

является, фактически, (особенно для полостей малых радиусов) удельной работой пластической деформации (Беликов, Рывкин,
2015). Далее величина K рассматривалась
как коэффициент пропорциональности и вычислялась в процессе интерпретации. Разобьем шкалу размеров излучающих сферических
полостей, а также шкалу частот в АЧ спектре
АЭ на промежутки. Учитывая, что эти шкалы
разнонаправленны (Беликов, Рывкин, 2015),
минимальному размеру Rmin , будет соответствовать максимальная частота в спектре, а максимальному Rmax – минимальная. Методика
расчета поинтервальных значений ФР f ( r )
УВП и пористости, с использованием соотношений (1-3), подробно рассмотрена в (Беликов, Рывкин, 2015). В первом приближении
коэффициент K считался постоянным во всем
промежутке изменения радиусов излучающих
полостей (монополей). Во втором приближении предполагалось, что K может принимать
различные значения в каждом из интервалов
разбиения шкалы радиусов. Для определения
поинтервальных значений K была использована процедура, сводящаяся к поиску экстремума функционала, характеризующего полную
(в том числе и поверхностную) свободную
энергию среды (Беликов, Рывкин, 2015). Если
предполагать, что процессы АЭ происходят в
условиях, когда среда находится в состоянии
близком к термодинамическому равновесию,

Результаты интерпретации и их
обсуждение
Методика решения обратной задачи о
восстановлении структурных характеристик
материала по АЧ спектру АЭ включает в себя
три основных этапа (Беликов, Рывкин, 2015;
2016). На первом, проводится идентификация
источников АЭ. На втором этапе определяется интервал изменения характерных размеров составляющих ТПП, которые в процессе
излучения формируют наблюдаемый спектр
АЭ. На третьем этапе необходимо задать распределение ∆s ( r ) . Говоря о первом этапе,
мы будем предполагать, что источником АЭ
является колеблющаяся межфазная поверхность S12 , выведенная из равновесия процессами разрушения. При обсуждении второго
этапа, необходимо отметить, что интервал, в
котором изменяются радиусы ансамбля монополей, определяется также и областью частот
регистрируемой АЭ. Чтобы установить соответствующий этой области частот интервал
изменения характерных размеров составляющих ТПП, воспользуемся результатами работ
(Moor, Lockner, 1995; Reches, Lockner, 1994),
согласно которым в окрестности будущего
15
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Рис. 2. АЧ спектры АЭ
при величине нагрузки
80 МПа. а) быстрый
режим ее изменения, б)
медленный режим ее
изменения.

ее свободная энергия должна иметь минимум
(Ландау, Лифшиц, 1964). При постоянных
объеме и температуре данное условие эквивалентно требованию минимума поверхностной
свободной энергии F = γΩ (Беликов, Рывкин,
2015). При постоянстве γ , это означает, что к
минимуму стремится УВП Ω при неизменном
объеме фаз (пористости j ). Таким образом,
во втором приближении в каждом интервале
изменения радиуса монополей происходило
варьирование коэффициента K , принятого в
первом приближении. Затем вычислялись поинтервальные значения УВП, пористости, а
также ФР f ( r ) и f ( r ) . Далее рассчитывались общая УВП Ω и пористость j образца.
В качестве истинного выбирался вариант, при
котором Ω была минимальной, а пористость
отличалась от принятого нами ее значения j
=0,04 не более чем на 10%.
Вначале, изложенная выше методика
интерпретации результатов наблюдений была
использована для каждого из двух АЧ спектров
16

АЭ, зарегистрированных после повышения нагрузки до 80 и 90 МПа, как при быстром, так
и при медленном режиме ее изменения. Для
примера на рис. 2 представлены исходные АЧ
спектры АЭ при величине нагрузки 80 МПа
для быстрого и медленного режима ее изменения. На рис. 3 приведены графики нормированных ФР f ( r ) второго приближения для
медленного режима изменения нагрузки при ее
значениях 80 и 90 МПа. Временной интервал
между моментами регистрации, соответствующих этим ФР спектров АЭ составляет 3 часа
15,26 мин. Анализируя графики ФР, приведенные на рис. 3, можно отметить, что при нагрузке 80 МПа основная доля излучающих трещин
(составляющих ТПП) имеет характерные размеры в интервале от 250 до 700 мкм. Вблизи
границ данного интервала при размерах 280,4;
612,7 и 628,9 мкм, наблюдаются узкие локальные максимумы ФР высокой амплитуды. При
этом большая часть излучающих трещин имеет размеры в окрестности этих высокоампли-
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Рис. 3. Нормированная
ФР f ( r ) при медленном
увеличении нагрузки на
образец. Пунктир – величина
нагрузки 80 МПа, сплошная
линия – величина нагрузки
90 МПа

Рис. 4. Нормированная
ФР f ( r ) при быстром
увеличении нагрузки на
образец. Пунктир – величина
нагрузки 80 МПа, сплошная
линия – величина нагрузки
90 МПа

тудных максимумов. Когда величина нагрузки
составляет 90 МПа, основная доля излучающих трещин имеет размеры в интервале от 350
до 850 мкм. Этот интервал несколько смещен в
сторону больших значений r , по сравнению с
положением интервала 250–700 мкм, которому
принадлежат размеры основной доли излучающих трещин при нагрузке 80 МПа. Объяснить
это можно тем, что по мере развития процесса разрушения в образце при переходе от нагрузки 80 МПа к нагрузке 90 МПа происходит
слияние и укрупнение трещин. В результате, с
одной стороны, практически исчезают излуча17

ющие трещины из промежутка размеров 250–
350 мкм, с другой, заметной становится генерация сигналов АЭ трещинами из интервала
700–850 мкм. Разрушение образца гранита при
рассматриваемом медленном режиме увеличения нагрузки произошло примерно через пять
минут после достижения ею значении 90 МПа.
Это означает, что магистральная трещина, приведшая к разрушению образца (отделению от
него макроскопического фрагмента, в результате чего он перестает нести приложенную
нагрузку), могла образоваться за счет роста и
слияния трещин из интервала размеров от 350
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Рис. 5. Нормированная ФР
f ( r ) при быстром увеличении нагрузки на образец.
Пунктир – величина нагрузки 110 МПа, сплошная
линия – величина нагрузки
120 МПа

Рис. 6. Распределения
относительных значений
УВП при медленном увеличении нагрузки на образец.
Пунктир – величина нагрузки 80 МПа, сплошная
линия – величина нагрузки
90 МПа

до 850 мкм. На рис. 4 приведены ФР f ( r ) для
значений нагрузки 80 и 90 МПа при быстром
режиме ее изменения. Промежуток времени
между моментами регистрации соответствующих АЧ спектров АЭ составляет в данном
случае 18,17 мин. Анализ графиков на рис. 4
показывает, что как при нагрузке 80 МПа, так и
при нагрузке 90 МПа, интервал размеров, соответствующий основной доле излучающих трещин (где f ( r ) существенно отлична от нуля)
примерно один и тот же. Причем при данном
режиме увеличения нагрузки он несколько уже,
чем при медленном характере ее изменения
и расположен в пределах приблизительно от
400 до 700 мкм. Это означает, что при быстром
18

увеличении нагрузки излучают сигналы АЭ
трещины из более узкого интервала размеров.
Смещение графика ФР в сторону больших
значений
сопровождающееся изменением ширины интервала размеров, где f ( r )
существенно отлична от нуля, при переходе
от нагрузки 80 МПа к нагрузке 90 МПа при
быстром режиме ее изменения (в отличие
от медленного), практически не происходит.
Отметим только существенное увеличение
(при нагрузке 90 МПа) амплитуды локальных
максимумов ФР, соответствующих размерам
591, 6 и 616, 9 мкм.
При быстром увеличении нагрузки
образец разрушился вскоре после достижения
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Рис. 7. Распределения
относительных значений
УВП при быстром
увеличении нагрузки
на образец. Пунктир –
величина нагрузки 80
МПа,сплошная линия –
величина нагрузки
90 МПа

ею величины 120 МПа. Поэтому была
проведена интерпретация данных по АЧ
спектрам АЭ для этого режима изменения
нагрузки, зарегистрированным после ее
повышения до значений 110 и 120 МПа. На рис.
5 представлены ФР f ( r ) второго приближения
при значениях нагрузки 110 и 120 МПа для
быстрого режима ее увеличения. Промежуток
времени между моментами регистрации
соответствующих АЧ спектров АЭ составляет
в этом случае 58,1 мин. Сравнивая графики
ФР, приведенные на рис. 5, прежде всего отметим, что при нагрузке 110 МПа основная
доля излучающих трещин имеет характерные
размеры в промежутке от 500 до 700 мкм, где
присутствуют три узких высокоамплитудных
максимума, соответствующие значениям r
546,9; 593,3 и 614, 3 мкм. При нагрузке 120
МПа, большая часть излучающих трещин
имеет размеры в более широком интервале
от 300 до 700 мкм. Отсюда следует, что после
достижения нагрузкой значения 120 МПа,
вовлекаются в процесс генерации сигналов
АЭ трещины, имеющие размеры в промежутке
300–500 мкм. Таким образом при быстром
режиме увеличения нагрузки до значения 120
МПа, после достижения которого образец
разрушился, расширение интервала размеров
излучающих трещин происходит в сторону
меньших значений r . Напомним, что при
медленном режиме увеличения нагрузки от 80
до 90 МПа (после чего образец разрушился),
19

график ФР смещается в направлении больших
значений r . При этом, изменение ширины
области, где f ( r ) существенно отлична от
нуля происходит как вследствие уменьшения
количества излучающих трещин малых
размеров, так и в результате увеличения
числа трещин больших размеров (см. рис 3),
что можно объяснить процессами их слияния
и укрупнения. Иначе говоря, при медленном
увеличении нагрузки от 80 до 90 МПа, процессы слияния и укрупнения трещин происходят
уже к моменту достижения ею значения 90
МПа за пять минут до разрушения образца.
Напротив, как следует из анализа графиков ФР на рис. 5, при быстром увеличении
нагрузки от 110 до 120 МПа (после чего
происходит разрушение образца), процессы
слияния и укрупнения трещин практически
не проявляются. При быстром режиме
увеличения нагрузки образец разрушился
примерно через семь минут после того, как
она достигла значения 120 МПа. Это означает,
что процессы слияния и укрупнения трещин,
приводящие к образованию магистральной
трещины, разрушившей образец, произошли
в течение этого промежутка времени.
Выводы, сделанные на основе изучения
характера поведения ФР f ( r ) можно уточнить
и проверить, исследовав соответствующие
распределения относительных (по отношению
к Ω ) значений излучающей УВП, рассчитанных с использованием второго из соотноше-
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ний (2). На рис. 6 приведены распределения
УВП при величине внешней нагрузки 80 и 90
МПа для медленного режима ее изменения.
Анализируя графики распределений УВП
на рис. 6 прежде всего отметим схожесть их
морфологии с формой соответствующих этому
режиму изменения нагрузки кривых ФР на
рис. 3. Действительно, из анализа графиков
на рис. 3 и на рис. 6 следует, что при нагрузке
80 МПа интервалу 250–700 мкм соответствует как основная доля генерирующих сигналы
АЭ трещин, так и большая часть излучающей УВП. Вместе с тем, для этого же режима
изменения нагрузки при ее значении 90 МПа,
большая часть УВП, а также основная доля
излучающих трещин соответствует интервалу
350–850 мкм. Таким образом на основе анализа
графиков распределений УВП на рис. 6 можно
сделать тот же вывод, какой следует из анализа
кривых ФР на рис. 3 о том, что при нагрузке
90 МПа, интервал изменения размеров, где
распределение УВП заметно отлично от нуля
несколько смещен в сторону больших значений
r, по сравнению с положением интервала 250–
700 мкм, соответствующего основной доле
излучающей УВП для этого режима изменения
нагрузки при ее значении 80 МПа. При этом,
практически перестают излучать фрагменты
УВП, соответствующие трещинам из промежутка размеров 250–350 мкм, в тоже время, заметным становится излучение участков УВП,
соответствующих интервалу размеров 700–850
мкм. Это подтверждает сделанный ранее на
основе анализа графиков ФР на рис. 3 вывод
о слиянии и укрупнении трещин в процессе
разрушения образца при медленном режиме
увеличения нагрузки от 80 до 90 МПа. На рис.
7 представлены распределения относительных
значений УВП при величине внешней нагрузки
80 и 90 МПа для быстрого режима ее изменения. Анализируя графики на рис. 7, также отметим схожесть их морфологии с формой кривых
ФР на рис. 4. Кроме того, обратим внимание
на то, что смещение интервала размеров, где
распределение УВП заметно отлично от нуля в
сторону больших значений r, при быстром режиме увеличения нагрузки (в отличие от медленного, см. рис. 6), несущественно. Вместе с
тем, следует отметить некоторое увеличение
доли излучающей УВП в интервале 620–850
мкм при нагрузке 90 МПа по сравнению со

значениями УВП в этом промежутке размеров
при 80 МПа. Сравнивая графики распределений УВП на рис. 6 и 7, необходимо сказать, что
при быстром изменении нагрузки генерируют
сигналы АЭ участки УВП, соответствующие
трещинам из более узкого интервала размеров,
чем при медленном ее изменении. Аналогичным образом, с использованием первого из соотношений (2), можно строить распределения
относительных значений пористости, анализ
которых также может быть полезен при изучении характера развития процесса разрушения
(Беликов, Рывкин, 2016).
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Заключение
Проведенное исследование, основанное на анализе данных наблюдений АЭ на
завершающих этапах развития процесса разрушения позволило подробно изучить различия в характере временных изменений ФР по
характерным размерам составляющих ТПП, а
также соответствующих распределений УВП
материала образца гранита при выбранных быстром и медленном режимах изменения приложенной к нему нагрузки. Было показано, что
при быстром увеличении нагрузки от 80 до 90
МПа излучают сигналы АЭ трещины из более
узкого интервала размеров, чем при медленном
ее изменении в этих же пределах. При этом местоположение и ширина указанного интервала
при быстром режиме увеличения нагрузки (в
отличие от медленного), практически не меняются. Кроме того, выяснилось, что при выбранных быстром и медленном режимах изменения нагрузки различна степень развития
процесса разрушения. Например, при медленном изменении нагрузки от 80 до 90 МПа, процессы слияния и укрупнения трещин происходят уже к моменту достижения ею значения 90
МПа (когда до разрушения образца остается
примерно пять минут). Напротив, при быстром
увеличении нагрузки от 110 до 120 МПа
(после чего образец разрушился), расширение
интервала размеров излучающих трещин
происходит в сторону меньших значений r .
Это означает, что к данному моменту времени
продолжается накопление трещин малых размеров, а их слияние и укрупнение на этом этапе
развития процесса разрушения еще не происходит. Таким образом, особенности временных
изменений структурных параметров, характер
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протекания процесса разрушения, а также степень его развития в значительной мере определяются скоростью увеличения приложенной к
образцу гранита нагрузки.
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CHARACTER OF DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF DESTRUCTION OF A
GRANITE SAMPLE AT DIFFERENT MODES OF ITS LOAD
Belikov V. T., Kozlova I. A., Ryvkin D.G., Yurkov A. K. – Institute of Geophysics UB of RAS,
Yekaterinburg
Abstract. A quantitative interpretation of the data on the amplitude-frequency spectra of acoustic emission
recorded during uniaxial compression of granite samples is carried out. An analysis of its results made it
possible to study the nature of changes in the structural parameters of the samples, as well as the features of
the development of the process of their destruction over the time interval between the moments of registration
of the spectra.
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СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ДОДЕВОНСКОГО МЕГАКОМПЛЕКСА
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
(Часть 1. Анализ геолого-геофизической информации
о строении кристаллической коры)
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича
УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Рассмотрено строение нижней части осадочного слоя додевонского мегакомплекса юговосточной части Восточно-Европейской платформы. Выполнен анализ имеющейся геолого-геофизической информации о строении нижнерифейско-вендских отложений и древнем кристаллическом фундаменте. Построены сейсмогеологические модели земной коры по геотраверсу Татсейс и западной части
профиля ГСЗ Темиртау-Куйбышев. На основе данных глубинного сейсмического зондирования составлены новые схемы рельефа поверхности консолидированного дорифейского фундамента и поверхности Мохоровичича. Уточнено положение пограничных зон, подчеркивающих разделение дорифейского
фундамента на мегаструктуры и блоки в широтном и меридиональном направлениях.

Юго-восточная часть Восточно-Европейской платформы, консолидированный
дорифейский фундамент, пограничные зоны, поверхность Мохоровичича, профили ГСЗ, сейсмогеологические модели
Введение
На юго-восточной окраине Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и сопредельных территориях выполнен значительный
объем региональных сейсмических исследований (Краснопевцева, Щукин, 2000;
Переработка …, 2003) и глубокого параметрического бурения с целью изучения рифейско-вендских отложений, расположенных
ниже палеозойской нефтеносной толщи пород, и поисков в них месторождений углеводородов (УВ). Однако, несмотря на предпринятые усилия, пока не удалось подтвердить их
нефтегазоперспективность.
Исследованиями,
выполненными
в
Уральском регионе, установлены следующие
особенности строения земной коры, которые
могут быть использованы для решения поставленной проблемы (Дружинин и др., 2013;
2014; 2015; 2017; Druzinin and el, 2017). Разломно-блоковые слоистые сейсмогеологические модели наиболее адекватны строению
геосреды. Тектоника нижерасположенных
додевонских отложений (НРО) осадочных
провинций нефтегазовых областей в региональном плане определяется спецификой
строения кристаллической коры. Основными глубинными критериями, определяющими углеводородогенерирующий потенциал
земных недр, являются не только наличие и
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положение глубинных разломов (Трофимов,
2014), но и тип глубинного подразделения.
Например, нижерасположенные отложения
на древнем протогеосинклинальном нижнеархейском кристаллическом фундаменте не
перспективны на поиски углеводородов. Для
регионального прогноза необходимо знать более достоверно специфику глубинного строения верхней части литосферы (ВЧЛ).
Следует отметить, что проблема картирования разломов земной коры и верхней мантии
только по сейсмическим данным пока не решена. На разрезах глубинного сейсмического
зондирования (ГСЗ) разлом отождествляется
с контактами блоков, ориентируясь на разломно-блоковую сейсмогеоплотностную модель.
Такой подход был использован при исследовании глубинного строения Пермской, Тимано-Печорской и Приуральской нефтегазовых
областей Уральского региона. На основе разработанной технологии комплексной интерпретации сейсмических и гравитационных
данных по профилям ГСЗ, включая 3D моделирование, были впервые составлены геолого-геофизические разломно-блоковые модели
ВЧЛ до глубины 80 км, состоящие из сейсмогеологических этажей (СГЭ). По результатам
региональных исследований были намечены
перспективные участки на поиски УВ (Дружинин и др., 2014; Druzinin and el, 2017).
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Рис. 1. Схема расположения профилей ГСЗ и геотраверсов Татсейс и Уралсейс, совмещенная с выкопировкой из тектонической карты России (Трофимов, 2014)
Условные обозначения: Разрывные нарушения (1–4): 1 – главнейшие разломы, в том числе и глубинные; надвиги и фронтальные линии шарьяжей: 2 – главные, 3 – сбросы и взбросы (а – достоверные,
б – предполагаемые), 4 – предполагаемые сбросы и взбросы со значительным вертикальным смещением; 5 – достоверные границы структур; 6 – контур исследуемой территории; 7 – профили ГСЗ: СВР
– Свердловский, ГР – Гранит, ГР (РБ-2) – Рубин-2, ТРТ – Тараташский, ТРЦ – Троицкий, ТК – Темиртау-Куйбышев; геотраверсы: ТТС – Татсейс, УРС – Уралсейс; 8 – Административные границы субъектов РФ; 9 – скважины сверхглубокого и глубокого бурения: Мининбаевская (20000), Орьебашевская
(ОРБ), Кулгунинская (1 КЛГ)
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Информация о глубинном строении юговосточной окраины ВЕП ограничена несколькими профилями ГСЗ, расположенными в
краевых частях исследуемой территории, и
региональными сейсмическими геотраверсами ОГТ (рис. 1). Наиболее представительным
из них является геотраверс Татсейс, расположенный в центральной части территории, где
находится большинство известных нефтяных
месторождений.
Имеющиеся сейсмические разрезы по
ГСЗ и ОГТ плохо согласовываются, так как
метод ОГТ представляет многочисленные
возможные варианты сейсмического разреза,
из которых исследователь субъективно выбирает один (Глубинное …, 2001). Подобная
ситуация неизбежна особенно при построении трехмерных сложнопостроенных разломно-блоковых моделей ВЧЛ с использованием
стандартных технологий, которые обычно
применяются для слоистых субгоризонтальных сред.
Данная статья состоит из 2-х частей. В
первой части выполнен анализ имеющегося материала по ГСЗ и ОГТ и информацией
по сверхглубоким и глубоким скважинам.
На этой основе составлены схемы рельефа
поверхностей дорифейского фундамента и
Мохровичича (М), построены уточненные
сейсмогеологические модели по геотраверсу
Татсейс и профилю ГСЗ Темиртау-Куйбышев,
необходимые для решения региональных тектонических и прогнозных задач. Во второй
части статьи будет рассмотрена схема тектонического районирования кристаллической
коры юго-восточной части ВЕП и дана оценка
ее нефтегазоперсктивности.

структурная карта-схема по пятому отражающему горизонту (рис. 2), отождествляемого
с поверхностью консолидированного фундамента осадочных бассейнов. Карта-схема
представлена в виде вариаций значений мощности осадочного слоя относительно средней
глубины. К сожалению, следует отметить,
что при составлении схемы не были использованы данные по профилям ГСЗ, расположенным в краевых частях территории (рис.
1). Так, сопоставление этих данных с пятым
отражающим горизонтом показывает завышение глубин поверхности кристаллического
нижнеархейского фундамента К01 в среднем
на 6±2 км за счет квазислоистости геосреды.
В монографии (Масагутов, 2002) даны
литолого-стратиграфические характеристики
и палеогеография позднего рифея и докембрия Башкирского Приуралья. Из анализа
карт мощности рифей-вендских комплексов
и суммарной мощности нижнерифейских R1
комплексов следует, что основной частью нижерасположенных отложений является нижнерифейский структурный этаж, мощность
которого достигает 11 км с преобладающими
значениями 7–9 км (рис. 3).
Следует отметить, что модель строения нижнерифейских комплексов осадочного слоя, по-видимому, имеет более сложное
строение по сравнению с палеозойскими отложениями, о чем свидетельствуют результаты бурения и более современные сейсмические технологии. Поэтому сомнительно при
стандартном подходе выделение структурных
форм обычных для палеозойского осадочного
слоя. Вследствие этого карты-схемы рельефа
поверхности консолидированного фундамента и мощности нижнеархейских отложений
Анализ имеющейся геолого-геофизичепредставлены на рис 2,3 в обобщенном виде.
ской информации
Также можно отметить, что на рис. 2, 3
Строение нижнерифейско-вендских от- отсутствует Калтасинский авлакоген как реложений на востоке и юго-востоке ВЕП и гиональная структура, которая по данным
сведения о глубине залегания и составе древ- ГСЗ разделяет мегаблоки восточной окранего кристаллического фундамента
ины ВЕП различного строения и возраста
На исследуемой территории выполнен древнего кристаллического фундамента AR1
значительный объем профильных региональ- (Дружинин и др., 2013; Дружинин, Осипов,
ных сейсмических работ методом МОГТ. 2016; Дружинин и др., 1976). Калтасинский
Переинтерпретация полученного материала авлакоген выделен на юге Пермского края в
выполнена в 2013 г. в ПАО Башнефть, Баш- интервале широт 56°–57°40` с.ш. АналогичНИПИнефть, ООО Геосфера (Переработка …, но в пределах Оренбургской области он про2013). По результатам этих работ составлена слежен в интервале широт 51°40`–53°с.ш. как
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пограничная зона между фундаментом AR1 и
рифейско-вендским основанием (Дружинин,
Осипов, 2016).
Возможности сейсмических методов
в исследовании кристаллического фундамента осадочных бассейнов нефтегазовых
провинций
В практике региональных исследований
разделяют понятия «консолидированный» и
«кристаллический» фундамент земной коры.
Консолидированный фундамент, как основание осадочных бассейнов, обозначается
с соответствующим названием по возрасту
перекрывающих осадков: дорифейский на
ВЕП, доюрский или домезозойский на Западно-Сибирской плите (ЗСП) и докембрийский
на Восточно-Сибирской платформе (ВСП).
В связи с присутствием в низах осадочных
бассейнов на восточных окраинах ВЕП субплатформенных отложений рифей-вендского
возраста, несколько отличных по составу и
строению от палеозойского комплекса, консолидированный фундамент получил название дорифейский, ниже которого находятся
складчатые гранитизированные породы рифейского возраста, протогеосинклинальные
отложения нижнего протерозоя и кристаллические комплексы нижнего архея.
Кристаллический фундамент континентальной коры сложен преимущественно древними нижнеархейскими гнейсами различного
состава, которые по данным ГСЗ на ВЕП и
ЗСП характеризуются выдержанными физическими параметрами (скорость и плотность)
и мощностью. Эти породы соответствуют,
по-видимому, начальному этапу формирования коры, являясь основанием, своеобразным
разделителем между древней кристаллической корой и активной, в плане последующего геологического развития, верхней частью
земной коры. Положение кристаллического
фундамента К01 показано на сейсмогеологических разрезах ГСЗ и в площадном варианте для Уральского региона (Дружинин и др.,
2014, 2017).
Современный анализ сейсмических материалов показывает, что верхняя отражающая граница на временных разрезах МОГТ
соответствует положению поверхности кристаллического фундамента К01, а нижерасположенный отражающий горизонт – более
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древнему подразделению кристаллической
коры, возможно, протокоре К2. Присутствие
достаточно интенсивных отражений в сложной разломно-блоковой среде можно объяснить их приуроченностью к пограничным
прослоям между СГЭ, представленными тонкорасслоенной пачкой пластов с изменчивыми скоростными параметрами суммарной
мощностью до 2–3 км.
Подобное предположение о расслоенности мантии впервые было высказано для
объяснения динамически выраженных отражений от поверхности М на Свердловском
профиле ГСЗ (Давыдова, 1972; Дружинин и
др., 1970). Ситуация, аналогичная переходной
зоне в мантии, возможно, имеет место в коре
для района Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3), где между нижнепротерозойскими
протогеосинклинальными комплексами и архейским фундаментом выделена переходная
зона мощностью ≈ 2 км, характеризующаяся
существенно пониженными значениями скорости (Кольская …, 1984). Существование подобных пограничных зон в разломно-блоковой модели свидетельствует о своеобразном
сложном слоистом строении ВЧЛ (Глубинное
…, 1991; Костюченко, Морозов, Кременецкий, 2012).
Глубина поверхности К01 изменяется с 2
км на Южно-Татарском своде (ЮТС) в юговосточной окраине ВЕП до 10–12 км в Верхнекамской впадине, Калтасинском авлакогене
и Предуральском прогибе (Дружинин и др.,
2013; Дружинин и др., 1976). Сейсмическая
граница К2 на профилях ГСЗ на древних поднятиях ЮТС находится на глубине 8–10 км. В
отрицательных структурах, например, в Калтасинском авлакогене на Свердловском пересечении, она опускается до 22 км (Дружинин
и др., 2014).
Выводы из проведенного анализа следующие. Необходим дифференцированный
подход к определению положения древнего
кристаллического фундамента AR1 в разных
геологических ситуациях. Он может находиться в подошве осадочных отложений и
выступать в качестве консолидированного
фундамента. Он также может быть перекрыт
протогеосинклинальными комплексами нижнего протерозоя и рифея на стадии гранитизации и метаморфизма, которые, при наличии
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Рис. 2. Карта-схема вариаций рельефа поверхности консолидированного фундамента
по пятому отражающему горизонту
(Переработка …, 2013)
Условные обозначения: 1 – изогипсы отклонения поверхности фундамента относительно среднего
значения 9,5 км, в км; 2 – тектонические нарушения: установленные (а), предполагаемые (б); 3 – административная граница Республики Башкортостан; 4 – западная граница складчатого Урала
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Рис. 3. Схематическая карта мощности нижнерифейского структурного подэтажа (Масагутов, 2002)
Условные обозначения: 1 – западная граница развития нижнерифейских отложений; 2 – граница развития отложений Калтасинской свиты; 3 – изопахиты, км; 4 – западная граница складчатого Урала

переходного мегакомплекса для осадочных
бассейнов, могут быть отнесены к кристаллической коре.
Возможная квазислоистость кристаллической коры приводит к завышению мощности осадочного слоя за счет нижерасположенных отложений консолидированной коры. По
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данным ГСЗ, в сравнении с геолого-геофизическими сведениями по Балтийскому щиту
(Печенгская зона и окружающие районы),
мощность нижнего протерозойского мегакомплекса имеет 5–7 км. Именно такая разница характерна для Пермско-Башкирского
мегаблока поднятий, которые не просматри-
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ваются в составленных схемах кристаллического фундамента по данным региональных
профилей ОГТ (Масагутов, 2002). В результате могут возникнуть ошибочные представления о тектонике нижерасположенных отложений и, соответственно, об их нефтеносности.
Результаты
1. Составление сейсмогеологической модели кристаллической коры по геотраверсу
Татсейс 1:1000 000
Мешающим фактором для широкого применения МОГТ является сложная тектоническая обстановка, особенно при расположении
профилей в пределах глубинных дислокаций.
Например, геотраверс Татсейс проходит по
нефтеносным районам Татарии и Башкирии,
месторождения которых приурочены к глубинным разломам. В результате наблюдается
невыразительный временной глубинный разрез, не позволяющий определиться с положением поверхностей кристаллического фундамента, Мохоровичича, а также с глубинными
разломами.
По геотраверсу Татсейс, связующего звена между профилями ГСЗ на исследуемой территории, составлен сводный сейсмический
разрез (рис. 4а) (Трофимов, 2014). Для лучшего согласования этого варианта сейсмического разреза с разломно-блоковой моделью,
принятой нами за основу геологической интерпретации, впервые по геотраверсу Татсейс
составлена сейсмогеологическая модель (рис.
4б). При этом учтены «кусковатости» авторского варианта сейсмического разреза, наличие «проплешин», затрудняющих выделение
глубинных листрических разломов, особенно
при изображении сейсмического разреза в неискаженном масштабе.
В представленной сейсмогеологической
модели (рис. 4б) уточнено положение поверхности кристаллической коры К01, подошвы
земной коры М, М*, намечено положение поверхности нижней коры К2. В отличие от авторского варианта временного сейсмического
разреза, на котором подчеркнуты глубинные
листрические разломы (Трофимов, 2014). В
построенной модели (рис 4б) модели показаны, в основном, вертикальные и крутопадающие разломы, более соответствующие характеру временного разреза.

2. Сейсмологическя модель по профилю
ГСЗ Темиртау-Куйбышев, схема рельефа
поверхности Мохоровичича
Составлена сейсмогеологическая модель
по западному окончанию профиля ГСЗ
«Темиртау-Куйбышев» (рис. 5).
Составлена схематическая карта рельефа
поверхности М масштаба 1:2500 000 (рис. 6)
на основе данных ГСЗ, выполненных в 1980е годы (Краснопевцева, Щукин, 2000), результатов обобщения информации по ГСЗ в
Уральском регионе (Дружинин и др., 2014),
сейсмогеологических моделей по геотраверсу
«Татсейс» и западному окончанию профиля
ГСЗ Темиртау-Куйбышев (рис. 4б, 5).
Как следует из рис. 6, мощность земной
коры изменяется для платформенной части
территории в пределах 33–42 км с погружением на восток до 50 км (район Западного Урала). Интерес представляют две зоны поднятий
до 33–35 км. Восточное поднятие поверхности
М*, выделенное на сейсмическом разрезе по
профилю ГСЗ Темиртау–Куйбышев (рис. 5),
имеет Н=35 км со значением граничной скорости 7,8 км/с; ниже расположена основная
поверхность раздела М на глубине 42 км со
значениями скорости V = 8,3–8,5 км/с. Подобное двойное положение М отмечается на
временном разрезе по геотраверсу Татсейс,
что позволило их объединить в одно поднятие – Кумертау-Ишимбаевское, совпадающее
с депрессионными зонами юго-восточной части ВЕП на границе с Уральской складчатой
системой. Западное поднятие является продолжением крупного Куединского поднятия
(до 33–35 км), выделенного на Свердловском
профиле ГСЗ со значениями скорости V =
8,3 км/с с расположенной ниже границей
на уровне 42 км (Дружинин и др., 2014;
Дружинин, Осипов, 2016). Поднятие отвечает
Калтасинскому авлакогену. Его продолжение
на юг выполнено с учетом сейсмогеологической модели по геотраверсу Татсейс (рис. 4б).
Восточная окраина Южно-Татарского свода
характеризуется глубинами залегания поверхности М порядка 40 км.
3. Схема рельефа консолидированного
дорифейского фундамента
На основе анализа сейсмогеологических
моделей по геотраверсам и профилям ГСЗ,
расположенным на территории юго-восточ-
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Рис. 4. Геотраверс «Татсейс»: а – сводный сейсмический разрез по геотраверсу и региональному профилю 8 с подчеркиванием предполагаемых листрических разломов (Трофимов В.А., 2014); б – сейсмогеологическая модель (составил В.С. Дружинин)
Условные обозначения. Основные поверхности раздела (1–7): 1 – кровля нижнего мегакомплекса первого СГЭ (дорифейского консолидированного фундамента); 2 – кровля древнего кристаллического фундамента; 3 – кровля третьего СГЭ, возможно протокоры; 4 – промежуточная граница третьего СГЭ; 5
– отражающие границы кристаллической коры; 6 – переходного мегакомплекса в низах коры; 7 – основной сейсмогеологический раздел Мохоровичича (а),
положение верхней границы подошвы земной коры на поднятии поверхности раздела Мохоровичича (б), положение поверхности М на сейсмическом разрезе В.А. Трофимова (в); 8 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, преимущественно, блоки земной коры и верхней мантии, б – преимущественно в верхней и средней частях коры; 9 – наклонные отражающие элементы, возможно наклонные разломы; 10 – значения глубин, в соответствии
с составленной схемой рельефа М (рис. 6).
Обозначения блоков и зон над разрезом: ЮТМБ – Южно-Татарский мегаблок юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы (ВЕП) в составе
блоков: Альметьевского (АЛБ), Набережно-Челнинского (НЧБ), Туймазинско-Раевского (ТРБ), Аксеновской пограничной зоны между разновозрастными
фундаментами ВЕП (АЗ), Бирско-Аксеновской пограничной структуры (БАС); СШМБ – Стерлитамакско-Шарлыкский мегаблок в составе Стерлитамакского (СТБ) и Ишимбаевского (ИШБ) блоков.
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Рис. 5. Сейсмогеологическая модель по западному окончанию профиля ГСЗ Темиртау-Куйбышев
(составил В.С. Дружинин)
Условные обозначения. Основные поверхности раздела (1–7): 1 – кровля нижнего мегакомплекса
первого сейсмогеологического этажа (СГЭ); 2 – кровля древнего кристаллического фундамента; 3
– кровля третьего СГЭ, возможно протокоры; 4 – промежуточная граница второго СГЭ; 5 – отражающие границы кристаллической коры; 6 – переходного мегакомплекса в низах коры; 7 – основной
сейсмогеологический раздел Мохоровичича (а), положение верхней границы подошвы земной коры
на поднятии поверхности раздела Мохоровичича, приуроченное к Предуральскому прогибу УСС (б);
8 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, преимущественно, блоки земной коры и
верхней мантии, б – преимущественно в верхней и средней частях коры.
Обозначения над разрезом: ПУПр – Предуральский прогиб, ЗУЗС – Западно-Уральская зона складчатости, ЦУПд – Центрально-Уральское поднятие

ной части ВЕП, построена схема рельефа консолидированного дорифейского фундамента
(рис. 7), которая дополняет информацию о
нижерасположенных отложениях протерозоя
(рис. 2, 3), являющихся основным объектом
исследований. Промежуточный мегакомплекс
в составе, преимущественно, карбонатно-терригенно-сланцевых венд-рифейских отложений относят к нижним горизонтам осадочного слоя. Тектонический план промежуточного
комплекса определяется тектоникой кристаллического фундамента, а приведенная глубина его залегания позволяет определить его
мощность как разницу глубин основания и
додевонского складчатого комплекса.
В западной части территории допалеозойские комплексы расположены на нижнеархейском фундаменте Южно-Татарского и
Оренбургского сводов и представлены преимущественно нижнерифейскими терригенно-карбонатными отложениями, местами к
ним добавляются терригенные осадки венда. Их мощность ступенчато увеличивается
на восток от 2–4 км до 11–12 км в пограничной зоне II.
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В северо-западной части до широты
55°с.ш. между ЮТС и ПБС находится Верхне-Камская впадина, где мощность нижерасположенных додевонских отложений составляет 4–8 км. Общее направление ПБС
юго-юго-западное с отклонением на восток
в районе Альметьевского выступа, сопровождаемое сокращением размеров зоны. Помимо глубинных разломов субмеридиональной
ориентировки выделены субширотные дислокации, разделяющие пограничные структуры на подзоны, возможно, разной мощности и состава. Положение ПБС, несомненно,
нуждается в уточнении, что может быть сделано на основе построения объемной сейсмогеоплотностной модели НРО.
Восточнее ПБС граница проходит по
комплексам Уральской складчатой системы
нижнепротерозойско-рифейского возраста
и наблюдается существенно иная структурно-тектоническая обстановка. В отличие от
существующих тектонических карт Предуральский прогиб на предложенной схеме
(рис. 7) относится к Предуральской пограничной зоне. Его допалеозойские комплексы,
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вероятно, расположены на складчатом фундаменте PR1–РR2 Башкирского антиклинория.
Согласно данным по Калгунинской глубокой
параметрической скважине он преимущественно сложен гнейсосланцевыми и частично
гранитизированными породами.
Севернее 56° с.ш. допалеозойские вендрифейские комплексы имеют сокращенную
мощность 2–5 км. В средней части между
55°30`–56° с.ш., где Уфимско-Шарлыкский
мегаблок совпадает с Башкирским выступом
Уральской складчатой системы (УСС), предполагаются более древние отложения PR1–РR2
местами перекрытые незначительными по
мощности породами венда. Суммарно мощность комплексов ориентировочно составляет
5–12 км, с преобладающими значениями 8–10
км; по данным ОГТ – 14–15 км.
На Троицком профиле ГСЗ и геотраверсе
Урсейс глубина залегания консолидированного
фундамента составляет ≈ 10–12 км. При этом
мощность венд-рифейского комплекса 6–8 км,
что сопоставимо с его мощностью на Башкирском поднятии. Увеличение глубины залегания поверхности древнего кристаллического
фундамента до 25–30 км (Масагутов, 2002),
по сравнению с данными ГСЗ (Глубинное …,
1991; Дружинин и др., 2017), может быть связано с эпизодической квазислоистостью кристаллической коры и многовариантностью
интерпретации временных профильных сейсмических разрезов МОГТ при исследованиях
сложнопостроенных геологических сред, таких как Уральская складчатая система.

– составлена схема рельефа консолидированного дорифейского фундамента. Уточнено
положение основных разломных пограничных зон, подчеркивающих разделение фундамента на мегаструктуры и блоки в широтном
и меридиональном направлениях.
При региональных исследованиях необходимо учитывать специфику строения кристаллической коры и использовать современные технологии изучения сложноустроенных
геологических сред.
На основе построенных сейсмогеологических моделей по геотраверсу Татсейс, профилю ГСЗ Темиртау-Куйбышев, схем рельефа
поверхностей дорифейского консолидированного фундамента и основного сейсмологического раздела М во второй части статьи будет
представлена схема тектонического районирования кристаллической коры юго-восточной части ВЕП и дана оценка нефтегазоперсктивности территории.
В заключение необходимо подчеркнуть,
что полученная информация о глубинном
строении юго-восточной части ВЕП существенно дополняет и корректирует представления, прежде всего об основных элементах
модели верхней части литосферы. Это имеет
прямое отношение к вопросу об устройстве
нижнего комплекса осадочного слоя (для ВЕП
R–V образования) и его возможной нефтегазоносности, что будет отражено в следующей
статье авторов.

Заключение
Построены сейсмогеологические модели по геотраверсу Татсейс, западной части
профиля ГСЗ Темиртау-Куйбышев в рамках
разломно-блоковой квазислоистой модели
кристаллической коры. При этом земная кора
представлена сейсмогеологическими этажами, разграниченными поверхностями раздела, квазислоями, формирующимися в течение
многоэтапного развития геосреды. Уточнено положение поверхностей раздела земной
коры: K01, K2, M, M*.
На основе сейсмогеологических моделей
по профилям ГСЗ:
– составлена схема рельефа поверхности М.
Выделены две зоны поднятий М* до 33–35 км.
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Рис. 6. Схема рельефа поверхности Мохоровичича (составил В.С. Дружинин)
Условные обозначения: 1 – изолинии поверхности Мохо, в км; 2 – граница открытого Урала; 3 – геотраверсы (Татсейс – ТТС, Уралсейс – УРС) и профили ГСЗ (Тараташский – ТРТ, Троицкий – ТРЦ,
Темиртау–Куйбышев – ТК, Гранит – ГР, Свердловский – СВР)
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Рис. 7. Схема рельефа поверхности консолидированного архейско-протерозойского фундамента
(составил В.С. Дружинин)
Условные обозначения: 1 – изогипсы поверхности фундамента AR1–PR возраста в км; 2 – Административная граница Республики Башкортостан; 3 – западная граница развития нижнерифейских
отложений; 4 – граница обнаженного Урала; 5 – пограничные зоны между мегакомплексами кристаллической коры – нижнеархейского AR1 (западная часть территории), нижнепротерозойского PR1 (в
средней части территории), нижнепротерозойско-рифейского Западно-Уральской зоны складчатости
(PR1–РR2) на Башкирском поднятии: I – Приуральская, разграничивающая ВЕП и УСС, II – Калтасинская между Архейским фундаментом Южно-Татарского свода (ЮТС) и протогеосинклинальными
комплексами PR1–РR2 Пермско-Башкирского свода (ПБС); 6 – некоторые субширотные дислокации
между комплексами фундамента различного возраста и строения
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STRUCTURE AND OIL-GAS POTENTIAL OF PRE-DEVONIAN MEGACOMPLEX OF
THE SOUTH-EAST EDGE EASTERN EUROPEAN PLATFORM
(Part 1. Analysis of geological and geophysical information on structure of crystalline crust)
Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Y. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The structure of the sedimentary layer lower part (pre-devonian megacomplex) of south-eastern
part of the East-European platform is considered. The analysis of available geological and geophysical
information on structure of lower Riphean-Vendian sediments and ancient crystalline basement is carried out.
Seismogeological models of earth’s crust have been constructed using Tatseys geotraverse and western part of
profile DDS Timertau-Kuybyshev. Based on the data from deep seismic sounding, the scheme relief of surface
of consolidated pre-riphean basement and the Mokhorovichich surface are compiled. The position of border
zones has been clarified, emphasizing the division of pre-riphean foundation into megastructures and blocks in
latitudinal and meridional directions.

South-eastern part of East-European platform, consolidated pre-riphean foundation, border
zones, surface of Mokhorovichich, DDS profiles, seismo-geological models
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ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЕЛЬЧЕВСКОЙ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ
МЕТОДОМ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Федорова О. И.– Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В восточной части Ельчевской плотины пруда-отстойника в течение трех лет проводился
геоэлектрический мониторинг с изучением частотной дисперсии электрического сопротивления насыпных грунтов плотины и горных пород в ее основании. Измерения выполнялись по методике вертикальных электрических зондирований на ряде частот с определением кажущегося электрического
сопротивления на каждой частоте. Обнаружена аномалия частотной дисперсии в местах утечек воды в
основании плотины и в зонах контактов пористых осадочных пород. Значения коэффициента частотной дисперсии зависят от гидрологических условий и уровня воды в водоеме, а также от возможного распространения по трещиноватым породам твердых химических веществ, содержащихся в илах
отстойника.

Электрические зондирования, удельное электрическое сопротивление, коэффициент частотной дисперсии электрического сопротивления
Введение
Грунтовые плотины строятся из проницаемого песчано-глинистого материала, поэтому находятся в режиме постоянной фильтрации воды из ограждаемого водоема. Контроль
за состоянием плотин осуществляется гидрогеологическими методами. Часто для этих же
целей применяют геофизические методики
(Улитин и др., 2000; Panthulu et al., 2001; Колесников и др., 2012; Давыдов и др., 2017). В
основном используются электромагнитные
зондирования, позволяющие на разных глубинах по кажущемуся и удельному сопротивлению грунта обнаруживать участки повышенной обводненности.
Ельчевская грунтовая плотина ограждает огромный накопитель нейтрализованных
шахтных вод, откачиваемых из медного рудника с начала его эксплуатации и по сей день,
более шестидесяти лет. В накопителе-отстойнике осаждаются шламы металлов железа,
меди, цинка и марганца. После осветления
вода из пруда попадает в водохранилище – основной источник питьевого водоснабжения г.
Екатеринбурга. Плотина была реконструирована один раз в 1972 году. Гребень плотины
постоянно размывается и подсыпается щебнем в местах образования промоин, что указывает на повышенную влагонасыщенность
насыпного материала и вымывание глинистой
фракции грунта с фильтрацией воды.
Впервые геофизические исследования на
плотине проводились в 2013 году. Изучались
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электрические и упругие свойства насыпного
грунта и горных пород в основании плотины
(Федорова, Давыдов, 2014). По результатам
вертикальных электрических зондирований
выявлены области повышенной проводимости в насыпи, связанные с влагонасыщеностью грунта. По сейсмическим зондированиям с комбинированной методикой МПВ и
MASW определены упругие свойства насыпных и природных грунтов, установлены преломляющие границы основания плотины и
зоны аэрации. В последующие годы на плотине выполнялся геоэлектрический мониторинг.
В западной и восточной ее частях электрические свойства насыпных и естественных
грунтов больше всего изменяются в зависимости от сезона и подъема уровня воды в пруде-отстойнике (Давыдов и др., 2017).
В горных породах, как известно, протекают электрохимические процессы, которые
под действием электрического тока могут
усиливаться и вызывать вторичные электрические поля – вызванную поляризацию.
Вызванная поляризация может создаваться
постоянным и переменным током. Изучение
ВП на постоянном токе во временной области проводится, так называемым, методом
вызванной поляризации (Комаров, 1980), в
котором поляризуемость среды оценивается
коэффициентом поляризуемости (η). Уральскими геофизиками установлено изменение
электропроводности горных пород на звуковых частотах, показана связь частотной
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дисперсии электрического сопротивления с
поляризуемостью горных пород (Кормильцев и Улитин, 1965; Астраханцев и Улитин,
1968; Улитин и Астраханцев, 1968). Был
предложен способ изучения ВП на переменном токе в звуковом диапазоне частот – метод частотной дисперсии (МЧД). Частотная
дисперсия сопротивления (ЧДС) выражается
в уменьшении удельного электрического сопротивления пород от увеличения частоты
возбуждаемого электромагнитного поля и
оценивается коэффициентом частотной дисперсии (k). Чаще всего ЧДС наблюдается
в горных породах, содержащих вкрапления
рудных проводящих минералов, поэтому
МЧД применялся в основном для поисков
рудных месторождений (Улитин и Башмаков,
1965; Улитин и др., 1966; Астраханцев и др.,
1977). В осадочных породах, глинах, песчаниках, алевролитах и глинистых породах
также при прохождении переменного тока
может возникать вызванная поляризация
двух типов: электроосмотическая на частотах 106–102 Гц за счет наличия узких пор и
высокого значения ζ- потенциала; мембранная на частотах 102–10-1 Гц за счет разности
поровых сечений контактирующих пор (Задорожная, 2011). В песчано-глинистых породах эффект частотной дисперсии не велик,
составляет 4–5%. Вызванная поляризация в
осадочных ионопроводящих породах зависит в основном от пористости, влажности и
глинистости породы (Комаров, 1980), в связи
с чем, представляло интерес опробовать метод частотной дисперсии при изучении состояния грунтовых плотин.
Проводя очередной геоэлектрический
мониторинг, в восточной части плотины выполнили экспериментальные исследования по
выявлению частотной дисперсии электрического сопротивления. В месте визуализации
утечек из водохранилища была обнаружена
аномальная зона ЧДС, которая приурочена к
контактам осадочных горных пород разного
вещественного состава и пористости (Федорова, 2017). Максимальные коэффициенты
частотной дисперсии здесь оказались очень
большими (k =0,1–0,2), нехарактерными для
осадочных пород. В последующие годы продолжили изучение частотной дисперсии на
аномальном участке.

В статье приводятся результаты исследований дисперсии электрического сопротивления, выполняемые в восточной аномальной
части Ельчевской плотины в течение трех лет.
Методика работ
Плотина Ельчевского накопителя химических веществ сложена преимущественно суглинком с примесью щебня, имеет протяженность около 700 м и высоту 9–12 м. В основании
плотины геологический разрез представлен
элювиальными и делювиальными отложениями коры выветривания коренных пород, торфом и аллювием долины р. Ельчевка. Коренные породы состоят из порфиритов и туфов.
Восточный аномальный участок находится над
сильно трещиноватыми известняками, перекрытыми слоем глины. Сток воды осуществляется через нерегулируемый водосбросный
канал в конце восточной части плотины.
Геоэлектрический мониторинг проводили по гребню плотины по закрепленной
системе наблюдений. Точки измерений располагались через 20 метров (ПК 0–64). На
местности визуализируются утечки воды из
водоема в районе русла реки (пк 50–56). Поэтому в 2017 году частотную зависимость
электросопротивления пород изучали в восточной аномальной зоне (пк46–58). Исследования проводили по методике вертикальных
электрических зондирований (ВЭЗ). Использовали электроразведочную аппаратуру ЭРАМАХ. На точке наблюдений зондирования
выполняли с питающими разносами АВ: 3; 4;
5,6; 7,6; 10; 14; 20; 30; 40; 56; 76; 100 м. На
каждом разносе возбуждали электромагнитное поле и измеряли разность потенциалов в
приемной линии на частотах: 1,22; 2,44; 4,88;
9,76; 19,52; 625; 1250; 2500 Гц. По измеренным разностям потенциала на частоте 1,22 Гц
рассчитывали кажущиеся сопротивления (ρк):
ρ k =k

∆U ,
I
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где ∆U – измеренная разность потенциалов, I
– заданный ток, k – коэффициент установки.
На частоте 1,22 Гц строили кривые кажущихся сопротивлений. Количественную интерпретацию полученных кривых зондирований
выполнили по программе IPI2win (1D – инверсия).
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Частотную дисперсию электросопротивления оценивали по коэффициенту частотной
дисперсии k (КЧД) (Кононенко и др., 1973):
k =

(ρk ( f1 ) − ρk ( f 2 )
;
ρk ( f1 ) lg( f 2 / f1 )

ным, и гидравлическое давление более равномерно распределилось в районе исследуемого
участка плотины. Кажущиеся сопротивления
насыпных грунтов и пород имеют примерно
одинаковое сопротивление около 50 Ом·м
(рис.1. а, 2). На третий год мониторинга при
низкой гидравлической нагрузке фильтрация
воды из водоема проявилась в местах наибольшей водопроницаемости. Это ПК 48, 52,
56 на разрезе ρк (рис.1. а, 3).
Количественную обработку данных выполнили с учетом имеющегося геологического разреза. При построении геоэлектрических
моделей руководствовались тем фактом, что
сопротивление обводненных аллювиальных
отложений и глин должно быть меньше подстилающих их известняков как минимум на
порядок. Выбранные модели из множества вариантов инверсий представлены на рисунке 1.
Наименьшие удельные сопротивления предполагаются в 2017 году на ПК 56 (17 Ом·м)
и ПК 51-52 (15 Ом·м) в районе русла реки. В
2018 году сопротивление на ПК 48-54 примерно одинаковое, около 30 Ом·м, а на ПК 56
оно составляет 23 Ом·м. В засушливом 2019
году ситуация меняется. На ПК 56 удельное
сопротивление увеличивается до 50 Ом·м, а
на ПК 48, 52, 58 уменьшается до 22-23 Ом·м.
Изменения сопротивлений, происходящих на
пикетах 48-52, можно объяснить тем, что в
районе современного русла реки (ПК50-51)
имеются старицы на ПК 48 и ПК 52, по которым перераспределяется фильтрация воды в
зависимости от уровня воды в водоеме.
Рассмотрим результаты частотной дисперсии сопротивления на данном участке. В
2017 году аномальная зона частотной дисперсии выявлена в районе пикетов 52-58. На пикете 56 максимальный коэффициент частотной дисперсии наблюдался под основанием
плотины на глубине 12–13 м и составлял 0,2
(рис.1. б, 1). На пикете 58 k = 0,22 на глубине
20 м и более. В теле плотины на пикетах 52–
58 k = 0,06-0,16, в остальной части разреза в
среднем k =0,02. Область повышенных значений коэффициента частотной дисперсии совпадает с пониженными значениями удельного сопротивления как в теле плотины, так и в
горных породах под ее основанием. Особенно
это касается пикетов 56–58, где сосредоточены контактные зоны разных пород. На пикетах

где ρк( f1 ) – кажущееся сопротивление на
низкой частоте f1, ρк( f2 ) – кажущееся сопротивление на высокой частоте f2. Поскольку в
формуле расчета частотного коэффициента
применяем кажущиеся сопротивления, то под
коэффициентом частотной дисперсии подразумеваем кажущейся параметр.
Исследования, проведенные в 2018, 2019
годах, выполнили по той же методике измерений. На основе опыта предыдущих работ
ряд частот был сокращен до: 1,22; 4,88; 9,76;
19,52; 625; 1250 Гц. Разрезы кажущихся сопротивлений и коэффициента частотной дисперсии построены от эффективной глубины
hef = АВ/4.
Результаты исследований
Работы на плотине проводились за период 2017-2019 годы. В 2017 году измерения
выполнялись в конце апреля, когда происходило интенсивное таянье льда в водоеме, и
уровень воды сильно поднялся. В 2018 году
исследования были проведены в конце мая,
лед на водоеме практически растаял, паводок прошел. На третий год геоэлектрический
мониторинг на аномальном участке провели
в конце августа. Этот год отличался малоснежной зимой и малым выпадением осадков
в весенне-летний период, в связи с чем, был
зафиксирован самый низкий уровень воды
в водоеме за все года геофизических работ.
Разные погодные условия несомненно влияли на фильтрацию воды через тело плотины
и осадочные отложения в ее основании, что
отразились на разрезах кажущихся сопротивлений. При бурном таянье льда в первый
год гидравлическая нагрузка на плотину была
максимальной. Поскольку сток воды вытекал
через нерегулируемый водосбросный канал в
районе ПК 65, то основная нагрузка выпала на
водопроницаемый участок вблизи водосброса
ПК 54-58. Здесь зафиксированы самые низкие кажущиеся сопротивления (рис.1. а, 1).
В следующий год в конце мая уровень воды
понизился, вытекающий поток был умерен39

Уральский геофизический вестник № 2(40), 2020 г.

Рис.1. Разрезы кажущихся сопротивлений и геоэлектрические (а) и разрезы коэффициента частотной
дисперсии (б) по гребню Ельчевской плотины за годы: 1 – 2017; 2 – 2018; 3 – 2019.
Условные обозначения схематической геологической карты: 1) порфириты; 2) аллювиальные отложения 3) известняки; 4) глины; 5) делювиальные суглинки.

46–48 также наблюдались относительно низкие значения ρ, но здесь частотная дисперсия
отсутствовала. В 2018 году аномальная зона,
где был выявлен частотный эффект, расширилась в сторону русла реки ПК 48–58 (рис.1.
40

б, 2). Горизонтальная мощность аномалии
практически совпадает с крутопадающими
известняками. Максимальные значения КЧД
наблюдаются на ПК 56, их значения выросли
в основании плотины и ниже него в глинах и

Уральский геофизический вестник № 2(40), 2020 г.
известняках до 0,24. В районе русла реки k =
0,14. Фоновые значения остаются такими же k
=0,015-0,025. На третий год мониторинга аномалия частотной дисперсии сдвинулась к востоку до ПК 60, ее ширина захватывает пикеты
50–60. Область максимальных значений расширилась k = 0,2 (ПК 54–58). На пикетах 56
и 58 k = 0,28, причем, на ПК 58 максимальное
значение фиксируется в основании плотины.
Таким образом, выявленная аномальная
область частотной дисперсии сопротивления
в зависимости от гидрологических факторов
изменяет свой размер от 40 до 100 м и интенсивность коэффициента частотной дисперсии от 0,2 до 0,28. Такие большие значения
КЧД, полученные на песчано-глинистых породах, в литературных источниках не встречались. Поэтому достаточно сложно объяснить природу возникновения наблюдаемой
частотной дисперсии на грунтовой плотине.
Зарубежные ученые проводили эксперименты по изучению вызванной поляризации во
временной области в районе грунтовых плотин. Наблюдаемую вызванную поляризацию
они связывают с выносом глинистых частиц
по пористой породе в результате фильтрации
(Martínez-Moreno et al., 2018). На Ельчевской
плотине аномалия частотной дисперсии зафиксирована как в плотине, так и в осадочных отложениях, глинах и кавернозных известняках. По всей видимости, в этом месте
происходит усиленная фильтрация воды не
только через тело плотины, но и в вертикальном направлении по подстилающим породам,
особенно в районе пикетов 56–58. Возможен
еще один фактор, влияющий на возникновение вызванной поляризации. По зонам трещиноватости вглубь разреза фильтруется вода
с частицами глины и возможно с твердыми
частицами химических осадков, находящихся
на дне отстойника, что может приводить к повышенной поляризации среды.
Геоэлектрический мониторинг показывает зависимость частотной дисперсии сопротивления от влагонасыщенности пород.
Максимальные коэффициенты частотной дисперсии наблюдались, когда уровень воды в
водоеме был минимальным, то есть фильтрация воды через плотину и породы была снижена. Выделить связь удельного сопротивления,
полученного в результате инверсии данных, с

коэффициентом частотной дисперсии достаточно трудно, в силу неоднозначности решений обратной задачи.
Заключение
В течение трех лет проводился геоэлектрический мониторинг в восточной части Ельчевской грунтовой плотины на пруде-отстойнике
методом частотной дисперсии. Измерения выполняли по методике вертикальных электрических зондирований с изменением частоты
возбуждающего тока. Зафиксирована интенсивная аномалия частотной дисперсии электросопротивления грунтов, где коэффициент
дисперсии в максимальной области в разные
годы наблюдений изменялся от 0,2 до 0,28.
Ширина аномалии также менялась от 40 м до
100 м. Исследования показали, что изменения
k зависят от влагонасыщенности насыпных
грунтов плотины и осадочных пород в ее основании. Максимальные значения коэффициента частотной дисперсии были выявлены
при наименьшем уровне воды в водоеме, когда снижена фильтрация воды. Обнаруженная
частотная дисперсия электросопротивления
в осадочных породах может быть объяснена
наличием зон повышенной трещиноватости в
глинах и известняках под основанием плотины, по которым в результате фильтрации воды
выносятся глинистые частицы, а также предполагается, что здесь возможно распространение в подземные воды твердых химических
веществ, содержащихся в илах отстойника.
Метод частотной дисперсии показал хорошую разрешающую способность в обнаружении участков повышенной проницаемости
в теле грунтовой плотины и ее основании.
Рекомендуется включать в геоэлектрический
мониторинг грунтовых гидротехнических сооружений метод частотной дисперсии.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментальных исследований Петуховой Ю.Б. и Маликову А.В.
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GEOELECTRICAL MONITORING OF THE YELCHEVSK SOIL DAM BY
METHOD OF FREQUENCY DISPERSION OF ELECTRICAL RESISTIVITY
Fedorova O.I. –Institute of Geophysics UB of RAS, Ekaterinburg
Abstract. In the eastern part of the Elchevka dam of the settling pond, geoelectric monitoring was carried out
for three years with the study of frequency dispersion of electrical resistance of the bulk soil of the dam and
rocks at its base. The measurements were carried out according to the method of vertical electric sounding
at a number of frequencies with the determination of the apparent electrical resistance at each frequency.
An anomaly of frequency dispersion was detected at the places of water leaks at the base of the dam and in
the contact zones of porous sedimentary rocks. The values of frequency dispersion coefficient depend on
the hydrological conditions and the water level in the reservoir, as well as on possible distribution of solid
chemicals contained in the sludge of the settler over the fractured rocks.

Electrical soundings, electrical resistivity, frequency dispersion coefficient of electrical resistivity
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К ОЦЕНКЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ В КОНДУКТИВНОЙ
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКЕ ПО ДАННЫМ МНОГОЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Шестаков А.Ф.– Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. В работе обсуждается выбор модели вызванной электрической поляризации в частотной
области и особенности ее применения для установления связи между коэффициентом частотной дисперсии и кажущейся поляризуемостью среды. Кроме того, показана возможность использования многочастотных измерений электрического сопротивления для изучения поляризационных характеристик
среды на основе этой модели. Получены выражения, позволяющие определить поляризуемость среды
и параметр времени релаксации по данным измерения кажущегося сопротивления на трех частотах в
методе электрозондирования на переменном токе.
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Введение
Хорошо известно, что классический метод сопротивлений на постоянном токе является одним из основных методов кондуктивной электроразведки и широко используется в
геоэлектрических исследованиях.
Несмотря на большие возможности метода при изучении геоэлектрического разреза
среды, а также решении инженерно-геологических и геоэкологичеких задач, использование его модификации на переменном токе с
гармонической зависимостью от времени открывает новые возможности по выявлению
дополнительных параметров, отражающих
электрофизические и петрофизические свойства среды.
К их числу относится прежде всего изучение поляризуемости, ранее определяемой
в методах вызванной поляризации (ВП), модификации ВЭЗ-ВП (см., например, Заборовский, 1963; Комаров, 1980) на постоянном токе, а также оценка поляризационных
свойств среды в частотной области по дисперсии электросопротивления, характеризующих
петрофизические особенности структуры
среды, лежащих в основе разработки метода
частотной дисперсии (Улитин, 1964; Улитин,
Астраханцев, 1968; Астраханцев, Улитин,
1973; Кононенко и др., 1973).
Следует отметить, что единство природы эффектов ВП и частотной дисперсии (ЧД)
электрического сопротивления неоднократно
обсуждалось в вышеприведенных и других
научных публикациях, но более полно теоретические аспекты их взаимосвязи изложены в
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монографии (Кормильцев, Мезенцев, 1989).
Развитию метода сопротивлений на переменном токе способствовало совершенствование генераторной и измерительной электроразведочной аппаратуры на современной
элементной базе с генерацией стабилизированного тока и помехозащищенной цифровой
регистрацией полезного сигнала в широком
диапазоне частот.
В современной серийной электроразведочной аппаратуре для методов сопротивлений, например, «ЭРА-МАКС» (Производство
НПП «ЭРА», г. С-Петербург) используется
целый ряд частот от 1,22 до 2500 Гц с шагом
удвоения частоты в низкочастотном и высокочастотном диапазонах (Аппаратура электроразведочная…, 2008). Если диапазон низких
частот расширяет возможности применения
традиционных кондуктивных электроразведочных методов с гальваническими заземлениями, то использование повышенных частот
позволяет развивать новые технологии проведения измерений полезного сигнала.
Ранее было показано, что для трехполюсной и четырехполюсной установок
Шлюмберже, расположенных на однородном
проводящем полупространсте, структура выражения для электрической составляющей
напряженности переменного ЭМ поля позволяет напрямую ее использовать для определения кажущегося сопротивления на переменном токе (Шестаков, 2018; Шестаков, 2019).
Достаточно простой аналитический вид его
аппроксимации для малого параметра позволил получить формулу вычисления кажуще-
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гося сопротивления на переменном токе по
измерениям модуля напряженности электрического поля, которая учитывает помехообразующее влияние вклада в измеряемом сигнале, обусловленное частотной зависимостью
мнимой компоненты.
Расширенный частотный ряд позволяет
более избирательно проводить электромагнитные (ЭМ) зондирования на заданных частотах в зависимости от характера решаемой
задачи и эффективной глубины проникновения поля в землю. Так, например, в методе
частотной дисперсии для надежного определения коэффициента частотной дисперсии
(КЧД) рекомендуется использовать частоты,
отличающиеся одна от другой не менее, чем в
8 раз (Кононенко и др., 1973). Менее жесткие
требования возникают при оценке частотного эффекта FE или процентного частотного
фактора PFF (Hallof, 1964; Комаров, 1980),
который в принципе может быть рассчитан
для разных пар частот, но его информативность оказывается более выраженной, когда
используется их 10-кратное отличие, а измерения на высокой частоте еще не вызывают
индукционных искажений полезного сигнала (Астраханцев и др., 1977).
Проведение многочастотных измерений
лежат в основе метода SIP (spectral induced
polarization), или MIP (multifrequency induced
polarization) являющегося аналогом классического метода ВП, но дающего в ряде случаев
больше возможностей для изучения поляризационных параметров, связанных со структурно-петрофизическими характеристиками
геосреды, в частности, с содержанием и размером зерен электронопроводящих включений, размером пор и влагонасыщенности
флюидом порового пространства и другими
факторами (Hallof, 1974; Pelton et al, 1978; Olhoeft, 985; Binley et al, 2005).
В настоящей работе обсуждается выбор
модели вызванной электрической поляризации в частотной области (SIP) и особенности
ее применения для установления связи между
КЧД и кажущейся поляризуемостью среды.
Кроме того, показана возможность использования многочастотных измерений
электрического сопротивления для изучения
поляризационных характеристик среды на основе этой модели. Выведены формулы, позво-

ляющие определить поляризуемость среды и
параметр времени релаксации по данным измерения кажущегося сопротивления на трех
частотах в методе электрозондирования на
переменном токе.
Выбор модели поляризации среды и ее
характеристики
Известно, что одна из наиболее распространенных моделей вызванной электрической поляризации в частотной области (SIP –
spectral induced polarization) являетcя модель
Коул-Коула (Cole, Cole, 1941), впоследствии
развитая во многих работах, в частности
(Pelton et al, 1978), где установлена эмпирическая зависимость комплексной электропроводности s от круговой частоты колебаний
возбуждающего электромагнитного (ЭМ)
поля w, поляризуемости среды h, параметров
процесса: времени релаксации t и степенной
зависимости с, а также стационарной электропроводности s 0 , измеренной при постоянном токе.
1 + (iwt ) c
.
(1)
s (w ) = s 0
1 + (1 − h )(iwt ) c
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В работе (Pelton et al, 1978) рассчитаны
теоретические кривые амплитудных и фазовых частотных зависимостей от входящих
в (1) типичных значений параметров с и
h, позволяющие выявить некоторые их характерные морфологические особенности.
Например, характер поведения асимптотической зависимости модуля | s (w ) | при
w → ∞ и экстремум фазовой характеристики наиболее ярко выражены с увеличением
поляризуемости и параметра релаксации в
пределах их допустимых интервалов изменения от 0 до 1.
В частном случае при с = 1 из (1) следует
Дебаевская модель вызванной поляризации
(ВП), описываемая соотношением
1 + iwt
,
(2)
s (w ) = s 0
1 + iwt (1 − h )
которой соответствует экспоненциальный
спад сигнала ВП во временной области, регулируемый постоянной времени t (Pelton et al,
1978). Для этой модели дисперсионные искажения амплитудной и фазовой характеристик
взаимного импеданса наиболее ярко выражены, что дает возможность определить входя-
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щие в нее параметры h и t с большей определенностью при решении обратной задачи.
Известно, что породы с одной и той же
электропроводностью могут обладать различной поляризуемостью, зависящей от множества факторов: пористости, влагонасыщенности, минерализации флюида, заполняющего
поровое пространство (для ионопроводящих
пород), а также от содержания вкрапленности
электропроводящих минералов, когда возникают дополнительные электрохимические
процессы на контактах электролита с изолятором и электронным проводником (Астраханцев, Улитин, 1968; Комаров, 1980; Кормильцев, Мезенцев, 1989; и др.).
Эти особенности, установленные большей часть эмпирическим путем, как при физическом моделировании, так и экспериментально в натурных условиях предопределили
широкое распространение методов ВП и частотной дисперсии для решения рудно-поисковых, поисково-разведочных, инженерно-геологических и гидрогеологических задач.
В частности установлено, что динамика
нарастания и спада ВП (характеризующаяся параметром релаксации t) существенно
зависит от структурно-петрофизических характеристик среды, водонасыщенности и минерализации порового флюида, примесей глинистых фракций и электронно-проводящих
включений, размера зерен породы и других
факторов. Это дает принципиальную возможность для определения или оценки некоторых
из этих характеристик при решении обратной
задачи по измеренным значениям электросопротивления на разных частотах.
Из общей эмпирической зависимости (1)
вытекают следующие предельные соотношения при w :

s∞ = s0

1
1 −h

h=
1−


(iwt ) c  ,
=
ρw ρ 0 1 − h
1 + (iwt ) c 


 , (4)
h
=
ρw ρ ∞ 1 +
c 
 (1 − h )[1 + (iwt ) ] 
а также соотношение, определяющее
поляризуемость:
( ρ − ρw ) [1 + (iwt ) c ] .
(5)
h= 0
(iwt ) c
ρ0
Это выражение более полно и адекватно характеризует поляризационные свойства среды в зависимости от входящих в него параметров, чем ранее предложенное определение
процентного частотного фактора PFF (Percent
Frequency Factor), обсуждаемое в монографии
(Комаров, 1980) в качестве кажущейся поляризуемости по измерениям кажущегося электросопротивления на двух частотах w1 и w2 , с
учетом w1 < w2:
ρ k (w1 ) − ρ k (w2 ) . (6)
PFF = hk (w1 , w2 ) =
ρ k (w1 )
Это связано с тем, что определенная таким
образом кажущаяся поляризуемость может
варьировать для различных пар частот и сохраняется неопределенность в дальнейшей
интерпретации частотного фактора PFF без
критерия выбора оптимальных значений w1 и
w2. Аналогичное замечание касается частотного
эффекта FE (Frequency Effect), предложенного
в работе (Hallof, 1964), который определяется
как отношение разности кажущихся сопротивлений ρ k (w1 ) − ρ k (w2 ) к величине ρ k (w2 ) .

s0
ρ
=
1 − ∞ , (3)
s∞
s0

О связи поляризуемости среды с
коэффициентом частотной дисперсии
Хорошо известно, что один из вариантов
учета вызванной поляризации на переменном
токе сводится к представлению комплексного
сопротивления среды, зависящего от круговой
частоты возбуждения ЭМ поля (см., например,
Кормильцев, 1973 г.; Гуревич, Кормильцев,
Улитин, 1975; Кормильцев, Мезенцев, 1989):

где s ∞ и ρ ∞ – проводимость и электросопротивление на «бесконечно» большой частоте, ρ 0 –
удельное электрическое сопротивление, определяемой в стационарном электрическом поле,
в отсутствии поляризационных эффектов.
Из (1) путем очевидных преобразований
нетрудно получить формулы «обращения» относительно комплексного электросопротивления среды ρw на частоте w

ρ=
(w ) ρ ′(w ) + i ρ ′′(w ) .

(7)
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На основе анализа большого количества экспериментальных данных по частотным
характеристикам удельного электрического
сопротивления пород (в том числе содержащих электропроводные материалы) в работе
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(Кормильцев, 1973 г.) приведена эмпирическая зависимость для активной составляющей
сопротивления пород на частотах от 1 до 1000
единиц:

w
(8)
ρ ′(w ) ρ (w0 )  1 − k lg  ,
=
w
0 

где k – «коэффициент, характеризующий вызванную поляризацию включений, названный
коэффициентом частотной дисперсии пород»
(Кормильцев, 1973 г.). В этой же работе приводится общее выражение для комплексного
сопротивления среды на низких частотах с
учетом фазового угла j:

токе и частотная зависимость для активной составляющей принимает вид:
ρ ′(w )
(10)
= (1 − k lg w ) .

ρ0

Аналогичная форма представления достаточно продуктивно использовалась ранее при
изучении частотной дисперсии электросопротивления в реальных геологических средах
(Улитин и др., 1968; Кононенко и др., 1973).
Проведем сопоставление (10) с выражением (4), определяющем комплексное сопротивление среды на основе модели вызванной
поляризации Cole-Cole. Для установления характерных особенностей связи КЧД с основ
w
ρ (w ) =
ρ (w0 )  1 − k lg  exp( −ij ) . (9) ными параметрами поляризационного проw0 
цесса рассмотрим частный случай Дебаевской

релаксации (с = 1), когда дисперсионные искапри условии малости изменения емкостножения наиболее ярко выражены (Кормильцев,
го сдвига фаз c частотой tgj = ρ ′′(w ) / ρ ′(w ) в
Мезенцев, 1989). Тогда
рассматриваемом диапазоне частот. Отмеча
iwt 
iwt + w 2t 2  .

ется, что угол наклона частотной зависимости
ρ (w ) =
ρ0 1 − h
=
ρ
−
h
1
0


1 + iwt 
1 + w 2t 2 


ρ ′(w ) / ρ (w0 ) от аргумента lg (w/w0) напря(11)
мую зависит от объема электронопроводящих
включений в горной породе, что позволило в Переходя к действительной и мнимой частям
дальнейшем широко использовать метод ча- этого выражения
ρ ′(w )
w 2t 2 , ρ ′′(w )
wt ,
стотной дисперсии при поисках и разведке
= −h
= 1 −h
2 2
рудных полезных ископаемых (Астраханцев,
ρ0
1+ w t
ρ0
1 + w 2t 2
Улитин, 1968; Улитин, Астраханцев, 1968;
(12)
Улитин и др., 1968; Кононенко и др., 1973).
и учитывая частотную зависимость (10) нахоПри установлении эмпирической зависи- дим искомое соотношения связи КЧД с парамости (8) предполагалось, что выбор w0 соот- метрами поляризационного процесса h и t:
ветствует удельному сопротивлению сред без
1 + w 2t 2
учета поляризации включений. В работе (Асh=k
lg w .
(13)
2 2
w
t
траханцев, Улитин, 1968) приведены способы
Анализируя это соотношение, можно заизучения комплексной электропроводности
метить,
что значение параметра поляризуемогорных пород на звуковых частотах для случая w0 = 1 и установлена корреляционная связь сти h существенно преобладает над величимежду коэффициентом частотной дисперсии ной коэффициента частотной дисперсии k при
(КЧД) и поляризуемостью при объемном со- w > 10, что подтверждается экспериментальдержании электропроводящих минералов до ными данными (Астраханцев, Улитин, 1968).
Однако, кажущаяся поляризуемость hk
25-30 %.
В данном разделе будем также предпо- (см. выше) может заметно отличаться от
лагать, что поляризационные процессы воз- истинного значения, даже если соблюдены
никают преимущественно в низкочастотном требования относительно выбора пары частот,
звуковом диапазоне от 1 до 1000 Гц, что под- отличающихся на декаду (Комаров, 1980). В
тверждается большим объемом эксперимен- данном случае значение w0 принято равным 1
тальных данных, полученных методом сопро- и в качестве рекомендованной величины больтивлений в кондуктивной электроразведке. шей частоты допустимо взять w =10. Тогда из
Тогда в первом приближении можно считать, (10) следует, что КЧД
ρ − ρ ′(w )
что ρ (=
w0 ) ρ=
(1) ρ 0 определяет удельное
(14)
k= 0
ρ0
электросопротивление среды на постоянном
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соизмерим с кажущейся поляризуемостью
Из экспериментальных данных (Кормильсреды hk , определенной посредством про- цев, 1973 г.) можно заметить, что с ростом
центного частотного фактора PFF (6).
w наблюдается линейная тенденция уменьшения сопротивления, так что правая часть
Алгоритм определения поляризуемовыражения (18) больше нуля, что позволяет
сти среды по данным измерения на трех
вычислить параметр t, а затем после его подчастотах
становки в любое из уравнений (16) или (17)
Ранее предполагалось, что измерению найти искомую поляризуемость h.
на частоте w0 = 1 соответствует действительТакова общая принципиальная схема алное значение электросопротивления среды, горитма определения поляризационных хавычисленное по известной формуле для ста- рактеристик по данным измерения электросоционарного электрического поля в методе противления среды на трех частотах в методах
сопротивлений (см. например, Забровский, кондуктивной электроразведки.
1963; Хмелевской, 1984). Это не так далеко от истины, поскольку в современной сеОбсуждение результатов и выводы
рийной электроразведочной аппаратуре для
Возможность определения параметра рекондуктивных методов электроразведки, в лаксации t играет важную роль в понимании
частности «ЭРА-МАКС», низкочастотный особенностей поляризационного процесса,
диапазон начинается со значения 1,22 Гц, поскольку он является дополнительной его хаа поляризационные свойства среды на этой рактеристикой, зависящей от свойств и струкчастоте слабо выражены (Астраханцев, Ули- туры среды. Так например, в работе (Binley,
тин, 1968).
2005) приведены графики изменения парамеПоскольку КЧД в формуле (8) характери- тра t для поляризационной модели Cole-Cole
зует ВП по данным измерения реальной части в зависимости от характерного размера пор,
комплексного сопротивления среды, то для причем для большинства образцов пород наадекватного применения поляризационной блюдается линейная пропорциональная замодели Cole-Cole в качестве примера также висимость, а также от влагонасыщенности
ограничимся данными по реальной части ка- образцов песчаника. Выявлена значительная
жущегося сопротивления, измеренных на ча- обратная корреляция между отношением плостотах w1 и w2 (w1 < w2).
щади поверхности к объему пор и параметром
Обозначим ρ1 = ρ ′(w1 ) , ρ 2 = ρ ′(w2 ) и под- релаксации.
ставляя их в выражение (12) для действительЗдесь следует отметить, что влияние воной части получаем систему двух уравнений с донасыщения на поляризационные эффекты
неизвестными h и t:
наблюдалось и раннее многими исследова2 2
2 2
телями (см., например, Комаров, 1980; Titov
ρ1
w t
ρ2
w2 t
= 1 −h 1 2 2 ,
= 1 −h
(15) et al, 2002; Titov et al, 2004; Ulrich and Slater,
2 2
1 + w1 t
1 + w2 t
ρ0
ρ0
2004), однако в вышеприведенной работе удаили в другом виде, после очевидных лось установить количественную связь постопреобразований:
янной времени релаксации t с гидравлической

ρ1  1 − w12t 2 ,
(16) проводимостью и влагонасыщенностью. В
h=  1 − 
2 2
частности, в насыщенных образцах наблюда ρ 0  w1 t
ется изменение параметра t на один порядок
 ρ 2  1 − w2 2t 2
.
(17) для трех порядков изменения гидравлической
h=  1 − 
2 2
ρ
w
t
проводимости и от одного до двух порядков
0 
2

Приравнивая левые части этих выраже- увеличения t в интервале водонасыщения от
ний, получаем алгебраическое уравнение для 100 до 25%.
Проведенные в работе (Binley, 2005) исопределения квадрата параметра релаксации,
следования являются подтверждением того,
решив которое находим
насколько важным является возможность
( ρ − ρ )w 2 − ( ρ 0 − ρ 2 )w12 .
(18) определения постоянной времени t в качестt 2 = 0 1 2 22
w1 w2 ( ρ1 − ρ 2 )
ве дополнительного параметра для изучения
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структурно-петрофизических характеристик
среды.
В настоящей работе показана возможность использования многочастотных измерений электрического сопротивления для изучения поляризационных характеристик среды
основе модели вызванной электрической поляризации в частотной области Cole-Cole. Выведены формулы, позволяющие определить
поляризуемость среды и параметр времени
релаксации по данным измерения кажущегося сопротивления на трех частотах в методе
электрозондирования на переменном токе.
Установлена связь между коэффициентом
частотной дисперсии электрического сопротивления и поляризуемостью среды на основе
этой модели и эмпирической зависимости от
частоты для активной составляющей электросопротивления пород.
Полученные результаты могут найти
применение при изучении поляризационных
характеристик среды на основе анализа и обработки данных многочастотных ЭМ зондирований в кондуктивной электроразведке, в
том числе при проведении исследований методом частотной дисперсии.
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TO EVALUATE THE POLARIZATION CHARACTERISTICS
OF THE MEDIUM IN CONDUCTIVE ELECTRICAL SURVEY USING
MULTI-FREQUENCY DATA MEASUREMENTS
Shestakov A.F. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The paper discusses the choice of a model of induced electric polarization in the frequency domain
and the features of its application to establish the relationship between the frequency dispersion coefficient and
the apparent chargeability of the medium. In addition, the possibility of using multi-frequency measurements
of electrical resistance to study the polarization characteristics of the medium based on this model is shown.
Expressions are obtained that allow determining the chargeability of the medium and the relaxation time
parameter from the data of measuring the apparent resistance at three frequencies in the method of alternating
current electrical sounding.
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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 ρ к,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:
G j ∆E i , i = x, y; j = y, x. (1)
ij
ρê,òñ
= 0i ⋅
P0 ∆H j

ρ1 ⋅ Pñëi , i = x, y.
i
(2)
ρê,òñ
=
P0i
Где G0j / P0i и P0i - 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) пункта,
x
ρê,òñ
– «поперечные» (ось x и измерительная
установка (MN) электрических составляюy
щих поля – поперек дороги), ρê,òñ – «продольные» кривые кажущегося сопротивления
(MN – вдоль преимущественного простирания ЭЖД), G0j и P0i зависят только от параметров модели источника (L, l0, k) полезных
сигналов, выделяемых из помех от ЭЖД, Pñëi
– 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 перечи-

В случае горизонтально – однородного
слоистого геоэлектрического разреза и
теоретических значений этой величины она
превращается в более простое математическое
выражение (Вишнев, 2010):
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сленные линейные величины – в км, то при
µµ 0G0 ∆Ei
⋅
=
теоретических расчетах по обеим формулам =
∆B j
P0
(1 и 2) параметр ñê,òñ также будет в Ом∙м. Ве+3
−6
личины же G0j / P0i , Ei, Hj, согласно (Вишнев, = 4π ⋅ 10−7 (Ãí/ì) 10 G0 (ì) ⋅ −910 ∆Ei (Â/ì) =
10 ∆B j (Ãí/ì ⋅ À /ì)
P0
2012), получаются в км, мВ/км, А/км. То есть:
4π
= ρ (Îì ⋅ ì)
10

G0j
∆E (ìÂ/êì)
ρ=
=
(êì) ⋅ i
i
P0
∆H j ( À /êì)
ij
ê,òñ

j
0
i
0

Следовательно, чтобы экспериментальij
ные кривые ρê,òñ можно было корректно сравнивать с теоретическими кривыми (например,
при интерпретации методом подбора), нужно
измеренные значения отношений ∆E i / ∆Bj
уменьшать в 4π·10-1 (или в 1,256) раз, откуда:
10 G0
∆E (ìÂ/êì) . (3)
ij
ρê,òñ
(Îì ⋅ ì) =
⋅ (êì) ⋅ i
4π P0
∆B j (íÒë)

−3

G
∆E (10 Â/êì)
=(10+3ì) ⋅ i
=
ρ(Îì ⋅ ì) .
P
∆H j ( À /êì)

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 экспериментальЭта формула, безусловно, и должна
ных кривых ρê,òñ формула (1) в том виде, что
для теоретических расчетов, не подходит. Ее применяться при расчете экспериментальных
кривых ρк,тс.
нужно модернизировать.

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 отложенигде k – коэффициент перехода от одних физи- ями, часть профиля.
ческих единиц к другим.
Схема пунктов наблюдения исследуемоНо основные единицы измерения го участка местности приведена на рис. 1.
магнитной
индукции
и
магнитной Особенности геологического строения и менапряженности в системе СИ – это Тл=10-9 тодика полевых работ подробно изложены в
нТл и, соответственно, А/м. Значит в системе работе (Вишнев, 2018). Экспериментальная
x
практических электроразведочных единиц
кривая ρê,òñ и результат ее количественной
интерпретации изображены на рис. 2.
G0
∆Ei (ìÂ/êì)
ij
Рассматривая рис. 2, видим, что профильное
k ⋅ρê,òñ = µµ 0
(êì) ⋅
=
x
P0
∆B j (íÒë)
распределение параметра ρê,òñ , изображенное в
двойном логарифмическом масштабе (шифр 1),
10+3 G0
10−6 ∆E (Â/ì)
= 4π ⋅ 10−7 (Ãí/ì)
(ì) ⋅ −9 i
=
имеет глубокий минимум. Часть минимума сов10 ∆B j ( Òë)
P0
падает с выходом глубинного разлома фундамента земной коры под осадочную толщу (рис.
Приведение формулы (1) к
виду, пригодному для расчета
экспериментальных кривых ρê,òñ
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
как B = μμ0·H (μ – относительная магнитная
проницаемость горных пород, считающаяся
в электроразведке тождественной безразмерной единице, μ0 – магнитна постоянная, равная 4π·10-7 Гн/м), то формула (1) принимает
вид:
µµ 0G0 ∆Ei (ìÂ / êì)
ij
k=
⋅ρê,òñ
⋅
,
P0
∆B j (íÒë)
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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 пара-

Рис. 2. Практическая кривая (1) и
x
теоретические (2, 3, 4) кривые ρê,òñ . Параметры
геоэлектрических разрезов: 1= 400 Омм, 2 = 10
Омм, 3 = 8000 Омм, h1 = 800 м, h2 = 8 км (2); 1=
400 Омм, 2 = 15 Омм, 3 = 8000 Омм, h1 = 800 м,
h2 = 8 км (3); 1= 400 Омм, 2 = 20 Омм, 3 = 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
x
метра ρê,òñ убедительно показывает, что на какой – 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.
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Заключение
Из изложенного следует, что представление данных измерения техногенного импульс-
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ного поля ЭЖД в виде профильных распределений параметра ρê,òñ 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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на различных стадиях исследования месторождений магнетитовых, медных руд, бокситов, самородного серебра. В 1988 г. защитил
кандидатскую диссертацию, посвященную
применению метода скважинной магниторазведки с целью повышения достоверности подсчета запасов магнетитовых руд на различных
стадиях работ.
В 1992 году возглавил лабораторию-обсерваторию «Арти» и успешно продолжил
развивать основные научные направления:
изучение геомагнитного поля и ионосферы.
Внес большой вклад в изучение сейсмичности, как Уральского региона, так и сопредельных территорий. Под его успешным руководством коллективу обсерватории удалось
внедрить для наблюдений новые цифровые
геофизические станции, такие как сейсмологическая IRIS/IDA (разработка США) и GPS,
которые эксплуатируются совместно с Геофизической службой РАН в рамках международных проектов, ведется регистрация геомагнитного поля и обработка данных измерений
в международном стандарте ИНТЕРМАГНЕТ
(совместно с Геофизическим центром РАН).
Активно ведется научно-техническое сотрудничество с различными организациями: МиКУСОНСКИЙ ОЛЕГ
нистерством по чрезвычайным ситуациями и
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Министерством общественной безопасности,
госкорпорацией Роскосмос, ИСЗФ СО РАН,
25 мая 2020 года исполнилось 70 лет ИФЗ РАН, ГИ УрО РАН, УрФУ и др.
заведующему
лаборатории-обсеватории
Олег Александрович ведет большую
«Арти», кандидату геолого-минералогиче- работу по популяризации науки. Проводит
ских наук Кусонскому Олегу Александровичу. увлекательные экскурсии по обсерватории
Олег Александрович Кусонский в 1973 г. со школьниками и студентами. Создал униокончил геофизический факультет Свердлов- кальный музей старинной геофизической
ского горного института по специальности аппаратуры.
«Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых» и поДрузья и коллеги от всей души поздравступил в аспирантуру Института геофизики в ляют Олега Александровича с 70-летним
лабораторию скважинной магнитометрии. За- юбилеем и желают крепкого здоровья и
нимался исследованиями магнитных свойств творческих успехов!
руд и пород и применением скважинной магнитометрии при поисках и разведке магнетитовых месторождений.
С 1978 по 1990 г. работал в Железорудной
геологоразведочной экспедиции в Северном
Казахстане в должностях старшего, ведущего и главного геофизика экспедиции. Занимался вопросами практического применения
и внедрения новых геофизических методов

С ЮБИЛЕЕМ!
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ниях Урала. В 1980 г. Николай Иванович был
назначен на должность ученого секретаря Института, на которой плодотворно проработал
до 2017 года. С 2004 года является заведующим лабораторией региональной геофизики.
На сегодняшний день научная деятельность
Николая Ивановича связана с региональными
геофизическими исследованиями. По данным
глубинного сейсмического зондирования им
получена оценка изостазии Урала. На основе
комплексной интерпретации сейсмических и
гравитационных данных построена объемная
трехмерная слоисто-блоковая модель Среднего Урала.
Николай Иванович – автор более 120 опубликованных научных работ.
Коллеги знают Николая Ивановича как
ведущего специалиста в области интерпретации потенциальных геофизических полей.
Близкие друзья ценят его как человека широкой эрудиции и разносторонних интересов.
Николай Иванович большой знаток истории нашего края. Являясь членом фонда
«Обретение», знаменитого своим вкладом в
поиски и идентификацию останков Царской
семьи, в 1991 году Николай Иванович принимал участие в раскопках останков вблизи п.
Шувакиш (Поросенков Лог). Кроме того, Николай Иванович успешный садовод и активный путешественник. Он объездил почти всю
Европу, посещая исторические места.

С ЮБИЛЕЕМ!
НАЧАПКИН НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
13 июня 2020 года исполнилось 75 лет
заведующему лаборатории региональной геофизики, кандидату физико-математическихх наук Начапкину Николаю Ивановичу.
Свой научный путь Николай Иванович
Начапкин начал еще студентом физического факультета Уральского государственного
университета им. А.М. Горького, оказавшись
в 1967 году на преддипломной практике в Институте геофизики. Попав в институт, прошел путь от лаборанта до ведущего научного
сотрудника, занимаясь исследованиями математических методов интерпретации потенциальных геофизических полей (гравитационных, магнитных), которые легли в основу его
кандидатской диссертации «Метод особых
точек и его применение для интерпретации
стационарных полей», успешно защищенной в 1979 г. Разработанный им метод и пакет
прикладных программ для ЭВМ были успешно опробованы на железорудных месторожде-

Друзья и коллеги от всей души поздравляют Николая Ивановича с 75-летним юбилеем и желают крепкого здоровья и творческих успехов во всех видах его многогранной
деятельности!
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тической геофизики (к своему научному руководителю), в которой она работает и в настоящее время, в 1994 г. ей было присвоено
звание старшего научного сотрудника. В 2005
г. Н.В. Фёдорова защитила диссертацию на
степень доктора физико-математических наук
по специальности «Геофизика» на тему «Теория эквивалентности обратной задачи логарифмического потенциала для границ раздела
и методы интерпретации гравитационных и
магнитных аномалий при изучении строения
земной коры».
Основная область научных интересов Натальи Васильевны – разработка и совершенствование теории и методов решения задач
грави-магнитометрии, изучение глубинного
строения земной коры Урала, изучение геомагнитного поля и его динамики, применение
геофизических методов для поиска и исследований археологических объектов. Она вносит
значительный вклад в фундаментальные исследования, которые поддерживаются грантами РФФИ и РНФ (как по геофизики, так и
по археологии), ее результаты (с соавторами)
неоднократно отмечались среди достижений
УрО РАН и РАН.
За время работы в институте Н.В. Фёдоровой опубликовано более 150 печатных работ, она является соавтором 8 научно-исследовательских отчетов, участвовала во многих
всесоюзных, российских и международных
научных конференциях, в выполнении международных проектов.
Результаты исследований Н.В. Федоровой
регулярно докладываются на Генеральной ассамблеи Международного союза геофизики
и геодезии, Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии.
Н.В. Федорова – эксперт РФФИ и РНФ,
была членом экспертного совета РФФИ, заместитель главного редактора Уральского геофизического вестника.
Наталья Васильевна - замечательный человек и выдающийся специалист в области
гравимагнитометрии, пользуется заслуженным уважением коллег и друзей.

С ЮБИЛЕЕМ!
ФЁДОРОВА
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

14 июня отметила юбилей ведущий
научный сотрудник лаборатории математической геофизики, доктор физико-математических наук, академик Академии
инженерных наук Наталья Васильевна
Фёдорова.
Вся трудовая деятельность Натальи Васильевны связана с Институтом геофизики.
Н.В. Фёдорова окончила в 1972 году физический факультет Уральского Государственного Университета и поступила на работу
в Институт геофизики на должность инженера в лабораторию гравиметрии. С 1974 года
под руководством Александра Вениаминовича Цирульского она занималась разработкой
теории и методов решения двумерных задач
гравиметрии и магнитометрии. Полученные
фундаментальные результаты по разрешимости структурных обратных задач в конечном
виде и их двух параметрической неоднозначности легли в основу диссертации на соискание степени кандидата физико-математических наук по специальности «Геофизика»,
Сердечно поздравляем Наталью Васикоторую Н.В. Фёдорова успешно защитила в льевну с юбилеем! Желаем ей крепкого здодекабре 1980 года. Спустя три года Наталья ровья, удачи, новых интересных результаВасильевна перешла в лабораторию матема- тов, счастья и благополучия!
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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.
Авторефераты, диссертации
Андреев Н.И. Тектоника Тараташского моноклинория структуры рудного поля и околорудные
ореолы Саткинских месторождений кристаллического магнезита (Южный Урал): Автореф. дис. …
канд. геол.-минерал. наук. МГУ. М., 1995.Ф
Сушко А.Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для
автоматизированной диагностики сложных систем: Дис. … канд. техн. наук. МИФИ. М., 2007.
Депонированные материалы
Рыжий Б.П., Беллавин О.В., Начапкин Н.И., Колтышева Е.С. Палеогеодинамические исследования
на основе седиментологического анализа с использованием геотензометров. Ин-т геофизики УрО РАН.
Екатеринбург, 1998. 19 с. – Рукопись деп. в ВИНИТИ. №1482-1398.
Сетевые источники
Бадюков Д.Д. Метеоритные кратеры на территории России, 2002. [Электронный ресурс].
URL:http://www.meteorites.ru/menu/encyclopaedia/ruscraters_full.html (дата обращения 25.07.2017).
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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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