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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕЛНОЧНЫХ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ СИГНАЛОВ 
ГЕОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Аннотация. В статье описана методика челночных режимных наблюдений сигналов геоакустической 
эмиссии и электромагнитного излучения, а также ее эффективность при качественной оценке 
геодинамической активности геологической среды на примере одной из скважин Ломоносовского 
железорудного месторождения (Казахстан). Показаны результаты режимных наблюдений в этой 
скважине и выполнен анализ временных записей сигналов геоакустической эмиссии  и электромагнитного 
излучения по трем точкам на разных глубинах.
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Введение
Как известно, геологическая среда явля-

ется сложной системой, находящейся под по-
стоянным напряжением, под воздействием 
которого образуются нарушения сплошности 
среды различных типов и масштабов (Тро-
янов и др., 2011, б). При этом в ходе образо-
вания новых трещин и дальнейшего развития 
уже имеющихся нарушений в среде возникают 
сигналы геоакустической эмиссии и электро-
магнитного излучения. Причем излучение как 
одной, так и другой природы чаще всего носит 
импульсный характер, в результате чего сигна-
лы геоакустической эмиссии (ГАЭ) и электро-
магнитного излучения (ЭМИ) не стационарны 
во времени (Дьяконов и др., 2010). Поэтому 
при проведении каротажных работ не всегда 
удается зафиксировать аномалии геоакусти-
ческих и электромагнитных сигналов даже в 
условиях зон трещиноватости и тектонической 
нарушенности пород. Таким образом, методы 
и аппаратурно-программные комплексы, пред-
назначенные для регистрации данных геофи-
зических полей должны позволять проводить 
исследования сигналов ГАЭ и ЭМИ не только в 
режиме каротажа, но и  в режиме мониторинга. 

Аппаратура для скважинных 
измерений 

Для проведения исследований приме-
нялся аппаратурно-программный комплекс 
МЭШ-42, позволяющий осуществлять од-
новременную регистрацию сигналов ГАЭ и 
ЭМИ в скважинах (Астраханцев и др., 2018, 
а). Регистрация сигналов электромагнитного 

излучения производится на трех частотах: 45 
(F1), 80 (F2) и 120 (F3) кГц. Геоакустические 
сигналы регистрируются тремя ортогональ-
но расположенными датчиками-акселероме-
трами (что позволяет фиксировать сигналы с 
трех направлений) в разных полосах частот в 
единицах регистрируемого ускорения мм/с2. 
По частотным диапазонам измеренные пара-
метры распределяются следующим образом: 
100-500 Гц (параметры XI, Y1, Z1), 500-5000 
Гц (X2, Y2, Z2), 2500-5000 Гц (X4, Y4, Z4). 

Аппаратурно-программный комплекс 
предназначен для скважинных исследований в 
двух режимах. Первый режим – каротаж, вто-
рой – режимные наблюдения, которые могут 
быть как краткосрочными (длина записи сиг-
налов около 8 минут), так и долгосрочными.

Методика исследований
Выбор типа скважинных измерений за-

висит от решаемой задачи. Так, для оценки 
на качественном уровне геодинамической 
активности нарушенных зон, выделенных 
по результатам каротажа в околоскважинном 
пространстве, проводится краткосрочный 
мониторинг. Длительность записи сигналов 
геоакустической эмиссии и электромагнит-
ного излучения составляет 8 минут 30 секунд 
(256 точек через 2 секунды). Выбор точки на-
блюдений основывается на данных каротажа 
сигналов ГАЭ и ЭМИ. Так же представляют 
интерес зоны контактового метаморфизма. На 
рудных скважинах это, в основном, контакты 
руда-вмещающая порода и зоны тектониче-
ской нарушенности.
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Одним из эффективных методов оценки 
геодинамической обстановки на качествен-
ном уровне является способ челночных из-
мерений. Этот метод скважинных исследова-
ний сигналов ГАЭ впервые был опробован на 
Уральской СГ-4 (Троянов, 1995, а). На рисун-

ную точку №3 (К.Т. № 3), и снова повторялся 
цикл челночных измерений: запись (К.Т. № 
3) – подъем (К.Т. № 2) – запись (К.Т. № 2) – 
спуск  (К.Т. № 3) – запись (К.Т. № 3) – каротаж 
(К.Т. № 4) и т.д. Отличительной особенно-
стью челночного каротажа была привязка ко 
времени. То есть контрольные точки записы-
вались через каждые 2 часа каротажных ра-
бот (длительность одного челночного хода), в 
не зависимости от геологического строения и 
дискретности каротажа сигналов ГАЭ.

Таким образом, за время каротажа, длив-
шегося более 3-5 часов, контролировалось 
изменение уровня сигналов ГАЭ на контроль-
ных точках как на коротких временных интер-
валах (длительность одного челночного хода), 
так и за весь период времени исследований. 

С разработкой комплексного прибора 
МЭШ-42 появилась возможность произво-
дить одновременную регистрацию сигналов 
ГАЭ и ЭМИ не только по стволу скважины, 
но и во времени, тем самым удалось усовер-
шенствовать методику и расширить область 
исследований скважинных челночных изме-
рений, разработанных Трояновым А.К.

Эта методика измерений отрабатывалась 
на скважине Пономаревская (рис. 2), располо-
женной на территории Института геофизики 
УрО РАН (Астраханцев и др., 2018, б). Суть 

Рис. 1. Схема отработки скважины Уральской 
СГ-4 по методике челночного каротажа (схема 
построена по материалам Троянова А.К., 1995)

ке 1 представлена схема отработки сква-
жины по методике челночного каротажа. 

Суть метода заключалась в следую-
щем. При спуске скважинного прибора 
(скважинный снаряд позволял проводить 
регистрацию только сигналов геоаку-
стической эмиссии) производилась за-
пись сигналов ГАЭ в режиме каротажа. 
В контрольной точке №1 фиксировался 
уровень сигналов ГАЭ и время, затем при-
бор опускался на контрольную точку №2 
(между точками велся каротаж), где про-
изводилась запись контрольного замера 
сигналов ГАЭ и время. Далее прибор воз-
вращался на точку №1 для контрольной 
записи сигналов. После записи скважин-
ный снаряд опускался на точку №2, запи-
сывался контроль, затем прибор также в 
режиме каротажа спускался на контроль-

Рис. 2. Схема челночного хода с прибором  
МЭШ-42 на скважине Пономаревская
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методики заключалась в следующем. После 
проведения стандартного каротажа сигналов 
ГАЭ и ЭМИ выбирался наиболее интересный 
участок, где были выявлены аномалии иссле-
дуемых геофизических полей. Этот интервал 
разбивался на равные участки с контроль-
ными точками на границах, на которых за-
тем проводились краткосрочные режимные 
измерения. Между контрольными точками с 
фиксированным шагом проводился каротаж 
на спуске скважинного прибора. Дойдя до 
последней контрольной точки, после записи 
режимных измерений, прибор возвращался 
на первую контрольную точку и производил-
ся повтор цикла измерений. Таким образом, 
измерения сигналов ГАЭ и ЭМИ по данной 
методике позволяют не только расчленить 
геологический разрез по геодинамической 
активности, но и отследить динамику 
выявленных аномалий во времени.   

К сожалению, проведение исследований 
сигналов ГАЭ и ЭМИ в режиме челночного 
каротажа и челночных временных измере-
ний занимает достаточно много времени (на 
скважине Пономаревской исследование 30-
ти метрового интервала, с шагом челночного 
каротажа 1 м, заняли 2 часа). К тому же, при 
интерпретации данных челночных измерений 
в режиме каротажа сильных изменений сиг-
налов ГАЭ и ЭМИ по стволу скважины об-
наружено не было, тогда как при челночных 
режимных измерениях были зафиксированы 
аномалии. Поэтому, учитывая наибольшую 
эффективность для оценки геодинамической 
обстановки в скважинах именно временных 
измерений сигналов ГАЭ и ЭМИ было реше-
но проводить челночные измерения только 
в режиме краткосрочного мониторинга. Та-
кой вариант челночных измерений позволил 
за более короткое время исследований охва-
тить больший объем геологической среды в 
скважинах.  

Выбор точек исследований по методике 
временных челночных измерений основыва-
ется на результатах каротажа сигналов ГАЭ и 
ЭМИ и других методов ГИС, также важную 
роль имеет геологическое строение. 

При интерпретации результатов исследо-
ваний сигналов ГАЭ (Белоглазова, Троянов, 
2003) основными являются измеренные пара-
метры Z1-Z4 и расчетные параметры H1-H4 

(параметр Н является результирующей сигна-
лов с двух горизонтальных датчиков X и Y). 

Результаты исследований и их 
обсуждение

Одной из скважин, где опробовался ме-
тод челночных режимных наблюдений, была 
скважина №1 Ломоносовского железоруд-
ного месторождения (Кустанайская область, 
Казахстан).  

По имеющейся информации о геологиче-
ском строении данной скважины (Кустанай-
ская геологосъемачная экспедиция) и выпол-
ненного каротажа сигналов ГАЭ и ЭМИ для 
измерений по методике челночных режимных 
наблюдений были выбраны три контрольные 
глубины: 390 м, 412 и 434 м. Зона на глубина 
390 м представляет собой контакт эпидота со 
слабой минерализацией магнетита и пренит-
альбитового метасоматита, с редкими прожил-
ками кальцита (в метасоматите присутствует 
редкая минерализация пирита и слабо магне-
тита). По результатам каротажа сигналов ГАЭ 
и ЭМИ на этой глубине была зафиксирова-
на аномалия по параметру ЭМИ. На глубине 
412 м залегает пренит-альбитовый метасома-
тит (на этом участке скважины при каротаже 
была отмечена граница между аномалиями 
сигналов ГАЭ и ЭМИ). Зона на глубине 434 м 
представлена порфиритом олигофировым пи-
роксен-плагиоклазового состава с редкой ми-
нерализацией пирита и слабо магнетита (здесь 
была зафиксирована аномалия по параметрам 
ЭМИ). Разница во времени между первым чел-
ноком и вторым составила на первой глубине 
44 минуты, на второй 38 и на третьей 35 минут. 
На все исследование по методике челночных 
режимных наблюдений сигналов ГАЭ и ЭМИ 
было потрачено 1 час и 6 минут. На рисунках 
3-5 показаны результаты челночных режим-
ных измерений сигналов ГАЭ и ЭМИ. 

Горизонтальные датчики ГАЭ
По графикам параметра Н геодинами-

ческая активность контактовой зоны (390 м) 
наблюдается во всем частотном диапазоне 
(100-5000 Гц) на измерениях первого челноч-
ного хода (замер 1). Так, на записях H1 (рис. 3) 
первый всплеск зафиксирован через 10 секунд 
после установки прибора на заданной глуби-
не (начало записи начинается после 10 секунд 
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задержки, отведенной на стабилизацию снаря-
да, не считая времени визуального контроля). 
Амплитуда аномалии достигает 1,2 мм/ с2. Сле-
дующая пачка аномалий была записана через 
24 секунды, максимальный уровень 1,05 мм/с2. 
Затем был зафиксирован единичный всплеск 
через 290 секунд (от начала записи) с ампли-
тудой 0,95 мм/с2 и пачка аномалий с макси-
мальным значением 1,06 мм/с2 через 440 се-
кунд. На параметре Н2 (замер 1) присутствуют 
аномалии местами совпадающие по времени 
с записями сигнала параметра Н1. По параме-
тру Н4 так же фиксируются выше описанные 
аномальные пульсации сигналов ГАЭ. Через 44 
минуты (второй челночный ход – замер 2) по 
параметру Н1 наблюдается небольшая анома-
лия в самом начале записи, величина сигнала 
достигает 0,65 мм/с2, затем на 278 секунде за-
писи так же фиксируется единичный всплеск 
сигнала с амплитудой 0,69 мм/с2. Аналогичная 
картина наблюдается на диаграмме параметра 
Н2. Заметные изменения можно увидеть на за-
писях второго челночного хода параметра Н4, 
где общий фоновый уровень сигнала снизился 
с 0,46 мм/с2 до 0,43 мм/с2. 

На глубине 412 м, на замере 1 (см. рис.3), 
полностью отсутствуют аномальные пуль-
сации сигналов ГАЭ во всех трех частотных 
диапазонах. При измерениях второго челноч-
ного хода по параметрам Н1 и Н2 были зафик-
сированы пачки аномальных импульсов на 
150 секунде записи с максимальной амплиту-
дой сигнала 1,25 мм/с2 и 0,98 мм/с2, соответст-
венно. По параметру Н4 наблюдается слабое 
изменение фонового уровня сигналов ГАЭ.

При челночных временных измерениях 
(замер 1) на глубине 434 м в частотном диапа-
зоне 100-500 Гц наблюдаются два единичных 
всплеска сигналов параметра Н1 на 160 се-
кунде записи (амплитуда 1,32 мм/с2) и на 396 
секунде (амплитуда 0,62 мм/с2). Аналогичные 
аномалии прослеживается и на диаграмме па-
раметра Н2, но с меньшими амплитудами. По 
параметру Н4 аномалии отсутствуют. На диа-
граммах параметров Z1-Z4 второго челночно-
го хода на этой глубине фиксируются анома-
лии лишь в начале записи.

Вертикальный датчик ГАЭ
По данным с вертикального датчика Z 

(рис.4) наблюдаются аномальные всплески 

сигналов ГАЭ во всем измеряемом частотном 
диапазоне при двух замерах на глубине 390 м. 
Зафиксированные флуктуации сигналов ГАЭ 
местами совпадают по времени с данными 
по горизонтальным датчикам, при этом мак-
симальные амплитуды записанных сигналов 
параметра Z в некоторых случаях превышают 
аналогичные аномалии по параметру Н. На 
256 секунде записи параметра Z2 наблюда-
ется локальная аномалия, отсутствующая на 
записях параметра Н. На диаграммах второго 
челночного хода параметра Z также прояви-
лась аномалия на 256 с во всем измеряемом 
диапазоне (от 100 до 5000 Гц). Максималь-
ный уровень этого сигнала достигает 1,55 
мм/с2 (Z1), 1,55 мм/с2 (Z2) и 0,32 мм/с2 (Z4). 
Длительность аномального сигнала составля-
ет порядка 6 секунд. На глубинах 412 м и 434 
м при первичных и повторных измерениях по 
параметру Z наблюдается слабо амплитудные 
локальные всплески сигналов ГАЭ местами 
совпадающие с записями параметра Н.

По построенным графикам результатов 
измерений сигналов геоакустической эмиссии 
можно предположить, что в геодинамическом 
плане активной является только контактная 
зона на глубине 390 м. 

При построении диаграмм слабоампли-
тудные всплески сигналов крайне сложно 
увидеть, поэтому более информативным яв-
ляется представление записанных сигналов в 
форме таблицы.

В таблице 1 сопоставлены все зафикси-
рованные аномальные всплески по датчи-
кам ГАЭ по трем глубинам с двух челноков. 
Анализируя составленную таблицу, можно 
увидеть, что, наиболее активными  в геоди-
намическом плане являются зоны на глуби-
нах 390 и 434 м. В этих зонах зафиксирова-
ны аномалии по сигналам ГАЭ на записях и 
первого челночного хода и второго, тогда как 
на глубине 412 м прослеживаются всплески 
сигналов ГАЭ лишь при записи 2-ого челно-
ка. В таблице цветом выделены совпадаю-
щие по времени аномалии по параметрам Н 
и Z. Сравнение амплитуд зарегистрированных 
аномалий, совпадающих по времени, позво-
ляет предположить, что на участке контакта 
(390 м) преобладает процесс трещинообразо-
вания в субвертикальной плоскости, тогда как 
в зонах на остальных глубинах (412 и 434 м) 



Рис. 3. Запись сигналов режимных челночных наблюдений с горизонтальных датчиков.  
Скважина 1 Ломоносовского железорудного месторождения (Казахстан)

Рис. 4. Запись сигналов режимных челночных наблюдений с вертикального датчика.  
Скважина 1 Ломоносовского железорудного месторождения (Казахстан)

Рис. 5. Запись режимных челночных наблюдений сигналов электромагнитного излучения. 
Скважина 1 Ломоносовского железорудного месторождения (Казахстан)
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Таблица 1. Сопоставление зафиксированных аномалий ГАЭ 

H,м
T, с Замер 1 Замер 2

H1 H2 H4 Z1 Z2 Z4 H1 H2 H4 Z1 Z2 Z4

390

2 1,2 0,45 0,35 0,64 0,75 0,52
4 0,9 0,52 1,05 0,5 0,65 0,65 0,52 0,9 1,8 0,52
6 0,6

20 0,27
22 0,4
26 0,85 0,9 1,25 1,15
30 0,42
34 0,7 0,8 1,25 1,55 0,62
36 0,51
38 0,8 0,5 0,75
44 1,05 0,53
56 0,35

116 0,27
170 0,27
256 0,75 1,55 1,55 0,32
258 1,2 1,1 0,3
260 1,35 0,3
278 0,69 0,65
290 0,95
442 0,75 0,7
444 0,75 0,52
446 0,8 0,65 0,27
452 0,8 0,83 0,57 1,1 1,55 0,42
454 0,37
456 1,05 0,5

H,м T, с
Замер 1 Замер 2

H1 H2 H4 Z1 Z2 Z4 H1 H2 H4 Z1 Z2 Z4

412

2 0,38 0,35 0,32
156 1,25 0,98
162 1,18 0,46
168 0,85 0,31
204 1,04 0,42

H,м T, с
Замер 1 Замер 2

H1 H2 H4 Z1 Z2 Z4 H1 H2 H4 Z1 Z2 Z4

434

2 0,35 0,87 0,37 0,61 0,67
8 0,97 0,39
10 1,01 0,61
162 1,32 0,38 0,48 0,59
396 0,62
398 0,33
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процесс трещинообразования носит преиму-
щественно субгоризонтальный характер. 

Электромагнитные сигналы
По ЭМИ наибольший интерес вызывают 

записи сигналов на частотах 80 и 120 кГц (пара-
метры F2 и F3) на глубине 390 м. По параметру 
F2 (рис. 5) от начала записи первого челночно-
го хода и в течение 252 секунд разброс значений 
амплитудного уровня (фон 1,21 пТл) составля-
ет порядка ± 0,2 пТл (максимальное значение 
амплитуды составляет 1,44 пТл, минимальное 
– 1,05 пТл). Затем происходит уменьшение раз-
броса до ± 0,1 пТл. Подобная картина отобража-
ется и на частоте 120 кГц. В течение 306 секунд 
наблюдается сильная дифференциация кривой 
параметра F3, вариация амплитудного уровня 
составляет порядка ± 0,15 пТл, при фоне 0,29 пТл 
(максимальная амплитуда сигнала достигает 0,45 
пТл, минимальная – 0,14 пТл). Затем происходит 
незначительное уменьшение разброса значений 
амплитудного уровня. При повторной записи 
сигналов ЭМИ на этой глубине фоновый уровень 
параметра F2 остался прежним, а отклонения от 
фона снизились до ± 0,05 пТл. По параметру F3 
фоновый уровень сигнала составил 0,28 пТл, 
вариации уменьшились до ± 0,06 пТл. Такое по-
ведение кривых ЭМИ можно объяснить напря-
женным состоянием геологической среды в зоне 
контакта и активными процессами трещинообра-
зования, что подтверждается записями сигналов 
ГАЭ. В зонах на глубинах 412 и 434 м, при двух 
челноках, наблюдаются незначительные измене-
ния фоновых уровней параметров F1-F3. 

Выводы
В ходе режимных челночных измерений 

сигналов ГАЭ и ЭМИ проведенных в сква-
жине №1 Ломоносовского железорудного ме-
сторождения было установлено следующее: 
во-первых, выбранные для исследования зоны 
являются геодинамически активными, что 
подтверждается их геологическим строени-
ем (зона контакта на глубине 390 м и наличие 
вкрапленников пирита и магнетита на глуби-
нах 390 и 434 м). Во-вторых, сопоставление 
графических материалов режимных челноч-
ных измерений и табличных данных позволило 
выявить слабоамплитудные всплески сигналов 
ГАЭ не отображающиеся на диаграммах. Что 
в свою очередь позволило установить слабую 

геодинамическую активность геологической 
среды на глубине 412 м. 

Таким образом, проведение исследований 
по методике челночных режимных наблюдений 
позволяет оценивать на качественном уровне 
геодинамическую обстановку в скважинах на 
различных глубинах за достаточно короткое 
время. Подобные исследования являются акту-
альными при проектировании горнодобываю-
щих сооружений, для выявления наиболее тре-
щиноватых и нарушенных зон геологической 
среды на участках будущих карьеров, горных 
выработок и т.д.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF SHUTTLE REGIME OBSERVATIONS OF 
GEOACOUSTIC EMISSION AND ELECTROMAGNETIC RADIATION SIGNALS

Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. The article describes the method of Shuttle mode observations of geoacoustic emission and 
electromagnetic radiation signals, as well as its effectiveness in the qualitative assessment of geodynamic 
activity of the geological environment on the example of one of the wells of the Lomonosov iron ore Deposit 
(Kazakhstan). The results of regime observations in this well are shown and the analysis of time records of 
geoacoustic emission and electromagnetic radiation signals at three points at different depths is performed.

Geoacoustic emission, electromagnetic radiation, well, logging, regime observations
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