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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
РАЗРУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Беликов В.Т. – Институт геофизики УрО РАН им. Ю.П. Булашевича, Екатеринбург
Аннотация. Исследована возможность существования различных режимов развития процесса разрушения в отличающихся между собой по характерному размеру областях (составляющих) трещиновато-пористого пространства твердого тела, подвергнутого внешнему воздействию. Показано, что
различные режимы развития процесса разрушения могут возникать в отдельных составляющих трещиновато-пористого пространства не только последовательно, но и одновременно.

Режим развития процесса разрушения, мощность акустического излучения, поверхностная энергия
Введение
Процесс разрушения представляет собой
определенную последовательность этапов
(режимов) своего развития, условия возникновения которых, тесно связаны с характером
временных изменений структурных параметров твердого тела, а также соотношением
между отдельными составляющими баланса
его полной (объемной и поверхностной) энергии. (Беликов, Рывкин, 2016; 2017; Панин и
др., 1985; Регель и др., 1974). Особенности
изменения структурных характеристик могут
быть исследованы на основе анализа экспериментальных данных по такому индикатору
деструктивных явлений в твердом теле, как
акустическая эмиссия (АЭ), которая представляет собой процесс излучения упругих волн,
обусловленный возникновением и развитием
дефектов структуры материала (Грешников,
Дробот, 1976; Баранов, 1990). Физико-математическая модель для описания АЭ, была
рассмотрена в работе (Беликов, Рывкин 2015).
Основанная на предложенной модели методика количественной интерпретации результатов наблюдений АЭ использует соотношения,
в которые входят параметры ее сигналов, а
также структурные характеристики твердого
тела (Беликов, Рывкин 2015; 2016). В работе
(Беликов, Рывкин, 2016) проведена количественная интерпретация экспериментальных
данных по двум амплитудно-частотным (АЧ)
спектрам АЭ, зарегистрированным в процессе разрушения образца бетона (Niccolini et al.,
2010; Schiavi et al., 2011). Анализ результатов
интерпретации позволил исследовать харак-

тер временных изменений структурных параметров образца, а также дал возможность
изучить условия возникновения различных
режимов развития процесса разрушения к
моменту времени, когда был зарегистрирован последний из рассматриваемых спектров
(Беликов, Рывкин, 2016; 2017). В работе (Беликов, 2020) была предложена обобщенная
количественная физическая модель для континуального описания процесса разрушения
твердого тела. Исследование полученной
системы уравнений и, прежде всего, соотношения для баланса энергии, в котором учитывается и поверхностная ее часть, позволил
проанализировать закономерности возникновения возможных режимов (этапов) развития
процесса разрушения твердого тела. Кроме
того, было дано описание каждого из этапов
и сформулированы критерии, при которых
возможна их реализация. Один из важных выводов проведенного исследования состоит в
том, что различные режимы развития процесса разрушения, могут возникать в отдельных,
отличающихся между собой по характерному размеру областях трещиновато-пористого
пространства (ТПП) твердого тела, не только
последовательно, но и одновременно. При
этом каждый из рассмотренных режимов
может доминировать во всей области разрушения. Все будет определяться внутренней
структурой твердого тела, а также характером
изменения внешнего воздействия. Целью данной статьи является исследование условий одновременной реализации различных режимов
развития процесса разрушения в отличаю4
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щихся между собой по характерному размеру
составляющих (областях) ТПП разрушающегося твердого тела. В качестве исходного
экспериментального материала использованы
данные по двум АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным в процессе нагружения образца бетона (Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011),
основные черты внутреннего строения которого во многом схожи со структурными особенностями горных пород.

амплитуда колебаний поверхности S12 , ei(12)
– единичный вектор в направлении силы, действующей на единицу площади межфазной
поверхности S12 . Эту силу можно записать в
(12) (1)
(12) (1) (12)
(12)
виде ∆σik nk = ∆σik nk ei = ∆σ12ei , где
∆σ12 = ∆σik(12) nk(1) – ее модуль, ∆σik(12) = σik(1) − σik(2)
– разность осредненных по соответствующей
фазе тензоров упругих напряжений, nk(1) – осредненный (по S12 ) вектор нормали, внешней
по отношению к твердой фазе. Величина ∆σ12
названа в работе (Беликов, Рывкин, 2015) осПостановка задачи и основные
редненной разностью упругих напряжений
уравнения
на межфазной поверхности S . Частота АЭ
Физико-математическая модель для опи- ν определяется так (Беликов,12Рывкин, 2015;
12
сания процесса разрушения твердого тела 2016)
была рассмотрена в работах (Беликов, 2020;
ν= ν12= [( ∆σ12Ω12 ) / (rL12 )]1/2= [( ∆σΩ) / (rL)]1/2 ,
Беликов, Рывкин, 2017; Беликов и др., 2020).
(2)
В рамках предложенной модели разрушающееся твердое тело (в данном случае образец где ∆σ = ∆σ12 , L = L12 , Ω = Ω12 = S12 / V –
бетона) рассматривается как двухфазная гете- удельная внутренняя поверхность (УВП)
рогенная среда, состоящая из твердой фазы – материала образца, V - величина объема ос“1” и газообразной (трещинной) фазы – “2”, реднения. Выражение для CΩ может быть
представляющей собой пространство пор и записано следующим образом CΩ =γ12µ12Ω12 ,
трещин. Система уравнений, описывающая где γ12 – структурный параметр, характерипроцессы разрушения, включает в себя урав- зующий скорость относительного изменения
нения баланса импульса и энергии твердого УВП Ω12 при движении межфазных границ,
тела, а также соотношения, характеризую- µ12 – коэффициент поверхностного натяжещие эволюцию его структурных параметров. ния на межфазной поверхности S12 , который
Однако основным в указанной системе урав- представляет собой свободную поверхностнений, является соотношение для баланса ную энергию, рассчитанную на единицу плополной (объемной и поверхностной) энер- щади. В квазистационарном случае, пренегии разрушающегося твердого тела, которое брегая квадратичными по скоростям членами,
в квазистационарном случае можно записать уравнение баланса импульса разрушающегоследующим образом (Беликов, 2020; Беликов, ся твердого тела можно записать в виде (Беликов, Рывкин, 2017)
Рывкин, 2017)
vk

∂σik
+ σik vik + CÀÝ + CΩ = 0 ,
∂xi

∂σik
2
+ ν12
rL12ei(12) =0 .
∂xk

(1)

(3)

Умножая (3) скалярно на vi , а также учитывая
симметрию тензора упругих напряжений σik ,
можем записать соотношение (Беликов, Рывкин, 2017)
∂σ
vk ik + CÀÝ =
0.
(4)
∂xi

где vk – осредненная скорость твердой фазы,
σik – осредненный тензор упругих напряжений в твердой фазе, vik – осредненный тензор
скоростей деформации, CÀÝ – мощность АЭ,
генерируемая единичным объемом разрушающегося твердого тела, CΩ – скорость изменения поверхностной энергии единицы объема твердого тела. Выражение для CÀÝ имеет
2
вид CÀÝ =ν12
rL12ei(12) vi , где ν12 – частота АЭ,
соответствующая колебаниям межфазной поверхности S12 между твердой и трещинной
фазами материала образца, r – осредненная
плотность твердой фазы, L12 – осредненная

Сопоставляя (1) и (4), получим, что
σik vik + CΩ =
0.

(5)

Таким образом, справедливо не только условие (1), но и выполняются равенства (4) и (5)
по отдельности. В зависимости от того, как
соотносятся между собой первое и второе сла5
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нения радиусов. Монополи с радиусами от r до
r + ∆r будут соответствовать составляющим
ТПП, эффективный размер которых изменяется в этих же пределах. Радиус сферической
полости r, можно трактовать, как характерный
(эффективный) размер соответствующей составляющей ТПП. Для группы сферических
полостей из интервала ∆r , рассматриваемых
как отдельная фаза (в рамках всего ТПП) можно, согласно (2), ввести характерную частоту.
Кроме f ( r ) , используется ФР f ( r ) , связанная с f ( r ) соотношением f ( r ) = Nf ( r ) , где
N – общее количество излучающих полостей
в ансамбле, приходящееся на единицу объема. Структурные характеристики материала
образца, такие как пористость ϕ2 и УВП Ω12 ,
определяются через ФР f ( r ) (Беликов, Рывкин, 2015). Соответствующие интегральные
соотношения позволяют строить распределения ϕ2 и Ω12 в зависимости от r . В результате интерпретации данных по АЧ спектрам АЭ
могут быть восстановлены ФР f ( r ) , а также
распределения пористости и УВП. Разработанная в (Беликов, Рывкин, 2015) методика
восстановления структурных характеристик
твердого тела по наблюдениям АЭ, была использована для интерпретации экспериментального материала по двум ее АЧ спектрам
(Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011), зарегистрированным через t1 = 25 мин и t2 = 36,1
мин после начала нагружения образца бетона.
В результате интерпретации были построены
ФР f ( r ) , а также распределения относительных (по отношению к Ω12 и ϕ2 ) значений
УВП и пористости для моментов времени t1 и
t2 . При проведении расчетов предполагалось,
что излучает весь набор сферических полостей, радиусы r которых, изменяются в пределах от 1 до 100 мкм (Беликов, Рывкин, 2016).
Анализ морфологии ФР f ( r ) и указанных
распределений показал, что в течение промежутка времени t2 − t1 , в основном, происходит слияние и укрупнение трещин, которое
инициирует АЭ, генерируемую колебаниями
поверхностей вновь образующихся трещин
больших размеров. При этом УВП образца,
в течение рассматриваемого временного интервала уменьшается ( Ω12 (t2 ) / Ω12 (t1 ) =
0,78 ).
Информация о характере развития процесса
разрушения может быть получена также на
основе изучения распределений по размерам

гаемые слева в (1), режим развития процесса
разрушения будет различным (Беликов, 2020;
Беликов, Рывкин, 2017). Когда указанные слагаемые, а также величины CÀÝ и CΩ одного
порядка ( CÀÝ ≈ CΩ ), выполняется условие (1).
Тогда энергия внешнего воздействия расходуется как на акустическое излучение, так и на
изменение поверхностной энергии разрушающегося материала. Если первое слагаемое
слева в (1), много больше второго (тогда, в
силу (4-5) CÀÝ >> CΩ ), процесс разрушения
описывается соотношением (4). В этом случае
мощность упругих сил практически полностью расходуется на генерацию сигналов АЭ
межфазной поверхностью S12 выведенной
из равновесия процессами разрушения. Этот
режим развития процесса разрушения будем
называть далее неустойчивым (иногда катастрофическим). Когда первое слагаемое слева
в (1), много меньше второго (тогда, в силу (45) CΩ >> CÀÝ ), справедливо соотношение (5).
Разрушение в этом случае происходит таким
образом, что мощность упругих сил тратится
только на изменение поверхностной энергии
материала. Характер развития процесса разрушения, соответствующий уравнению (5)
можно условно назвать эволюционным (не
сопровождающимся АЭ). Из сказанного выше
следует, что информация о параметрах CÀÝ и
CΩ дает возможность охарактеризовать режим развития процесса разрушения, а также
позволяет осуществить прогноз наступления
того или иного его этапа (Беликов, 2020; Беликов, Рывкин, 2017). Данные о величинах CÀÝ и
CΩ , могут быть получены в результате количественной интерпретации экспериментального материала по наблюдениям АЭ.
Методика восстановления структурных
характеристик твердого тела по АЧ спектру
АЭ была разработана в (Беликов, Рывкин,
2015). В соответствии с ней, звуковое поле,
возбуждаемое межфазной поверхностью S12 ,
было представлено в виде суперпозиции полей акустически эквивалентного ТПП ансамбля излучающих сферических полостей (монополей). Для описания ансамбля монополей
используется, зависящая от радиуса сферических полостей r нормированная функция распределения (ФР) f ( r ) , определяемая как относительное их количество в единице объема,
приходящееся на единичный интервал изме6
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мощности АЭ CÀÝ , генерируемой ансамблем
монополей. Методика расчета и построения
этих распределений была разработана в (Беликов, Рывкин, 2017). В процессе ее применения рассматриваются гармонические сферически-симметричные колебания сферической
r
полости. Тогда выражение для CÀÝ
– мощности акустического излучения сферических
полостей с радиусами в интервале от r до
r + ∆r , полученное из, приведенного выше
общего соотношения для CÀÝ , будет иметь
вид (Беликов, Рывкин, 2017)

того, на каком этапе он находится в момент
времени t1 . Для этого привлекались данные о
величине отношений CÀÝ (t2 ) / CÀÝ (t1 ) = 0,04 и
CΩ (t2 ) / CΩ (t1 ) = 0,78 . В результате, были выявлены наиболее вероятные варианты сценария развития процесса разрушения в образце
бетона. В соответствии с одним из них, который мы будем рассматривать далее в данной
работе, процесс разрушения, находящийся в
момент времени t1 на этапе, описываемом общим соотношением (1), при t = t2 переходит
к эволюционному режиму своего развития,
r
CÀÝ
= ν3rrL2r ,
(6) удовлетворяющему условию (5). При этом
возникает важный вопрос о том, могут ли в
где ν r и Lr – соответствующие полости ра- отдельных составляющих ТПП существовать
диуса r частота и амплитуда колебаний ее по- другие режимы развития процесса разрушеверхности. Данные о ν r и Lr берутся из АЧ ния, отличные от того, который реализуется
спектра АЭ. Полная мощность АЭ, генериру- во всем образце в целом. Чтобы ответить на
емой ансамблем монополей, получается сум- этот вопрос необходимо, наряду с изучением
r
мированием выражений (6)
распределений CÀÝîòí
, исследовать распредеr
3
2
CÀÝ= ∑ CÀÝ= ∑ ν rrLr .
(7) ление (в зависимости от r ) такого параметра
r
r
как CΩr îòí = CΩr / CΩ , где CΩr = ( γµ) r Ω r – скоДля изучения характера развития про- рость изменения поверхностной энергии в соцесса разрушения в образце бетона по тем же ставляющих ТПП с характерным размером от
данным о двух АЧ спектрах АЭ (Niccolini et r до r + ∆r . Величина ( γµ) r = γ rµ r . При этом
al., 2010; Schiavi et al., 2011), работе (Беликов, γ r , µ r и Ω r – значения данных параметров в
Рывкин, 2017) строились распределения по интервале радиусов ∆r . Величину CΩ , подобr
r
размерам r относительных CÀÝîòí = CÀÝ / CÀÝ но (7), можно записать в виде
значений мощности АЭ, рассчитанных по
C=
(8)
∑r ( γµ)rΩ=r ∑r γ rµ rΩr .
Ω
формулам (6-7). Сравнительный анализ этих
r
r
распределений, восстановленных на моменты
Параметры CÀÝ
и CΩr , в отличие от CÀÝîòí
времени t1 и t2 подтвердил выводы о слиянии и C r , будем называть соответственно абсоΩîòí
и укрупнении трещин по мере развития про- лютной мощностью АЭ и абсолютной скороцесса разрушения. Что же касается мощности стью изменения поверхностной энергии в соАЭ, излученной всеми составляющими ТПП, ставляющих ТПП с характерными размерами
рассчитанной в соответствии с (7), то её вели- от r до r + ∆r . Рассмотрим выражение для отr
чина при t = t1 CÀÝ (t1 ) превышает соответст- ношения C r
ÀÝîòí / CΩîòí , которое имеет вид
вующее значение при t = t2 CÀÝ (t2 ) в 26,8 раза.
( γµ) r Ω r
Иначе говоря, за время t2 − t1 происходит доr
r
CÀÝîòí
CÀÝ
CΩ
ν3rrL2r ∑
r
. (9)
= r ⋅
=
⋅
вольно существенное уменьшение мощности
3
2
r
C
C
C
L
(
γµ
)
Ω
ν
r
∑r r r
Ωîòí
Ω
ÀÝ
r
r
АЭ. Вместе с тем, считая изменение параметров γ12 и µ12 за время t2 − t1 малым, получим,
Исходя из соотношения (8) введем средчто
CΩ (t2 ) / CΩ (t1 ) =
Ω12 (t2 ) / Ω12 (t1 ) =
0,78 .
Таким образом, в течение временного интер- невзвешенное значение коэффициента ( γµ) в
вала t2 − t1 , скорость изменения поверхност- виде
ной энергии CΩ меняется не так значительно,
( γµ=
) ∑ ( γµ) r Ω r / ∑ Ω=
(1 / Ω)∑ ( γµ) r Ω r ,
как CÀÝ . С использованием соотношений (1)
r
r
r
r
и (4-5), в работе (Беликов, Рывкин, 2017) были
(10)
исследованы условия возникновения возможных режимов развития процесса разрушения
в образце бетона при t = t2 в зависимости от где Ω= ∑ Ω r – общая УВП материала. Тогда
7
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CΩ = ( γµ)∑ Ω r = ( γµ)Ω

времени t1 абсолютная мощность акустичеr
ского излучения CÀÝ
в данном интервале изменения r больше соответствующей скорости
изменения поверхностной энергии тогда, когr
да выполняется соотношение CÀÝîòí
/ Ωîòí
>1.
r
Исследуем этот случай, воспользовавшись
r
графиками распределений CÀÝîòí
/ Ωîòí
в заr
висимости от r. Исходные данные для построения этих распределений взяты из работ
(Беликов, Рывкин, 2016; 2017). На рис. 1 предr
ставлен график распределения CÀÝîòí
/ Ωîòí
в
r
зависимости от r при t = t1 . На рис. 2 приведено это же распределение до значений
r
CÀÝîòí
/ Ωîòí
=
5 . Из анализа графика на рис.
r
r
2 следует, что неравенство CÀÝ
> CΩr (котоr
рое эквивалентно условию CÀÝîòí
/ Ωîòí
>1)
r
справедливо при значениях радиуса монополей r < 21 мкм. В тоже время, неравенство
r
r
CÀÝ
< CΩr выполняется, когда CÀÝîòí
/ Ωîòí
<1,
r
а конкретно, при r > 21 мкм. Отсюда следует, что в момент времени t1 , когда в образце
в целом развитие процесса разрушения находится на этапе, удовлетворяющем общему
условию (1), при размерах 1 < r < 21 мкм процесс разрушения развивается в неустойчивом
(катастрофическом) режиме, описываемом
соотношением (4), а при 21 < r < 100 мкм в
эволюционном режиме, удовлетворяющем
условию (5). Это означает, что в области размеров 1 < r < 21 мкм происходят процессы
слияния и укрупнения трещин, сопровождающиеся АЭ. При этом мощность упругих
сил практически полностью расходуется на
генерацию сигналов АЭ межфазной поверхностью S12. В тоже время, в области размеров
21 < r < 100 мкм, процесс разрушения будет
находиться на эволюционном этапе своего
развития. При этом акустическое излучение
будет незначительным, а вся мощность упругих сил будет расходоваться на деформацию
твердого тела в окрестности относительно
крупных ( r > 21 мкм) трещин, в том числе
и на пластическую деформацию их поверхности. Это, в свою очередь, будет приводить
к изменению УВП и, как следствие, поверхностной энергии материала образца в данном
интервале характерных размеров составляющих ТПП. Полученные сведения подтверждают сделанное в работе (Беликов, 2020)
предположение о том, что различные режимы
развития процесса разрушения, могут возни-

. Будем предполагать,
что отличие ( γµ) r от средневзвешенного значения ( γµ) , для всех интервалов изменения r,
несущественно. Тогда ( γµ) r ≈ ( γµ) и с учетом
(10), соотношение (9) можно записать в виде
( γµ)∑ Ω r
r
r
CÀÝîòí
CÀÝ
CΩ
ν3rrL2r
r
= r ⋅
=
⋅
=
CΩr îòí
CΩ CÀÝ ( γµ) r Ω r ∑ ν3rrL2r
r

r

3
r

r
ÀÝîòí
îòí
r

2
r

C
ν rL
Ω
=
⋅
=
3
2
Ω r ∑ ν rrLr
Ω
r

,
(11)

где Ωîòí
=Ω r / ∑ Ω r =Ω r / Ω – относительr
r

ные значения УВП в данном интервале изменения r. Из выражения (11), получим
r
r
r
CÀÝ
CÀÝîòí
CÀÝ CÀÝîòí
C
=
⋅
=
⋅ ÀÝ .
r
r
îòí
CΩ
CΩîòí CΩ
CΩ
Ωr
(12)
Оценим, при каких условиях справедливо
соотношение ( γµ) r ≈ ( γµ) . Уравнение для баланса поверхностной энергии имеет вид (Беликов, Шестаков, 2008)
dEΩ
(13)
=γ12µ12Ω12 ,
dt
где EΩ – поверхностная энергия единицы
объема твердого тела, EΩ =εΩΩ , εΩ – поверхностная энергия единицы площади поверхности. Очевидно, что соотношение (13)
выполняется в каждом из интервалов изменения r. Производя в соответствии с (13) оценки
по порядку величины, получим ( γµ) r ≈ εΩr / τ ,
где εΩr – поверхностная энергия в данном интервале изменения r, τ – характерное время.
Таким образом, допуская, что ( γµ) r ≈ ( γµ) ,
мы пренебрегаем вариациями поверхностной
энергии εΩr во всем выбранном интервале изменения r от 1 до 100 мкм.
Результаты и их обсуждение
В соответствии с изложенным выше вариантом сценария развития процесса разрушения в образце бетона от момента времени t1
к моменту t2 , при t = t1 выполняется соотношение (1). При этом CÀÝ ≈ CΩ , а CÀÝ / CΩ ≈ 1 .
Тогда, исходя из равенства (12) видим, что
r
r
CÀÝ
> CΩr ( CÀÝ
/ CΩr > 1 )в том случае, когда
r
CÀÝîòí
/ Ωîòí
> 1 . Иными словами, в момент
r
8
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(4). Одновременно с этим, в области размеров
21 < r < 100 мкм возникает эволюционный режим развития процесса разрушения, удовлетворяющий условию (5). При этом во всей области разрушения (для всех размеров трещин)
CÀÝ ≈ CΩ и выполняется общее условие (1). В
соответствии с рассматриваемым вариантом
сценария развития процесса разрушения, к
моменту времени t2 он должен проходить
эволюционный этап, удовлетворяющий условию (5) ( CÀÝ / CΩ << 1 ). Тогда в момент вреr
мени t2 , как следует из (12), CÀÝ
> CΩr в том
r
îòí
r
Рис. 1. Распределение параметра CÀÝîòí
/ Ωîòí
в случае, когда CÀÝîòí / Ω r > CΩ / CÀÝ , причем
r
CΩ / CÀÝ >> 1 . Иначе говоря, для того, чтобы
зависимости от r в момент времени t1
r
выполнялось условие CÀÝ
> CΩr , должно быть
r
справедливо неравенство CÀÝîòí
/ Ωîòí
>> 1 .
r
Проанализируем этот случай, используя граr
фик распределения CÀÝîòí
/ Ωîòí
в зависимоr
сти от r в момент времени t2 , представленные на рис. 3. Из рассмотрения графика на
рис. 3 следует, что, например, неравенство
r
CÀÝîòí
/ Ωîòí
> 20 (один из частных случаев
r
r
неравенства CÀÝîòí
/ Ωîòí
>> 1 ), из которого
r
r
r
следует условие CÀÝ > CΩ , выполняется при
r
1 < r < 5 мкм. При 5 < r < 100 мкм, CÀÝ
< CΩr .
Таким образом, в момент времени t2 в образце
r
îòí
в целом (для всех размеров трещин) развитие
Рис. 2. Распределение параметра CÀÝîòí / Ω r
процесса разрушения происходит в эволюцив момент времени t1 до его значений
r
îòí
онном режиме, удовлетворяющем условию
CÀÝîòí / Ω r =
5
(5). В это же время, при 1 < r < 5 мкм процесс
разрушения развивается в катастрофическом
режиме, описываемом соотношением (4). При
этом трещины указанных размеров 1 < r < 5
мкм участвуют в процессах их слияния и
укрупнения, сопровождающихся излучением
сигналов АЭ. Одновременно, в области размеров 5 < r < 100 мкм процесс разрушения находится на эволюционном этапе своего развития, когда вся мощность упругих сил тратится
на изменение поверхностной энергии материала. В силу неопределенности сведений о
величине отношения CΩ / CÀÝ (информация
r
Рис. 3. Распределение параметра CÀÝîòí
/ Ωîòí
в
r
о нем существует только в виде неравенства
r
зависимости от r в момент времени t2
CΩ / CÀÝ >> 1 ), из условия CÀÝîòí
/ Ωîòí
>> 1
r
теоретически следует не только неравенство
r
/ Ωîòí
> 20 , но и, например, неравенкать в твердом теле, подвергнутом внешнему CÀÝîòí
r
r
/ Ωîòí
> 100 . Тогда, как видно из
воздействию не только последовательно, но ство CÀÝîòí
r
r
r
r
< CΩr
и одновременно. В данном случае, для со- рис. 3, CÀÝ > CΩ , при r < 3 мкм, а CÀÝ
ставляющих ТПП с характерными размерами при 3 < r < 100 мкм. Иначе говоря, в доволь1 < r < 21 мкм реализуется неустойчивый ре- но широкой области размеров 3 < r < 100
жим развития процесса разрушения, согласно (которая не очень сильно отличается от всей
9
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рассматриваемой области 1 < r < 100 ) выполr
няется условие CÀÝ
< CΩr и режим развития
процесса разрушения в ней носит эволюционный характер, в соответствии с условием (5).
Однако и в данном случае существует (хотя и
достаточно узкий) интервал размеров 1 < r < 3
мкм, где возникает другой, неустойчивый режим развития процесса разрушения, отличный
от эволюционного, который реализуется во
всем образце в целом. Таким образом, как в момент времени t1 , так и в момент времени t2 мы
имеем дело с ситуацией, когда в образце в целом, доминирует один из возможных режимов
развития процесса разрушения, при этом одновременно в отдельных интервалах изменения характерных размеров составляющих ТПП, могут
возникать другие этапы его развития. Подобное
исследование другого, рассмотренного в работе
(Беликов, Рывкин, 2017) наиболее вероятного
сценария развития процесса разрушения также
показывает, что различные его режимы могут
реализоваться в отдельных составляющих ТПП
твердого тела одновременно (Беликов, 2020).

делить интервалы изменения характерных
размеров составляющих ТПП, где возникают
режимы развития процесса разрушения, отличные от того, который доминирует в данное
время во всем образце в целом. Например, в
то время когда во всем образце реализуется
этап, описываемый условием (1), при котором
CÀÝ / CΩ ≈ 1 , в некоторых интервалах изменения характерных размеров составляющих
ТПП возникают другие режимы развития
процесса разрушения, характеризуемые соотношениями (4) ( CÀÝ >> CΩ ) и (5) ( CΩ >> CÀÝ ).
Таким образом, в подтверждение высказанного в работе (Беликов, 2020) предположения,
показано, что рассмотренные выше режимы
развития процесса разрушения (1), (4) и (5)
могут возникать в отдельных составляющих
ТПП разрушающегося твердого тела не только последовательно, но и одновременно.

Заключение
На основе данных о поинтервальных значениях отношения мощности АЭ и скорости
r
изменения поверхностной энергии CÀÝ
/ CΩr ,
исследованы режимы развития процесса разрушения в отдельных составляющих ТПП
образца бетона. Для проведения исследований
привлекались сведения о параметре CÀÝ / CΩ ,
который является отношением полных значений мощности АЭ CÀÝ и скорости изменения
поверхностной энергии CΩ . Было показано,
что если пренебречь вариациями, рассчитанной на единицу площади поверхностной
энергии в различных интервалах изменения
характерных размеров составляющих ТПП,
r
то значение отношения CÀÝ
/ CΩr , будет завиr
îòí
сеть от CÀÝîòí / Ω r и CÀÝ / CΩ . Данные о велиr
чине CÀÝîòí
/ Ωîòí
были получены в результате
r
интерпретации экспериментального материала по наблюдениям АЭ. Значения параметра
CÀÝ / CΩ задавались исходя из прогноза возможных режимов развития процесса разрушения, основанного на анализе результатов
интерпретации экспериментальных данных
по регистрации сигналов АЭ. Исследование
r
значений параметра CÀÝ
/ CΩr в зависимости
от r (и отношения CÀÝ / CΩ ), позволило опре-

Литература
Баранов В.М. Акустические измерения
в ядерной энергетике. М.: Энергоатомиздат,
1990. 320 с.
Беликов В.Т., Шестаков А.Ф. Изучение
временных изменений напряженного состояния геосреды в процессе разрушения // Геология и геофизика. 2008. № 5. С. 461-470.
Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Использование
результатов наблюдений акустической эмиссии для изучения структурных характеристик
твердого тела // Акустический журнал. 2015.
Т. 61. № 5. С. 622–630.
Беликов В.Т. Рывкин Д.Г. Изучение изменений структурных характеристик твердого
тела с использованием амплитудно-частотных
спектров акустической эмиссии // Физическая
мезомеханика. 2016. Т. 19. № 3. С. 103-109.
Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Исследование
режимов развития процесса разрушения на
основе данных наблюдений акустической
эмиссии // Физическая. мезомеханика. 2017.
Т. 20. № 4. С. 77– 84.
Беликов В.Т. Условия реализации возможных режимов развития процесса разрушения
твердого тела // Известия РАН. Механика
твердого тела. 2020. № 2. С. 28–39.
Беликов В.Т., Козлова И.А., Рывкин Д.Г.,
Юрков А.К. Изучение характера развития процессов разрушения горных пород по данным
наблюдений акустической эмиссии и времен-

10

Уральский геофизический вестник № 3(41), 2020 г.
Niccolini G., Schiavi A., Tarizzo P.,
Carpinteri A., Lacidogna G., Manuello A.
Scaling in temporal occurrence of quasi-rigid
body vibration pulses due to macro-fractures //
Phys. Rev. E. 2010. V. 82. No. 4. P. 046115 (1-5).
Schiavi A., Niccolini G., Tarizzo P.,
Carpinteri A., Lacidogna G., Manuello A.
Acoustic emissions at high and low frequencies
during compression tests in brittle materials //
Strain. 2011. V. 47 (Suppl.2), P. 105–110.

ных вариаций объемной активности радона //
Физика земли. 2020. № 3. С. 147-160.
Грешников В.А., Дробот Ю.Б. Акустическая эмиссия. М.: Издательство стандартов,
1976. 276 с.
Панин В.Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В.
Структурные уровни деформации твердых
тел. Новосибирск: Наука, 1985. 255 с.
Регель В.Р., Слуцкер А.Н., Томашевский
Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М.: Наука, 1974. 560 с.

SPATIAL LOCALIZATION OF DEVELOPMENT MODES OF THE DESTRUCTION
PROCESS BASED ON THE INTERPRETATION OF ACOUSTIC MEASUREMENT DATA
Belikov V. T. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The possibility of the existence of various modes of development of the fracture process in the
regions (components) of the fractured-porous space of a solid body subjected to external influence that differ in
the characteristic size is investigated. It is shown that various modes of development of the fracture process can
occur in the individual components of the fractured-porous space not only sequentially, but also simultaneously.

The mode of development of the destruction
energy
References
Baranov V.M. Akusticheskie izmerenija
v jadernoj jenergetike. M.: Jenergoatomizdat,
1990. 320 s.
Belikov V.T., Shestakov A.F. Izuchenie
vremennyh izmenenij naprjazhennogo sostojanija
geosredy v processe razrushenija // Geologija i
geofizika. 2008. № 5. S. 461-470.
Belikov V.T., Ryvkin D.G. Ispol’zovanie
rezul’tatov nabljudenij akusticheskoj jemissii
dlja izuchenija strukturnyh harakteristik tverdogo
tela // Akusticheskij zhurnal. 2015. T. 61. № 5.
S. 622–630.
Belikov V.T. Ryvkin D.G. Izuchenie
izmenenij strukturnyh harakteristik tverdogo
tela s ispol’zovaniem amplitudno-chastotnyh
spektrov akusticheskoj jemissii // Fizicheskaja
mezomehanika. 2016. T. 19. № 3. S. 103-109.
Belikov V.T., Ryvkin D.G. Issledovanie
rezhimov razvitija processa razrushenija na
osnove dannyh nabljudenij akusticheskoj jemissii
// Fizicheskaja. mezomehanika. 2017. T. 20. № 4.
S. 77– 84.
Belikov V.T. Uslovija realizacii vozmozhnyh
rezhimov razvitija processa razrushenija tverdogo
tela // Izvestija RAN. Mehanika tverdogo tela.
2020. № 2. S. 28–39.

process, the power of acoustic radiation, surface

11

Belikov V.T., Kozlova I.A., Ryvkin D.G.,
Jurkov A.K. Izuchenie haraktera razvitija
processov razrushenija gornyh porod po dannym
nabljudenij akusticheskoj jemissii i vremennyh
variacij ob#emnoj aktivnosti radona // Fizika
zemli. 2020. № 3. S. 147-160.
Greshnikov V.A., Drobot Ju.B. Akusticheskaja
jemissija. M.: Izdatel’stvo standartov, 1976. 276
s.
Panin V.E., Lihachev V.A., Grinjaev Ju.V.
Strukturnye urovni deformacii tverdyh tel.
Novosibirsk: Nauka, 1985. 255 s.
Regel’ V.R., Slucker A.N., Tomashevskij Je.E.
Kineticheskaja priroda prochnosti tverdyh tel.
M.: Nauka, 1974. 560 s.
Niccolini G., Schiavi A., Tarizzo P.,
Carpinteri A., Lacidogna G., Manuello A.
Scaling in temporal occurrence of quasi-rigid
body vibration pulses due to macro-fractures //
Phys. Rev. E. 2010. V. 82. No. 4. P. 046115 (1-5).
Schiavi A., Niccolini G., Tarizzo P.,
Carpinteri A., Lacidogna G., Manuello A.
Acoustic emissions at high and low frequencies
during compression tests in brittle materials //
Strain. 2011. V. 47 (Suppl.2), P. 105–110.

Уральский геофизический вестник № 3(41), 2020 г.
УДК 550.832

DOI:10.25698/UGV.2020.3.2.12

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕЛНОЧНЫХ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ СИГНАЛОВ
ГЕОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Баженова Е.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург
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.

Геоакустическая эмиссия, электромагнитное излучение, скважина, каротаж, режимные
наблюдения
Введение
Как известно, геологическая среда является сложной системой, находящейся под постоянным напряжением, под воздействием
которого образуются нарушения сплошности
среды различных типов и масштабов (Троянов и др., 2011, б). При этом в ходе образования новых трещин и дальнейшего развития
уже имеющихся нарушений в среде возникают
сигналы геоакустической эмиссии и электромагнитного излучения. Причем излучение как
одной, так и другой природы чаще всего носит
импульсный характер, в результате чего сигналы геоакустической эмиссии (ГАЭ) и электромагнитного излучения (ЭМИ) не стационарны
во времени (Дьяконов и др., 2010). Поэтому
при проведении каротажных работ не всегда
удается зафиксировать аномалии геоакустических и электромагнитных сигналов даже в
условиях зон трещиноватости и тектонической
нарушенности пород. Таким образом, методы
и аппаратурно-программные комплексы, предназначенные для регистрации данных геофизических полей должны позволять проводить
исследования сигналов ГАЭ и ЭМИ не только в
режиме каротажа, но и в режиме мониторинга.

излучения производится на трех частотах: 45
(F1), 80 (F2) и 120 (F3) кГц. Геоакустические
сигналы регистрируются тремя ортогонально расположенными датчиками-акселерометрами (что позволяет фиксировать сигналы с
трех направлений) в разных полосах частот в
единицах регистрируемого ускорения мм/с2.
По частотным диапазонам измеренные параметры 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, второй – режимные наблюдения, которые могут
быть как краткосрочными (длина записи сигналов около 8 минут), так и долгосрочными.

Аппаратура для скважинных
измерений
Для проведения исследований применялся аппаратурно-программный комплекс
МЭШ-42, позволяющий осуществлять одновременную регистрацию сигналов ГАЭ и
ЭМИ в скважинах (Астраханцев и др., 2018,
а). Регистрация сигналов электромагнитного

Методика исследований
Выбор типа скважинных измерений зависит 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 электромагнитного излучения составляет 8 минут 30 секунд
(256 точек через 2 секунды). Выбор точки наблюдений 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 тектонической нарушенности.
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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 особенностью челночного каротажа была привязка ко
времени. То есть контрольные точки записывались через каждые 2 часа каротажных работ (длительность одного челночного хода), в
не зависимости от геологического строения и
дискретности каротажа сигналов ГАЭ.
Таким образом, за время каротажа, длившегося более 3-5 часов, контролировалось
изменение уровня сигналов ГАЭ на контрольных точках как на коротких временных интервалах (длительность одного челночного хода),
так и за весь период времени исследований.
С разработкой комплексного прибора
МЭШ-42 появилась возможность производить одновременную регистрацию сигналов
ГАЭ и ЭМИ не только по стволу скважины,
но и во времени, тем самым удалось усовершенствовать методику и расширить область
исследований скважинных челночных измерений, разработанных Трояновым А.К.
Эта методика измерений отрабатывалась
на скважине Пономаревская (рис. 2), расположенной 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)

Одним из эффективных методов оценки
геодинамической обстановки на качественном уровне является способ челночных измерений. Этот метод скважинных исследований сигналов ГАЭ впервые был опробован на
Уральской СГ-4 (Троянов, 1995, а). На рисунке 1 представлена схема отработки скважины по методике челночного каротажа.
Суть метода заключалась в следующем. При спуске скважинного прибора
(скважинный снаряд позволял проводить
регистрацию только сигналов геоакустической эмиссии) производилась запись сигналов ГАЭ в режиме каротажа.
В контрольной точке №1 фиксировался
уровень сигналов ГАЭ и время, затем прибор опускался на контрольную точку №2
(между точками велся каротаж), где производилась запись контрольного замера
сигналов ГАЭ и время. Далее прибор возвращался на точку №1 для контрольной
записи сигналов. После записи скважинный снаряд опускался на точку №2, записывался 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 исследуемых геофизических полей. Этот интервал
разбивался на равные участки с контрольными точками на границах, на которых затем 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 производился 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 измерений занимает достаточно много времени (на
скважине Пономаревской исследование 30ти метрового интервала, с шагом челночного
каротажа 1 м, заняли 2 часа). К тому же, при
интерпретации данных челночных измерений
в режиме каротажа сильных изменений сигналов ГАЭ и ЭМИ по стволу скважины обнаружено 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 решено проводить челночные измерения только
в режиме краткосрочного мониторинга. Такой вариант челночных измерений позволил
за более короткое время исследований охватить больший объем геологической среды в
скважинах.
Выбор точек исследований по методике
временных челночных измерений основывается на результатах каротажа сигналов ГАЭ и
ЭМИ и других методов ГИС, также важную
роль имеет геологическое строение.
При интерпретации результатов исследований сигналов ГАЭ (Белоглазова, Троянов,
2003) основными являются измеренные параметры Z1-Z4 и расчетные параметры H1-H4

(параметр Н является результирующей сигналов с двух горизонтальных датчиков X и Y).
Результаты исследований и их
обсуждение
Одной из скважин, где опробовался метод челночных режимных наблюдений, была
скважина №1 Ломоносовского железорудного месторождения (Кустанайская область,
Казахстан).
По имеющейся информации о геологическом строении данной скважины (Кустанайская геологосъемачная экспедиция) и выполненного 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 пренитальбитового метасоматита, с редкими прожилками кальцита (в метасоматите присутствует
редкая минерализация пирита и слабо магнетита). По результатам каротажа сигналов ГАЭ
и ЭМИ на этой глубине была зафиксирована аномалия по параметру ЭМИ. На глубине
412 м залегает пренит-альбитовый метасоматит (на этом участке скважины при каротаже
была отмечена граница между аномалиями
сигналов ГАЭ и ЭМИ). Зона на глубине 434 м
представлена порфиритом олигофировым пироксен-плагиоклазового состава с редкой минерализацией пирита и слабо магнетита (здесь
была зафиксирована аномалия по параметрам
ЭМИ). Разница во времени между первым челноком 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 режимных измерений сигналов ГАЭ и ЭМИ.
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Горизонтальные датчики ГАЭ
По графикам параметра Н геодинамическая активность контактовой зоны (390 м)
наблюдается во всем частотном диапазоне
(100-5000 Гц) на измерениях первого челночного хода (замер 1). Так, на записях H1 (рис. 3)
первый всплеск зафиксирован через 10 секунд
после установки прибора на заданной глубине (начало записи начинается после 10 секунд
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задержки, отведенной на стабилизацию снаряда, не считая времени визуального контроля).
Амплитуда аномалии достигает 1,2 мм/ с2. Следующая 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 амплитудой 0,95 мм/с2 и пачка аномалий с максимальным значением 1,06 мм/с2 через 440 секунд. На параметре Н2 (замер 1) присутствуют
аномалии местами совпадающие по времени
с записями сигнала параметра Н1. По параметру Н4 так же фиксируются выше описанные
аномальные пульсации сигналов ГАЭ. Через 44
минуты (второй челночный ход – замер 2) по
параметру Н1 наблюдается небольшая аномалия в самом начале записи, величина сигнала
достигает 0,65 мм/с2, затем на 278 секунде записи так же фиксируется единичный всплеск
сигнала с амплитудой 0,69 мм/с2. Аналогичная
картина наблюдается на диаграмме параметра
Н2. Заметные изменения можно увидеть на записях 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 пульсации сигналов ГАЭ во всех трех частотных
диапазонах. При измерениях второго челночного хода по параметрам Н1 и Н2 были зафиксированы пачки аномальных импульсов на
150 секунде записи с максимальной амплитудой сигнала 1,25 мм/с2 и 0,98 мм/с2, соответственно. По параметру Н4 наблюдается слабое
изменение фонового уровня сигналов ГАЭ.
При челночных временных измерениях
(замер 1) на глубине 434 м в частотном диапазоне 100-500 Гц наблюдаются два единичных
всплеска сигналов параметра Н1 на 160 секунде записи (амплитуда 1,32 мм/с2) и на 396
секунде (амплитуда 0,62 мм/с2). Аналогичные
аномалии прослеживается и на диаграмме параметра Н2, но с меньшими амплитудами. По
параметру Н4 аномалии отсутствуют. На диаграммах параметров Z1-Z4 второго челночного хода на этой глубине фиксируются аномалии лишь в начале записи.

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 максимальные амплитуды записанных сигналов
параметра Z в некоторых случаях превышают
аналогичные аномалии по параметру Н. На
256 секунде записи параметра Z2 наблюдается локальная аномалия, отсутствующая на
записях параметра Н. На диаграммах второго
челночного хода параметра Z также проявилась аномалия на 256 с во всем измеряемом
диапазоне (от 100 до 5000 Гц). Максимальный уровень этого сигнала достигает 1,55
мм/с2 (Z1), 1,55 мм/с2 (Z2) и 0,32 мм/с2 (Z4).
Длительность аномального сигнала составляет 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 слабоамплитудные всплески сигналов крайне сложно
увидеть, поэтому более информативным является представление записанных сигналов в
форме таблицы.
В таблице 1 сопоставлены все зафиксированные аномальные всплески по датчикам ГАЭ по трем глубинам с двух челноков.
Анализируя составленную таблицу, можно
увидеть, что, наиболее активными в геодинамическом плане являются зоны на глубинах 390 и 434 м. В этих зонах зафиксированы 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 челнока. В таблице цветом выделены совпадающие по времени аномалии по параметрам Н
и Z. Сравнение амплитуд зарегистрированных
аномалий, совпадающих по времени, позволяет предположить, что на участке контакта
Вертикальный датчик ГАЭ
(390 м) преобладает процесс трещинообразоПо данным с вертикального датчика Z вания в субвертикальной плоскости, тогда как
(рис.4) наблюдаются аномальные всплески в зонах на остальных глубинах (412 и 434 м)
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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

390

T, с
H1
2
4
6
20
22
26
30
34
36
38
44
56
116
170
256
258
260
278
290
442
444
446
452
454
456

H,м

T, с

412

2
156
162
168
204

H,м

T, с

434

Замер 1

2
8
10
162
396
398

H2

H4

Z1

Z2

Z4

H1

H2

H4

Z1

Z2

Z4

0,35

1,05

0,45
0,5

0,64
0,65
0,6

0,75
0,65

0,52
0,52

0,9

1,8

0,52

1,55
1,2

1,55
1,1
1,35

0,32
0,3
0,3

Z2

Z4

0,35

0,32

Z2

Z4

1,2
0,9

0,52

Замер 2

0,27
0,85

0,4
0,9

1,25

0,7

0,8

1,25
0,51
0,5
0,53

0,8
1,05

1,15
0,42
1,55

0,62

0,75
0,35
0,27
0,27
0,75

0,69
0,95
0,75

0,7
0,75

0,8

0,83

1,05

0,5

0,65

0,52
0,57

0,8
1,1

0,65
1,55

0,27
0,42
0,37

Замер 1
H1

H2

H4

Z1

Замер 2
Z2

Z4

H1

H2

1,25
1,18
0,85
1,04

0,38
0,98
0,46
0,31
0,42

H4

Замер 1
H1

H2

H4

Z1

Замер 2
Z2

Z4

0,35

1,32
0,62
0,33

0,38

0,48

Z1

0,59
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H1

H2

H4

Z1

0,87
0,97
1,01

0,37
0,39

0,61

0,67
0,61
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процесс трещинообразования носит преимущественно субгоризонтальный характер.
Электромагнитные сигналы
По ЭМИ наибольший интерес вызывают
записи сигналов на частотах 80 и 120 кГц (параметры F2 и F3) на глубине 390 м. По параметру
F2 (рис. 5) от начала записи первого челночного хода и в течение 252 секунд разброс значений
амплитудного уровня (фон 1,21 пТл) составляет порядка ± 0,2 пТл (максимальное значение
амплитуды составляет 1,44 пТл, минимальное
– 1,05 пТл). Затем происходит уменьшение разброса до ± 0,1 пТл. Подобная картина отображается 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 поведение кривых ЭМИ можно объяснить напряженным состоянием геологической среды в зоне
контакта и активными процессами трещинообразования, что подтверждается записями сигналов
ГАЭ. В зонах на глубинах 412 и 434 м, при двух
челноках, наблюдаются незначительные изменения фоновых уровней параметров F1-F3.

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 актуальными при проектировании горнодобывающих сооружений, для выявления наиболее трещиноватых и нарушенных зон геологической
среды на участках будущих карьеров, горных
выработок и т.д.

Выводы
В ходе режимных челночных измерений
сигналов ГАЭ и ЭМИ проведенных в скважине №1 Ломоносовского железорудного месторождения было установлено следующее:
во-первых, выбранные для исследования зоны
являются геодинамически активными, что
подтверждается их геологическим строением (зона контакта на глубине 390 м и наличие
вкрапленников пирита и магнетита на глубинах 390 и 434 м). Во-вторых, сопоставление
графических материалов режимных челночных измерений и табличных данных позволило
выявить слабоамплитудные всплески сигналов
ГАЭ не отображающиеся на диаграммах. Что
в свою очередь позволило установить слабую
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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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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗЦОВ ХРОМИТИТОВ АЛАПАЕВСКОГО
ГИПЕРБАЗИТОВОГО МАССИВА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Бахтерев В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Изучен вещественный состав хромититов из Поденного месторождения Алапаевского
гипербазитового массива Среднего Урала. Получены температурные зависимости электрического сопротивления и диэлектрических потерь в интервале температур 20‒800 ºC. Определены электросопротивление и энергия активации исследованных образцов, установлен характер их распределения.
Подтверждена и распространена на температурный интервал (450–550 ºC) установленная ранее (для
интервала 550–750 ºC) на примере хромитовых руд ряда месторождений связь (Бахтерев, 2009) между
положением максимума диэлектрических потерь на шкале температур и относительным изменением
соотношения окисного и закисного железа FeO/Fe2O3 в образце хромшпинелида в процессе нагревания.
Приведенные результаты могут быть использованы в качестве надежного индикатора экспрессной
оценки такого типа оруденения.

Электрическое сопротивление, диэлектрические потери, высокая температура, энергия
активации, гипербазиты, хромититы

терь образцов хромититов из недифференциВведение
Ранее в работе автора (Бахтерев, 2009) рованных гарцбургитов Алапаевского гипербыли исследованы температурные зависи- базитового массива.
мости тангенса угла диэлектрических потерь
образцов хромитовой руды из ряда месторождений некоторых гипербазитовых массивов
Урала. Положение максимума диэлектрических потерь для всех образцов меняется
от 550 ºC до 750 ºC. Далее мы сопоставили
положение максимума на кривой диэлектрических потеь с величиной отношения окисного и закисного железа (FeO/Fe2O3)* в исходном образце хромшпинелида и в том же
образце после его нагревания до 800 ºC (FeO/
Fe2O3)**. Оказалось, что чем менее окислено
железо в исходном образце хромшпинелида,
тем интенсивнее происходит его окисление в
процессе нагревания. При этом максимум диэлектрических потерь фиксируется при более
высоких температурах. Более тесная связь
выявлена между положением максимума диэлектрических потерь и величины H = (FeO/
Fe2O3)* : (FeO/Fe2O3)** (рис. 1). Величина Рис. 1. Положение максимума диэлектрических
H представляет собой относительное из- потерь на шкале температур T, ºC исследованных
менение отношения окисного и закисного образцов хромитов и хромититов в зависимости
от параметра H.
железа FeO/Fe2O3 в образце хромшпинелиТемные квадраты – образцы хромитовой руды из
да в процессе нагревания до 800 ºC. Корре- некоторых месторождений, исследованные ранее
ляционное уравнение этой связи имеет вид
(Бахтерев, 2009); светлые кружки и цифры на
H = 0,2213X 3 – 3,2676 X 2 + 16, 0,99X – 24,85, рисунке – номера образцов хромититов, описанR2 = 0,9926. Здесь X = T∙10-2, T – температура в ºC. ных в тексте и таблицах 1 и 2. Сплошная линия –
Цель настоящей работы состоит в исслекривая корреляции H = f(N), где N =T∙10-2.
Э – эталонный образец
довании особенностей диэлектрических по20
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Алапаевский гипербазитовый массив
Алапаевский массив сложен преимущественно гарцбургитами и апогарцбургитовыми серпентинитами (Чащухин и др., 2002;
Чащухин, Вотяков, 2012; Шилова, 1977; и др.).
Ультрабазиты претерпели интенсивный метаморфизм, включающий серпентинизацию и
тальк-карбонатизацию. Рудопроявления объединены в два рудных поля: Северное и Южное.
Преобладают руды, сложенные глиноземистым среднехромистым хромшпинелидом;
реже встречены руды с высокохромистым
хромшпинелидом. Поденное месторождение
расположено в Северном рудном поле в гарцбургитовом комплексе. Гарцбургиты неистощенные (содержание пироксенов 20–35%).
Месторождение Поденное III (III Поденный
рудник) находится в северной части массива
среди серпентинизированных гарцбургитов.
Разрывная тектоника сложная до конца неизученная; месторождение разбито на блоки,
амплитуда смещения которых составляет десятки метров. Местами вмещающие породы
карбонатизированы, хлоритизированы. Тип
руды по составу хромшпинелидов глиноземистый магнезиальный. Разновидность рудных
хромшпинелидов алюмохром. Руды слабо-,
среднеметаморфизованы. В хромшпинелидах железистость повышена. «Состав рудных
хромшпинелидов (%): Cr2O3 – 39,52; Al2O3 –
24,40; Fe2O3 – 6,45; Fe0 – 12,07; MgO – 15,26»
(Реестр…, 2000, с. 190).

раомметр 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. В качестве измерительного прибора
для определения тангенса угла диэлектрических потерь при переменном напряжении использовался «Измеритель L, C, R цифровой»
Е7-8. Прибор позволяет измерять тангенс угла
диэлектрических потерь и активное сопротивление. Рабочая частота прибора 1 кГц.

Описание исследованных образцов
хромититов
Хромитит – магматическая порода, состоящая главным образом из хромшпинелида
(около 90%), который обычно наблюдается в
срастании с серпентином, оливином или пироксеном. Представляет собой хромитовую
руду. «Хромитит – несиликатная… порода,
Методика исследований
сложенная хромшпинелидом (до 90%) и неМетодика определения электропроводно- большим количеством оливина (серпентина)
сти образцов горных пород и электрических или ромбического пироксена. Хромшпинелид
параметров при высоких температурах опи- по составу обычно отвечает хромпикотиту,
сана ранее (Бахтерев, 2009; 2018). Образцы реже – хромгеоциниту; ромбический пироксен
для исследований вырезали в форме куби- представлен преимущественно бронзитом.
ка с ребром 0,02 м. Измерения выполнены Некоторые хромититы содержат акцессорный
в открытой системе при атмосферном дав- основной плагиоклаз. Характерны пойкилитолении. Электрическое сопротивление изме- вые структуры, обусловленные многочисленряли двухэлектродной установкой через ка- ными вростками хромшпинелида в бронзите
ждые 10 градусов в интервале температур или оливине, переходящими в сплошные мас20–800 ºC. Скорость нагревания 0,066 град/с. сы…. Массивные тела хромититов широко
Температуру в системе определяли плати- распространены в гарцбургитовых (альпино-платинородиевой термопарой в 0,01 м от нотипных) массивах офиолитовых комплекобразца. Измерения электрического сопро- сов складчатых областей, где они тесно ассотивления осуществляли при постоянном на- циируют с эпигарцбургитовыми дунитами»
пряжении. Прибор для измерения электриче- (Петрографический…, 1981, с. 470). Ниже в
ского сопротивления на постоянном токе – те- тексте и в таблице 1 приведен минеральный
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Таблица 1. Минеральный состав исследованных хромититов
Характеристика
Хромшпинелид, %
Хризотил, %
Антигорит, %
Роговая обманка, %

1
80
15

2
85
6

4

7

1

Магнетит, %

3

Шпинель, %

№№ образцов
3
4
90
80

5
80

12

15

20

<3

1

<1

2

6
95
5

<1

2

Карбонат, %

4

Слабо магнитен

+

Умеренно магнитен

+

состав исследованных образцов хромититов.
Образец 1. Хромитит. Не магнитен.
Текстура густовкрапленная, нодулярная,
петельчатая, трещиноватая, прожилковая.
Структура крупнозернистая, гипидиоморфнозернистая, порфировидная, коррозионная, поперечно-пластинчатая.
Состав: хромшпинелид – 80%, хризотил
– 15%, антигорит – 4%, роговая обманка – менее 1%.
Макроскопически выявляются крупные
(2–5 мм) овальные агрегаты хромита, которые
огибаются витиеватыми прожилками серпентина мощностью от долей миллиметра до 2
мм, а также образуют неправильной формы
гнезда размером 2–5 мм В шлифе секущие
прожилки мощностью 0,5–2 мм пронизывают
все пространство агрегатов хромита, от которых отходят менее мощные короткие извивающиеся жилки мощностью менее 1 мм.
В отраженном свете микроскопа хромит
наблюдается в виде сильно трещиноватых
агрегатов, в которых количество трещин колеблется от 2‒5 на один индивид до 15‒20
и более. Трещины разноориентированы, но
в первом случае часть из них все же имеют
примерно одинаковое направление (субпараллельны), то во втором случае они располагаются хаотично. Многие трещины пересекаются, образуя решетку или овал, и заключенные
внутри них агрегаты хромита приобретают
соответственно прямоугольник или «яйцо». В
проходящем свете микроскопа хромит совершенно черный не просвечивает.
Прожилки серпентина в проходящем свете
образуют тонковолокнистые агрегаты (хризотил), тесно переплетающиеся с пластинчаты-

+
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ми (антигорит). Хризотил, кроме того, корродирует роговую обманку, причем замещению
подвергаются как внутренние части ее, так и
внешние – получается очень пестрая картина
перемежаемости светло-желтых (в поляризованном свете микроскопа) длинных лучей
роговой обманки и темносерых коротких волокон хризотила. Самостоятельные агрегаты
антигорита (без хризотила) образуют ярко выраженные идиоморфные агрегаты с ясными
ограничениями, напоминающими оливин и,
по-видимому, являются псевдоморфозами по
этому минералу. Кроме того, антигорит выполняет тонкие прожилки в хромите, причем
пластинки его имеют ярко выраженное субперпендикулярное расположение по отношению к простиранию жилок.
Образец 2. Хромитит. Умеренно магнитен.
Текстура массивная, участками густовкрапленная, нодулярная, трещиноватая.
Структура крупнозернистая до тонкозернистой, коррозионная, поперечно-пластинчатая.
Состав: хромшпинелид – 85%, магнетит – 3%,
антигорит – 7%, хризотил – 6%.
Хромитовые агрегаты в отраженном свете
микроскопа рассечены многочисленными трещинками и прожилками, выполненными серпентинитом. В отличие от образца 1, трещины
сопровождаются развитием рассеянно-вкрапленной магнетитовой минерализацией, которая развивается в 3‒5 и до 25‒30 мкм от центра трещины. При этом магнетитовые зерна
размером 5‒10, редко 15‒20 мкм с различной
степенью интенсивности располагаются то с
одной стороны трещины, то с другой, а то и с
обеих сторон. Интенсивность магнетитовых
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включений возрастает в местах развития сложнопереплетающихся многочисленных трещин,
образуя сгустки размером 20‒30х40‒100 мкм.
К этим же участкам приурочены гнезда серпентина размером до 2‒3 мм, содержащие в
свою очередь включения хромита размером от
10‒15 до 100‒500 мкм. Границы крупных хромитовых агрегатов с серпентином неровные,
зазубренные, с бухтами и заливами проникновения одного минерала в другой.
В проходящем свете хромит спорадически просвечивает темным рубино-красным
цветом. Агрегаты серпентина представлены
перемежающимися пластинками антигорита
с тонковолокнистыми выделениями хризотила, иногда некоторые прожилки содержат
несколько больше одного минерала, а другие – другого, но в целом определить точное
количество антигорита и хризотила не представляется возможным. Однако большинство
тонких (10‒50 мкм) жилок сложено поперечно-пластинчатым антигоритом.
Образец 3. Хромитит. Слабо магнитен.
Текстура массивная, тонкопрожилковая,
трещиноватая, редко – нодулярная.
Структура
гипидиоморфнозернистая,
крупно-мелко-зернистая.
Состав: хромшпинелид – 90%, магнетит –
менее 1%, серпентин – 12%, шпинель – 2%,
амфибол – единичные агрегаты.
В отраженном свете микроскопа хромит в
виде сплошных потрескавшихся агрегатов занимает значительные пространства. Нодули выявляются только в местах скопления прожилков
серпентина, количество и размер которых значительно ниже, чем в образцах 1 и 2. Контакты с
ними ровные, округло-овальные, а редкие включения хромита принимают овально-шаровую
форму. Трещиноватость хромитовых агрегатов
также выражена слабее: крупные трещины довольно редки, а мелкие – тонки и, располагаясь
по обе стороны от первых, напоминают оголенные ветки дерева. Но встречаются участки, где
количество трещин настолько велико, что хромитовые агрегаты почти что не заметны. Мало
заметны также мельчайшие (5‒30 мкм) редкие
включения хромитов в серпентините.
Магнетит приурочен, в основном, к внутренним агрегатам серпентина. Размер включений 30‒130х400‒500 мкм; форма близка к
овальной.
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В проходящем свете хромит повсеместно просвечивает рубиново-красным цветом.
Серпентин выполняет редкие трещинки,
образуя сеть субпараллельных, редко пересекающихся прожилков мощностью 100‒600
мкм. Очень редко серпентин образует тонкорассеянную вкрапленность (вплоть до эмульсионной) в хромите в виде пятен размером до
100‒150 мкм; иногда количество включений
в этих участках достигает 10‒15% площади
хромита.
Шпинель тесно ассоциирует с магнетитом, развиваясь по контакту серпентина с
ним, образует прерывистую оторочку вокруг
агрегатов магнетита мощностью 40‒100 мкм.
Сгустки изометрически-неправильных агрегатов и зерен шпинели размером до 500 мкм
развиваются также в центральной части серпентиновых прожилков; такие агрегаты часто
содержат мельчайшие (1‒5 мкм) включения
магнетита.
Амфибол встречен в одном из утолщений
прожилка серпентина. Длинно-лучистые его
агрегаты спорадически замещаются коротковолокнистым хризотилом.
Образец 4. Хромитит. Слабо магнитен.
Текстура густовкрапленная, участками массивная, прожилковая, трещиноватая, опяная.
Структура
гипидиоморфнозернистая,
коррозионная, решетчатая, петельчатая.
Состав: хромшпинелид – 80%, магнетит –
2%, серпентин – 15%, карбонат - 4%, амфибол
– менее 1%. Образец (аншлиф) на ¾ пересекает жилка карбоната мощностью 1‒3 мм.
Хромит переполнен эмульсионными (1‒5
мкм) включениями серпентина и магнетита;
хаотически располагаясь вкрапления придают руде рисунок, характерный для оспяных
текстур. Вкрапления то тонко рассеяны (1‒5%
площади агрегата хромита), то насыщены до
20% и развиваются, в основном, в зальбандах трещин. Однако наиболее насыщенными
(40‒50% площади хромита) являются единичные участки его, не подвергнутые растрескиванию. Трещины переплетаются, образуя или
решетку, или петли, внутри которых размещаются свободные от примесей агрегаты хромита. В густонасыщенных не трещиноватых
участках размер включений намного больше
(15‒20 мкм по сравнению с 1‒5 мкм – см.
выше для серпентина и 5‒10 мкм для магне-
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тита). Границы с серпентином неровные, рваные. Несколько агрегатов хромита встречаются в виде включений (150‒250 мкм) в карбонатном прожилке и переполнены эмульсионными включениями серпентина.
В одном из пересекающихся прожилков серпентина, образующих узел размером
350х100 мкм наблюдается зерно светлого
(радиус равен 50‒60 мкм) рудного минерала
размерами 50х100 мкм светло-желтого цвета,
изотропного, испещренного ямками выкрашивания и отнесенный нами к платиноиду
(поликсен – Fe, Pt или ферроплптина – Pt, Fe).
В проходящем свете микроскопа хромит
черный, непрозрачный. Серпентин развивается по трещинам, где представлен тонкопластинчатыми агрегатами антигорита, в агрегатах которого спорадически появляется
тонковолокнистый хризотил. Последний также развивается по единичным мелким, неправильной формы, агрегатом амфибола.
Карбонат в крупном прожилке представлен хорошо образованными зернистыми агрегатами. Прожилок сопровождается бурыми
полосками гидроокислов железа и серпентина.
Образец 5. Хромитит. Не магнитен.
Текстура массивная, нодулярная, прожилковая, трещиноватая.
Структура
гипидиоморфнозернистая,
крупно-мелкозернистая, коррозионная, петельчатая, реже решетчатая.
Состав: хромшпинелид ‒ 80%, магнетит –
менее 1%, пирит – менее 1%, серпентин – 20%.
В отраженном свете хромит незначительно растрескан: количество трещин от 2‒5%
площади агрегата до 10‒15% (очень редко).
Эмульсионные включения магнетита и серпентина довольно редки и приурочены, в
основном, к трещинам. Но встречаются единичные участки и с большим содержанием
эмульсий (до 50% площади агрегата хромита,
размером 100‒150 мкм), а также агрегаты с
более крупными (30‒150 мкм) включениями.
Форма их прямолинейная, но иногда криволинейная в виде прерывистых сегментов,
образующих круг. Но хромит не только содержит вкрапления других минералов, но и
сам (довольно редко) выступает в роли бронированного включения размером 100‒150
мкм, редко меньше (30‒50 мкм) или больше
(300‒500 мкм). Последние всегда содержат
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эмульсионную вкрапленность серпентина.
Границы агрегатов хромита с серпентином во
всех случаях их соприкосновения неровные,
зазубренные.
В проходящем свете хромит почти нацело просвечивает темным до светлого рубиново-красным цветом. Серпентин в прожилках
представлен перемежающимися пластинками
антигорита и волокнами хризотила.
Пирит встречается в виде убогой рассеянной вкрапленности среди серпентиновых агрегатов: форма их изометричная, квадратная;
размер 3‒5, редко 15‒20 мкм.
Образец 6. Хромитит. Не магнитен.
Текстура массивная, редко прожилковая и
трещиноватая.
Структура
гипидиоморфнозернистая,
крупно-мелкозернистая, коррозионная, петельчатая.
Состав: хромшпинелид ‒ 95%, серпентин
– 5%.
В отраженном свете микроскопа хромит
разбит малочисленными короткими трещинками мощностью не более 40 мкм. К ним
приурочено значительное количество эмульсионных включений, количество которых
составляет 1‒2% площади агрегата хромита,
редко 10‒15%. Агрегаты хромита, являющиеся включениями в серпентине, содержат
значительно больше вкраплений серпентина (30‒35% площади), а размер их достигает
60‒100 мкм.
В проходящем свете хромит нацело просвечивает светлым рубиново-красным цветом.
Включения серпентина, слагающиеся
прожилки, представлены тесно переплетающимися пластинками антигорита и тонкими
волокнами хризотила.
Некоторые выводы: 1. Основными текстурами хромититов являются густовкрапленная,
реже массивная; трещиноватая, реже прожилковая; петельчатая и решетчатая, реже нодулярная и, совсем редко, оспяная.
2. Из структур преобладают зернистые
разности разной крупности, реже порфировидная; аллотриоморфнозернистая и, совсем
редко, панидиоморфнозернистая; коррозионная и эмульсионная; редкие – полосчатая и
волокнистая.
3. Основой всех образцов является хромшпинелид (80‒95%) и серпентин
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(5‒20%), редко присутствуют магнетит (следы – 3%) и роговая обманка (единичные зерна – 1%). В отдельных образцах присутствуют карбонат (4% ‒ образец 4), шпинель (2%
‒ образец 3).
4. В проходящем свете микроскопа хромит черный, не просвечивает (обр. 1,4), просвечивает местами (обр. 2) и полностью темным (обр. 3) или темным до светлого (обр. 5)
рубиново-красным цветом, а образец 6 полностью просвечивает светлым красноватым
цветом.
5. Магнитность некоторых образцов хромититов обусловлена наличием в их составе
магнетита; сам же хромит не магнитен.
6. Последние два признака присущи обычно слабо железистой существенно магниевой
разновидности хромпикотита-пикрохромита
(Mg,Fe)Cr2O4-MgCr2O4.
Результаты и их обсуждение
Результаты показаны на рис. 1, 2 и в таблицах 2, 3.
На рис. 2 и 3 приведены температурные зависимости, соответственно, электрического сопротивления и диэлектрических потерь исследованных образцов хромититов. При температуре 20 ºC сопротивление отдельных образцов
находится в пределах (0,8–1,2)∙108 Ом, в области температур 350–700 ºC различие увеличивается до одного-полутора порядков, а при
800 ºC сопротивление всех образцов находится
в пределах (0,9–1,0)∙103 Ом. Температурные
зависимости диэлектрических потерь также
однотипны, различаются лишь положением
максимума на шкале температур. Характерной
особенностью является то, что максимумы диэлектрических потерь всех образцов находятся
в температурной области 450–550 ºC, то есть
в той области, где различие электрического
сопротивления отдельных образцов достигает
наибольшего значения.
Так как мы не имели химических анализов исследованных образцов хромититов ни до, ни после эксперимента, то вычислили вероятное значение H для каждого
образца, используя температуру максимума диэлектрических потерь по установленной ранее (Бахтерев, 2009) зависимости
H = 0,2213X 3 – 3,2676 X 2 + 16, 0,99X – 24,85
(результаты см. в табл. 2).

Рис. 2. Температурные зависимости
электрического сопротивления
исследованных хромититов.
Цифры около кривых – номера образцов,
описанных в тексте
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Второй вариант оценки значений H исследованных хромититов: относительное
изменение отношения окисного и закисного железа FeO/Fe2O3 в образцах хромититов
оценено по эталонному образцу. Принято во
внимание то, что максимум диэлектрических
потерь эталонного образца и хромититов
находится в температурном интервале 450–
550 ºC. По данным (Реестр…, 2000) содержание в хромшпинелиде Поденного месторождения FeO – 9,96 %, Fe2O3 – 3,90 %. При
учете одинакового теплового воздействия на
преобразование оксидов железа эталонного образца и хромититов оценено расчетное
значение относительного изменения отношения окисного и закисного железа H = (FeO/
Fe2O3)* : (FeO/Fe2O3)**. Оно оказалось равным 1,61 (см. таблицу 3).
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Таблица 2. Некоторые физические параметры исследованных хромититов
№№
образца
1
2
3
4
5
6

Энергия
активации Eo,
эв
0,51
0,44
0,40
0,45
0,52
0,39

lgRo
0,23
0,10
0,95
0,90
-0,10
0,50

Температура
максимума
lg(tgδ)
550
470
495
480
485
450

Вероятное
значение H,
отн. ед.
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,59

Потея веса при
Плотность г/см3
прокаливании, %
5,2
2,0
1,7
2,9
1,4
1,2

3,59
3,87
3,91
3,86
3,87
4,03

Таблица 3. Содержание оксидов железа до и после прокаливания до 800 ºC и температура максимума
диэлектрических потерь (Tmax) в эталоне и исследованных образцах хромититов
Эталонный образец «Э»
Параметр

До
прокаливания

После
прокаливания

FeO, %

9,96

7,52

Fe2O3, %

3,90

4,75

FeO/Fe2O3

2,55

Tmax
H

Изменение
в результате
прокаливания
Уменьшение в
1,32 раза
Увеличение в
1,22 раза

1,58

Хромититы
По данным
Расчетное
(Реестр…2000) до
значение после
прокаливания
прокаливания
12,07

9,14

6,45

7,87

1,87

1,16

550 ºC

450-550 ºC

1,61

1,61

Заключение
Известно, что «в силу локальности процессов метаморфической дифференциации
гарцбургиты продуктивны на обнаружение
малых месторождений богатых глиноземистых руд» (Чащухин, Вотяков, 2012, с.
155). Приведенные результаты позволяют
говорить о принципиальной возможности
использовать полученную дополнительную
информацию о хромититах в качестве петрогенетических индикаторов хромитовых
месторождений. Кроме того, исследование
взаимосвязи структурных и физических
свойств (диэлектрических потерь) рудных
хромшпинелидов дает информацию для
прогнозирования технологических свойств
хромитовых руд. Выявленный параметр –
температура максимума диэлектрических
потерь может быть надежным индикатором
экспрессной оценки такого типа оруденения.
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Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрических потерь исследованных хромититов.
Цифры около кривых – номера образцов,
описанных в тексте
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скарново-магнетитового
месторождения).
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Abstract. Studied the material composition of the chromitites from Daily deposits Alapayevsk ultrabasic massif
in the Middle Urals. Temperature dependences of electrical resistance and dielectric losses in the temperature
range 20–800 ° C are obtained. The electrical resistivity and activation energy of the studied samples are
determined, and the nature of their distribution is determined. The connection established earlier (for the range
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Аннотация. Методический стенд предназначен для выполнения геофизических работ в скважине
по стандартной технологии ГИС на геофизическом кабеле, а также специальных исследований мониторинга вызванной сейсмоакустической эмиссии при помощи программно-аппаратного комплекса
МСАЭ-100.

Акустическая эмиссия, нефтегазоносность, акустическое воздействие, нефтенасыщенная пористая среда, стенд, скважина, программно-аппаратный комплекс
Введение
Стенд предназначен для исследования
способов детализации обнаружения остаточных запасов углеводородов при разработке
месторождений методом каротаж-воздействие-каротаж, основанным на изменении
свойств насыщенной пористой среды под действием физических полей.
Этот принцип реализован в цикле:
геофизические
исследования
скважины
– акустическое воздействие – повторные
геофизические исследования. Возбуждение
упругой волны от скважинного излучателя
способствуют запуску физико-химических
процессов в насыщенной пористой среде,
приводящих к увеличению фазовой проницаемости нефти и газа, а регистрируемые
упругие эмиссионные волны несут информацию о характере насыщенности и фильтрационных свойствах этих пластов, что позволяет получить информацию о текущей
насыщенности и осуществлять управляемое
воздействие на продуктивную залежь.
Технические
средства
программноаппаратного комплекса (ПАК) МСАЭ-100
позволяют выполнить всю технологию за одну
спускоподъемную операцию малогабаритным
прибором диаметром 43 мм. Программный
комплекс управления, регистрации и анализа
промыслово-геофизической
информации
обеспечивает возможность принятия решения
по оптимизации технологии в процессе ее
выполнения.
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Основные задачи стенда:
 Испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) после сборки и отладки.
 Метрология основных параметров ПАК
в скважине.
 Отладка параметров чувствительности
приемного тракта эмиссионного канала
ПАК.
 Обучение персонала приемам работы с
ПАК и программой Интенграф 2.
 Исследование технологии циклического
воздействия на геологическую среду силовым акустическим полем и вызванной
сейсмоакустической эмиссии.
 Изучение закономерности эмиссионных
процессов в соответствии с основными
положениями открытия № 508 «Закономерность изменения параметров сейсмоакустической эмиссии флюидонасыщенных горных пород»
Аппаратура ПАК – МСАЭ-100 произведена компанией НПФ «Интенсоник» и предназначена для работы в составе с геофизической
станцией и каротажным подъемником, оборудованным трехжильным геофизическим кабелем длиной до 5000 м (таблица 1).
Исходные данные
Основные задачи ПАК:
• измерение температуры;
• измерение давления;
• измерение мощности экспозиционной
дозы гамма-излучения горных пород;
• индикацию притока;
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Таблица 1. Основные параметры ПАК
Номер
канала
00
03
08
09
10
13
14
15
16
17
18

•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование параметра
Номер модуля /номер излучателя
Температура внутри модуля, °С
Температура, °С
Давление, МПа
Содержание воды в нефти, %
Локатор муфт, сигнал/шум
Термоиндикация притока, м3/ч
МЭД гамма-излучения, мкР/ч
Число каналов САЭ
Диапазон частоты, Гц
динамический диапазон, дБ
Регулируемая удельная мощность излучения в
режиме воздействия, Вт/см2
Частота акустического поля излучения, кГц

места не герметичности обсадной колонны;
интервалы притока флюида в скважину;
состава скважинной жидкости;
положения муфтовых соединений насосно-компрессорных и обсадных труб;
интервалы перфорации;
привязку измеряемых параметров по
глубине;
индикацию зенитного угла оси скважины;
индикацию угла поворота модуля вокруг
собственной оси.

Диапазон

Погрешность

0...+150
-10…+125
0…60
0…100
≥5 / 1
0,1…50
1…250
1
0,5-20000
90
5-8

±1,5
±0,5
±0,3
±10%

19,3

±15%

±10%
±10%

рометра, одно или трех компонентного или в
виде гидрофона. На рис. 3 пример регистрации сигнала эмиссии в скважине датчиком акселерометром – две координаты, записанные
на разных глубинах 169 и 180 метров. Длина
записи во времени составляла 120 секунд, частота оцифровки 44,1 кГц.
По литологической колонке глубина 169
метров соответствует мелкозернистому треРис. 1. Конструкция скважины Пономаревская 1

Аппаратура и методика
Методический стенд построен на базе лебедки геофизического подъемника типа ПКС5 и установлен на устье скважины Пономаревская 1 Института Геофизики УрО РАН.
Конструкция скважины приведена на
рис.1. Диаметр скважины на забое составляет
59 мм, что позволяет проводить исследования
геофизическими приборами диаметром до 45
мм. Заданный угол наклона 90°, азимута 0°.
Скважина сложена в основном мелко средне и крупно - зернистыми габбро с прослоями амфиболитов (рис. 2).
Эмиссионная активность горного массива
проявляется в виде серии импульсов упругих
колебаний, которые регистрируются датчиками, расположенными внутри геофизического
прибора. Датчики могут быть типа акселе29
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Рис. 2. Каротажная диаграмма ГК, температура, давление, серия замеров
термокондуктивного дебитомера и литологическая колонка.
1– глина; 2 – габбро; 3– диабаз; 4– амфиболиты

щиноватому диабазу, глубина 180 метров
– габбро средне и мелко-зернистое, сильно
окварцованное, слабо трещиноватое.

и сейсмический диапазон, от структуры горной породы и ее трещиноватости. Аналогично исследованиям Алексеева А.С. (Активная
сейсмология, 2004) сейсмической эмиссии в
Обсуждение результатов
трещиновато-пористых породах коллекторах
Основной результат состоит в обнаруже- месторождений нефти Западной Сибири полунии избирательной частотной зависимости чены собственные пиковые частоты основных
акустической эмиссии, которая захватывает типов: так называемая «гребенка» и «пачки».
30
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Рис. 3. Примеры фрагментов записи сигналов акустической эмиссии на глубине 169 и 180 метров

Рис .4. Спектры сигналов акустической эмиссии на глубине 169 и 180 метров
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Рис. 5. Каротажная диаграмма энергии сейсмоакустической
эмиссии в интервале скважины 150 – 180 метров

Исследования собственных частот
и интенсивности сейсмической люминесценции проводились на пластах-коллекторах терригенного и
карбонатного типов, при этом получены параметры в виде структурной частоты и порядка интеграции
пласта для пористых песчаников и
группы частот разнесенные между
собой зоной «молчания», которые
характерны для трещиновато-пористых пород.
В исследованиях на скважине
Пономаревская 1 обнаружены такие
же признаки пород в разрезе мелкосредне и крупно-зернистых пород.
Примером тому служат сигналы
(рис.3) и их спектры (рис.4). При
детальном рассмотрении спектров
этих сигналов можно обнаружить
наличие тех и других типов частот.
Степень пористости и трещиноватости в разрезе скважины можно
проследить по наличию энергии
сигнала эмиссии в определенных
диапазонах частот при каротаже в
точках остановки с шагом 1 метр,
рис 5. Частотный диапазон исследования сигналов эмиссии распространялся до 22 кГц, при этом
характерные соотношения в закономерности распределения частот

Рис. 6. Интерфейс аналитической части программы Интенграф 2
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в спектре сохранялись аналогично (Активная
сейсмология, 2004) и распространялись на
ультразвуковой диапазон.
На каротажной диаграмме (рис.5) условно выделены диапазоны: сейсмический –
1-200Гц, звуковой – 221-771 Гц и ультразвуковой, выше 1000 Гц. Энергия сигнала
измерялась на характерных частотах во всех
диапазонах и выбиралась максимальным в режиме пикового значения спектра. В интервале
глубин 150 – 155 метра наблюдается повышенная активность эмиссии в сейсмическом
и звуковом диапазонах, что характерно для
коллектора порового типа. Но в данном случае, это габбро, с выходом керна при бурении
скважины равном 86%, что соответствует его
трещиноватости, что и записано в таблице
описания пород при бурении. Далее по глубине указывается выход керна равный 100%,
при этом на каротажной диаграмме энергия
эмиссии уменьшается. На глубине 169 метров
отмечается резкое возрастание энергии эмиссии в звуковом и ультразвуковом диапазоне. В
этом интервале от 169 до 172 метра находится пласт мощностью 1,8 метра составленный
из мелкозернистого трещиноватого диабаза,
сигнал и его спектр приведены на рисунках
3 и 4, а на каротажной диаграмме интервал
выделяется в виде аномалии энергии сигнала
эмиссии. Распространение энергии сигнала в
ультразвуковой диапазон спектра соответствует наличию мелкой трещиноватости аналогичной по размерам поровой в терригенном
коллекторе.
Аналогичные показания спектров повторяются в породах коллекторах нефтяных
пластов.
Средство
регистрации
и
анализа
результатов исследования эмиссии в скважине
выполнено на базе программы Интенграф 2
(разработанной в НПФ Интенсоник). Интерфейс анализа сигнала с выделение главных
компонент спектра приведен на рис. 6.
Программа Интенграф 2 позволяет устанавливать режимы регистрации данных,
управления акустическим воздействием и
проводить анализ данных в реальном времени
в процессе работ на скважине по технологии:
каротаж–воздействие–каротаж.
Технология включает в себя два вида
исследований в скважине:
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Регистрацию геофизической информации – по глубине в скважине в процессе
движения прибора с постоянной скоростью,
• Поточный каротаж и акустическое воздействие во время остановки прибора
в заданном интервале, включая циклические исследования в повторяющемся
режиме записи акустической эмиссии и
акустического воздействия – метод каротаж-воздействие каротаж (КВК).
Спектр этого сигнала имеет дискретный
характер, причем значения пиковых частот
подпадают под закономерность нелинейного закона распределения во всем диапазоне
исследования. Таким законом может быть, к
примеру, нелинейность среды с дисперсией.
В соответствии с теорией нелинейных систем,
при взаимодействии нелинейно связанных
осцилляторов возможны два варианта поведения нелинейной системы, а именно: распадная неустойчивость и слияние волн. Такое
поведение нелинейной системы наблюдается
в продуктивных пластах нефтяных залежей
(Дрягин В.В., 2018).
В данном примере наблюдается тот же
механизм нелинейного взаимодействия волн
упругой энергии (см. таблица 2).
В этом случае выполняется условие резонанса частот и указывается, что может происходить обмен энергией между осцилляторами, при котором энергия возбужденного ВЧ
осциллятора передается двум НЧ осцилляторам, или обратный процесс – слияние низкочастотных колебаний. Такое взаимодействие
имеет, например, место в системе трёх нелинейно связанных осцилляторов.
Поведение системы близко к суперпозиции квазигармонических колебаний осцилляторов с медленно меняющимися амплитудами.
Благодаря нелинейной связи колебания двух
осцилляторов с частот w1 и w2 порождают
в системе колебания с комбинацией частотами w1 и w2. Действие малой нелинейности
накапливается, если выполнено условие резонанса частот: w1 +w2 =w3 (Адронов А.А.,
Витт А.А. и др., 1981).
Набор частот, подпадающих под такую
закономерность индивидуален для каждого объекта. При этом спектры карбонатных
коллекторов не имеют в своем составе уль•
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Таблица 2. Механизм нелинейного взаимодействия волн упругой энергии
№

Частота из спектра

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

17
22
46
58
75
91
110
125
142
155
174
192
227
594
680
771
2702
4168
4432
5019
5407
5873
6209

Формула w1+ w2

w3

1+4

75

0,00%

1+6
1+7
2+8
3+7
3+8
4+9
3+11

108
127
147
156
171
200
220

1,82%
-1,60%
-3,52%
-0,65%
1,72%
-4,17%
3,08%

6+14
14+11

685
768

-0,74%
0,39%

18+13
19+15
19+16
20+16
21+16

4395
5112
5203
5790
6178

0,83%
-1,85%
3,77%
1,41%
0,50%

Рис. 7. Определение источника поступления воды в скважину
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тразвуковых частот и ограничены как правило на уровне 700–1500 Гц, но имеют такой же
характер распределения.
Если в спектрах эмиссионных сигналов
присутствуют области с двумя типами пиковых частот, по определению Алексеев (Активная сейсмология, 2004), то это отражает наличие одновременно поровых и трещиноватых
коллекторов.
В скважине Пономаревская 1 были отмечены интервалы, которые являются источниками поступления воды в скважину. Такой
вывод можно сделать на основании исследования притока методом термокондуктивного
дебитомера (рис.7).
Для создания притока воды в скважине
была построена система газлифта с имитацией насосно-компрессорной трубы и межтрубного пространства. Депрессия создавалась
при помощи компрессора и пусковых отверстий в нагнетательной трубе. Дебит воды составлял примерно 1 литр в минуту или 1,4
тонн в сутки, что соответствовало работе малодебитной скважины.
По результатам термокондуктивной дебитометрии, при помощи датчика СТИ, были
определены зоны фильтрации воды в интервале
7 метров и 60 метров. При этом есть заколонный переток вниз до воронки обсадной колонны скважины на глубине 44 метра. Наблюдается
приток воды в интервале 151 - 170 метров, что
отмечается небольшой аномалией на графике
СТИ, которая совпадает с зоной трещиноватости по данным акустической эмиссии в звуковом
диапазоне, а также по литологическому описанию и данным о выходе керна при бурении.
Кроме того, косвенным подтверждением
притока в этом интервале служит аномалия

гамма-каротажа, которая могла возникнуть
за счет выноса из проницаемого пласта глинистых частиц или солей, обладающих повышенной радиоактивностью относительно
фона.
Выводы
Методический стенд на базе скважины
Пономаревская 1 является надежным полигоном для отработки методов исследования
скважин по технологии вызванной сейсмоакустической эмиссии в цикле с акустическим
или любым другим видом механического воздействия на горные породы.
Стенд позволяет проводить детальные
исследования физических процессов в геосреде по этой технологии для набора экспериментальных данных о динамических
нестационарных процессах и разработки их
математических моделей.
Такие работы необходимы, поскольку накопление экспериментальных данных на производственных объектах в добывающих скважинах не всегда представляется возможным.
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Abstract. The methodological stand is designed to perform geophysical work in a well using standard logging
technology on a geophysical cable, as well as special studies of monitoring caused seismoacoustic emission
using the MSAE-100 software and hardware complex.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ
НАД ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЛАСТОМ С КОМБИНИРОВАННОЙ И
СИММЕТРИЧНОЙ УСТАНОВКАМИ
Федорова О. И. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. По полученным выражениям кажущегося электрического сопротивления при зондировании симметричной AMNB (S) и комбинированной AMN+NМА установками над вертикальным пластом
выполнены расчеты разрезов кажущихся сопротивлений. Показано, что на разрезах контакт вмещающей среды с проводящим и непроводящим пластом более четко определяется симметричной установкой. Краевые эффекты практически отсутствуют при зондировании с комбинированной установкой. В
верхней части разреза, полученного от симметричной установки, краевые эффекты сильно выражены,
что может повлиять на результаты инверсии.

Электрические зондирования, кажущееся электрическое сопротивление, вертикальный
пласт, краевые эффекты
Введение
Для решения геологических и инженерно-геологических задач предложена трехэлектродная комбинированная установка
AMN+NМА В→∞, уменьшающая краевые эффекты от неоднородностей (Шестаков, Федорова, 2016). Краевые эффекты возникают от
геоэлектрических локальных объектов, располагающихся в среде как между приемными
и питающими электродами, так и непосредственно над точкой измерений. При электрических зондированиях они отражаются в виде
дополнительных аномалий на разрезах кажущихся сопротивлений, искажая реальную
геологическую ситуацию, а также влияют на
погрешность количественной интерпретации.
Теоретические расчеты над проводящим
шаром и физическое моделирование над проводящим параллелепипедом, помещенным
в однородную среду, показали, что за счет
двусторонних измерений относительно центрального приемного электрода (М) зондированиями с установкой AMN+NМА на разрезе
кажущихся сопротивлений четко оконтуривается неоднородность, и значительно меньше
проявляются краевые эффекты, чем с широко
используемой в электроразведке установкой
Шлюмберже AMNB (S) (Федорова, 2018).
В работе (Fedorova, Gorshkov, 2020) выполнено математическое моделирование электрических зондирований над горизонтальнослоистой средой для установок Шлюмберже
(AMNB (S)), Венера (AMNB (V)) и комбиниро-

ванной (AMN+NМА). Было показано еще одно
преимущество комбинированной установки
над известными: при одинаковом положении
крайних электродов трех установок кривые
зондирования быстрее выходят на асимптоту
в установке AMN+NМА.
Целесообразно рассмотреть зондирования с комбинированной установкой над вертикально-слоистой средой. В качестве модели
выбрали вертикальный бесконечный пласт,
выходящий на поверхность, которым можно
аппроксимировать контакт двух сред, тектонический разлом. Для сравнения рассчитали разрезы с установками AMN+NМА и AMNB (S).
Математическое моделирование над
вертикальным пластом
Расчеты теоретических разрезов кажущихся сопротивлений выполнили, используя
решения задачи поля электрического точечного источника на дневной поверхности над
двумя вертикальными контактами, полученные методом зеркальных изображений (Хмелевской, 1970).
Для симметричной четырехэлектродной
установки Шлюмберже AMNB (S) кажущееся
сопротивление rк определяется по формуле
(Заборовский, 1943):
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где r – полуразнос зондирований равный АВ/2,
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рис.1, а),  и ∆U – расстояние и разность потенциалов между приемными электродами
[МN]. При достаточно малом  формула (1)
преобразуется:
πL2 ,
(2)
rk= ( E1 + E2 )
4I
где Е1 и Е2 напряженность поля в точке измерения от первого и второго питающих
электродов.
В трехэлектродной комбинированной установке AMN+NМА три заземления лежат на одной
линии, причем расстояние [AM]=[MN] (рис.1, б).
Зондирования осуществляется перемещением
крайних заземлений относительно центрального заземления (М) подключенного к приемнику.
При каждом разносе одно крайнее заземление
становится питающим, другое – приемным, затем они меняются позициями. Второе питающее
заземление отнесено в бесконечность.
Кажущееся сопротивление для установки
AMN+NМА рассчитывали по выражению:
AMN
rñð
+ rkNMA ) / 2 ,
(3)
k = (r k

U − U N 1 4 πr ,
rkAMN =M 1
I

чая. Начало системы координат совпадает с
питающим заземлением (А) (рис.2, а). Получили следующие выражения для расчета rк.
I. Приемные заземления М и N находятся
в среде r1.
При перемещении заземлений А и В возможны три варианта:
1. Заземления А и В находятся в среде r1:
r2
1
1
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+
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2. Заземление В продвинулось в среду r2:
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3. Заземление В находится в среде r3:
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где r – полуразнос, расстояние между цен(6)
тральным заземлением (М) и крайним; UM1,
II. Приемные заземления M и N располаUN1 UM2 , UN2 – потенциалы в приемных гаются в среде r .
2
заземлениях.
При перемещении питающих заземлений
Разрезы кажущихся сопротивлений стро- А и В возможны четыре варианта расчета r :
к
ились от полуразноса установок: r =AB/2 для
1. Заземления А и В находятся в среде r2:
(AMNB (S)); r =AM для (AMN+NМА). Значеr2 ∞
k21
rk =r2{1 + ∑ (k21k23 )i [
−
ния ρк относились к центру установок.
2 i =0
(2ih + 2m − r ) 2
k21
2k21k23
2k21k23
Расчет кажущегося сопротивления при
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2
2
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Рис.1 Схема установок: а - AMNA (S); б – AMN+NMA
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Рис.2 Схема расположения приемных заземлений в среде: а - для трех случаев распо-ложения приемной линии (MN) установки AMNB (S); б – для двух случаев расположения приемного заземления (М)
установки AMN+NМА

2. Заземление А находится в среде r1, а
электрод В – в среде r2:

{

r k =r 2

[

(

III. Приемные заземления находятся в
среде r3.
При перемещении питающих заземлений
возможны три варианта:
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в среде r3:
r2
k32
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3. Заземление А находится в среде r2, а
электрод В – в среде r3:
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2. Заземление А находится в среде r2, а
электрод В – в среде r3:
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3. Заземление А располагается в среде r1,
а электрод В - r3:
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Рис.3 Разрезы кажущихся сопротивлений над вертикальным бесконечным пластом.
Непроводящий пласт ρ2 = 1, ρ1=0,1: установка AMNВ (S) – а); установка AMN+NMA – б).
Проводящий пласт ρ2 = 0,1, ρ1=1: установка AMNВ (S) – в); установка AMN+NMA – г)
∞

U N1 =
Q2 (1 − k12 )∑ ( k21k23 )i (
i =0

1
k23
+
)
2r + 2ih
2(i + 1)h − 2m

∞
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Q2 (1 − k32 )∑ ( k21k23 )i (
i =0

, (27)
UN2=UN1 (по принципу взаимности),
где r – полуразнос r = [AM]. По представленным формулам можно рассчитать значения потенциалов, затем, подставляя их в
формулу (3), вычислить ρк для каждого разноса электрозондирований, когда установка
перемещается из вмещающей среды ρ1 до
центра пласта.

, (25)
потенциал UM2 вычисляется по формуле (23),
UN2=UN1 (по принципу взаимности)
Одно крайнее заземление находится в
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Заключение
Получены выражения кажущегося сопротивления над моделью вертикального
бесконечного пласта для комбинированной
AMN+NMA и симметричной AMNВ (S) установок. Выполнены расчеты теоретических
разрезов при зондировании над проводящим
и непроводящим пластом. Установлено, что
контакт вмещающей среды с вертикальным
пластом наиболее четко определяется симметричной установкой. Зондированиями с
комбинированной установкой приконтакная
зона выделяется градиентом сопротивлений,
уменьшающимся с глубиной. Краевые эффекты от границ пласта сильнее выражены
на разрезах, полученных с симметричной
установкой, как над вмещающей средой, так
и непосредственно над самим пластом. В зондированиях с установкой AMN+NMA краевые
эффекты практически отсутствуют. Теоретические расчеты показали, что предпочтительнее для изучения вертикально-слоистых сред
на малых глубинах применять комбинированную установку, на больших глубинах целесообразнее использовать симметричную.

Результаты моделирования
Моделирование выполнили над проводящим (ρ2 = 0,1, ρ1=1) и непроводящим (ρ2
=1, ρ1=0,1) пластом шириной 1 м (рис.3).
На разрезах кажущихся сопротивлений выявлены следующие особенности. Контакт
пласта с вмещающей средой лучше выделяется установкой AMNВ (рис.3 а,в). Над
проводящим пластом во вмещающей среде
краевые эффекты от симметричной установки проявляются областями пониженных
сопротивлений в верхней части разреза. Над
непроводящим пластом, кроме того, краевой эффект наблюдаются вблизи контактов.
Он достаточно сильно выражен, кажущееся сопротивление вмещающей среды при
заданном сопротивлении ρ1=0,1 составляет
ρк=0,05-0,06, практически в два раза меньше истинного сопротивления (рис.2 а). Для
комбинированной установки вертикальные
границы проводящего пласта устанавливается примерно на изолинии ρк = 0,4-0,5 на
глубине, превышающей мощность пласта в
несколько раз, затем с увеличением разносов питающей линии контраст между ним и
вмещающей средой уменьшается (рис.2, г).
Над непроводящим пластом от установки
AMN+NMA с глубиной так же проявляется
слабый градиент сопротивления от пласта к
вмещающей среде.
В целом, можно отметить, что граница
контакта вмещающей среды с вертикальным пластом наиболее четко определяется
симметричной установкой, комбинированной установкой она отмечается пониженным
градиентом сопротивления среды. Однако,
краевые эффекты от границ пласта сильнее
выражены на разрезах зондирований с симметричной установкой, особенно они отмечаются непосредственно над самим пластом.
Ложные аномалии от краевых эффектов влияют на результаты инверсии, искажая геоэлектрический разрез.
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О ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНЕ СЕЗОННОГО ПОВЫШЕНИЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО
ШУМА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ НА ОБСЕРВАТОРИИ «АРТИ»
Бебнев А.С. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. При анализе интенсивности гравиметрического шума в течение года на обсерватории
«Арти» обнаружен сезонный характер его изменения. Он проявляется в увеличении фоновых значений
гравиметрического шума зимой и уменьшении летом. Такое изменение, вероятно, связано с движением
Земли по орбите в течение сидерического года. На эту связь указывает совпадение максимумов интенсивности фоновых значений гравиметрического шума с периодами прохождения Землей перигелия, а
минимумов – с прохождением афелия. Факторами, вызывающими сезонные изменения интенсивности
фонового гравиметрического шума, могут быть разная степень воздействия солнечного ветра, а также
перераспределения масс внутри Земли вследствие разной скорости движения ее по орбите и разной
силы гравитационного притяжения со стороны Солнца в течение года.

Гравиметр, гравиметрический шум, микросейсмический шум

Введение
При проведении длительных непрерывных мониторинговых измерений гравиметром
gPhoneX на обсерватории «Арти» в течение
нескольких лет были выявлены некоторые
особенности в поведении помехи, обусловленной постоянными колебаниями эталонной
массы прибора. Данные колебания происходят вследствие непрерывных микровибраций
грунта, которые передаются чувствительной
системе гравиметра, в результате на записи
наблюдается шумовая дорожка, называемая
гравиметрическим шумом. С подобным явлением сталкиваются также при сейсмометрии
(микросейсмический шум или микросейсмы).
Очевидно, что гравиметрический и микросейсмический шумы имеют одну природу, и
зачастую между ними ставят знак равенства,
называя эту помеху микросейсмическим шумом как в сейсмометрии, так и в гравиметрии.
В настоящее время к этой помехе приковано значительное внимание, поскольку ее
изучение может дать множество информации
как о внутреннем строении Земли, современных геодинамических процессах, протекающих в ее недрах, так и о связи геодинамики с
внешними воздействиями, например, взаимодействиями в системе Земля-Солнце.
При проведении мониторинговых гравиметрических наблюдений на обсерватории
«Арти» было установлено, что амплитуда гравиметрического шума не постоянна: в одни
периоды она имеет минимальные (фоновые)

значения, в другие – значительно увеличивается (иногда на один-два порядка). Продолжительность периодов повышенной амплитуды
может составлять до нескольких дней. Иногда
такие повышения амплитуды гравиметрического шума называют пульсациями и всплесками неприливных вариаций силы тяжести
(Антонов, 2017аб). При проведении синхронных гравиметрических измерений в разных
пунктах наблюдения установлено, что увеличения интенсивности гравиметрического
шума протекают синхронно (Абрамов и др.,
2019). Кроме того, выявлено сезонное изменение фоновых значений гравиметрического
шума, которое проявляется в том, что максимальные значения наблюдаются в начале января, а минимальные – в начале июля (Бебнев,
2019).
Микросейсмические колебания традиционно объясняют многими причинами. К ним
относят кумулятивный эффект слабых землетрясений, процессы в атмосфере, волнения
в прибрежных морях и океанах, локальные
явления (ветровые нагрузки на здания и сооружения, деревья и растительность и т.п.).
В последнее время все больше исследователей рассматривают солнечно-земные взаимодействия как источник микросейсмических
колебаний и причину повышения их интенсивности. При сравнении результатов гравиметрических и магнитных наблюдений на
обсерватории «Арти» выявлено совпадение
периодов увеличения интенсивности грави44
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метрического шума с периодами повышенной
возмущенности геомагнитного поля (Бебнев,
2019). В работе (Соболев и др., 2020) обнаружены сейсмические импульсы, возникавшие
при быстрых изменениях скорости компонент
геомагнитного поля. Авторы полагают, что
резкие изменения электромагнитного поля во
время магнитной бури служат триггером высвобождения накопленной в Земле энергии.
В данной работе рассматриваются сезонные изменения фоновых значений гравиметрического шума, предлагается вероятная
причина наблюдаемых проявлений.
Исходные данные, аппаратура и
методика
Исходными данными являются минутные
значения среднеквадратического отклонения
(СКО) относительных изменений ускорения
силы тяжести, рассчитанные из секундных
значений гравиметра gPhoneX, зарегистрированных в период 2017-2019 гг. Гравиметр
установлен на бетонном постаменте в техническом здании обсерватории. На соседнем
постаменте оборудован пункт абсолютных
гравиметрических наблюдений. Абсолютные
гравиметрические измерения проводятся сторонними организациями (последние измерения проводились в августе 2019 г). Мониторинговые гравиметрические наблюдения на
обсерватории «Арти» проводятся с 2014 года.

чем в талых). Однако, основная причина, вероятно, лежит в несколько иной плоскости.
В самом деле, характер изменения фоновых значений гравиметрического шума в
течение года очень напоминает характер орбитального движения Земли в течение сидерического года. В первом приближении Земля
вращается вокруг Солнца по эллиптической
орбите, Солнце находится в одном из фокусов
этого эллипса. Следует отметить, что вся Солнечная система, в том числе и само Солнце,
вращается вокруг общего центра масс (барицентра). Из-за этого, а также из-за влияния
других объектов Солнечной системы характер движения Земли будет более сложный, но
мы это сознательно опустим. Мы не сильно
ошибемся с утверждением о том, что на 90%
и более характер орбитального движения Земли определяет Солнце как самый массивный
объект Солнечной системы и основной источник энергии.
При движении по приближенной к эллиптической орбите в течение сидерического года изменяется расстояние от Солнца до
Земли (рис.1б). Перигелий – точку траектории, расположенную ближе всех к Солнцу,
- Земля проходит 2-5 января, афелий – точку
траектории, наиболее удаленную от Солнца,
- 1-7 июля. Таким образом, очевидно, что
максимум фоновой интенсивности гравиметрического шума наблюдается в период,
когда расстояние между Землей и Солнцем
минимально. И наоборот, минимум фоновой
интенсивности гравиметрического шума наблюдается в период, когда расстояние между
Землей и Солнцем максимально. С большой
долей вероятности можно констатировать, что
сезонные вариации гравиметрического (микросейсмического) шума обусловлены изменением расстояния между Солнцем и Землей
в течение года. Важно отметить, что по мере
приближения Земли к Солнцу возрастает скорость ее орбитального движения, достигая
максимального значения в перигелии. Пройдя
перигелий в начале января, орбитальная скорость Земли начинает медленно снижаться, и
это снижение продолжается до начала июля
(рис.1в). Достигнув афелия, Земля вновь начинает ускоряться и т.д.
Орбитальную скорость Земли и расстояние до Солнца можно приближенно оценить,

Результаты и их обсуждение
При гравиметрических наблюдениях на
обсерватории «Арти» было установлено, что
фоновые значения гравиметрического шума
подвержены сезонным изменениям. Это проявляется в том, что зимой фоновые значения
гравиметрического шума выше, чем летом.
На обсерватории «Арти» фоновая интенсивность гравиметрического шума зимой составляет 15-20 мкГал, в летние месяцы – 7-10
мкГал (рис.1а). Максимум фоновых значений
приходится на начало января, минимум – на
начало июля. Какая-то относительно небольшая часть этих сезонных изменений может
быть связана с промерзанием грунта в холодное время года, при этом увеличивается способность грунта передавать упругие колебания (известно, что коэффициент затухания в
мерзлых песчано-глинистых породах ниже,
45
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Рис.1. Сопоставление интенсивности гравиметрического шума на обсерватории «Арти» с некоторыми
характеристиками орбитального движения Земли в период 2017-2019 гг.
а – Интенсивность гравиметрического шума на обсерватории «Арти» в период 2017-2019 гг.;
б – Расстояние от Земли до Солнца (серая кривая) и от Земли до барицентра Солнечной системы
(черная кривая); в – Орбитальная скорость Земли. Вертикальными пунктирными линиями показаны
периоды прохождения Землей перигелия в начале каждого календарного года и афелия
в середине календарного года

зная параметры эллиптической орбиты. Мож=
r (ϕ 0 )
( r0 (ϕ 0 ) cos ϕ 0 − f ) 2 + r0 (ϕ 0 ) 2 sin 2 ϕ 0 ;
но показать, что скорость Земли и расстояние
до Солнца вычисляются по следующим форab
мулам (пояснения приведены на рис.2):
r0 (ϕ 0 ) =
;
2
2
a sin ϕ 0 + b2 cos2 ϕ 0
GM S
v (ϕ 0 ) =
;
r (ϕ ) − r0 min (ϕ 0 ) ,
r (ϕ 0 )
f = 0 max 0
2
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где v(φₒ) – орбитальная скорость Земли; G –
гравитационная постоянная; Ms – масса Солнца; r(φₒ) – расстояние от Солнца до Земли;
rₒ(φₒ) – расстояние от центра эллиптической
орбиты до Земли; φₒ – угол между большой
полуосью эллипса и направлением на Землю,
отсчитываемый против часовой стрелки от
перигелия; f – расстояние от центра эллипса
до его фокуса; a,b – соответственно большая
и малая полуоси эллипса.
На сайте Института прикладной астрономии РАН есть интерактивная служба расчета
эфемерид (онлайн-калькулятор), предоставляющая доступ к различным эфемеридам с
возможностью получения эфемеридных таблиц в различных единицах измерения и системах координат (http://iaaras.ru/dept/ephemeris/
online/). С помощью этого онлайн-калькулятора были рассчитаны координаты Земли и
Солнца, а также составляющие их скоростей
относительно барицентра Солнечной системы в период 2017-2019 гг. При этом была задана планетная теория ЕРМ2017 (Питьева и
др., 2019). Зная координаты Земли и Солнца
относительно барицентра Солнечной системы, можно вычислить расстояние между Землей и Солнцем и скорость движения Земли
относительно Солнца.
Время прохождения Землей перигелия и
афелия можно узнать также на сайте Института прикладной астрономии РАН:
– 04.01.2017 14:18 UT – Земля в перигелии, 03.07.2017 20:12 UT – Земля в афелии
(http://iaaras.ru/media/data/ae2017/ae_d1.txt);
– 03.01.2018 05:36 UT – Земля в перигелии, 06.07.2018 16:48 UT – Земля в афелии
(http://iaaras.ru/media/data/ae2018/ae_d1.txt);
– 03.01.2019 05:18 UT – Земля в перигелии, 04.07.2019 22:12 UT – Земля в афелии
(http://iaaras.ru/media/data/ae2019/ae_d1.txt).
Сопоставление изменения фоновой интенсивности гравиметрического шума с характером орбитального движения Земли в
течение календарного года дает основания
утверждать о наличии связи между этими явлениями, и эта связь заключается в том, что
интенсивность фонового гравиметрического
шума зависит от положения и, соответственно, от орбитальной скорости движения Земли
относительно Солнца. Более того, совпадение
периодов кратковременных скачков интенсив47

ности гравиметрического шума с периодами
возмущенности геомагнитного поля, зафиксированное ранее (Бебнев, 2019), свидетельствует о том, что наибольший вклад в саму природу гравиметрического шума вносит Солнце
и солнечно-земные взаимодействия. В этом не
может быть ничего удивительного, поскольку
Солнце – самый массивный объект Солнечной системы и основной источник энергии.
При этом, однако, пока нет никакой ясности относительно механизма передачи энергии от Солнца к источнику гравиметрического
шума, да и сам источник не определен однозначно (либо это только земная кора, либо это
вся Земля в целом), но можно предложить
несколько идей, которые требуют проверки.
Одним из возможных механизмов может быть
передача посредством электромагнитных полей. Земля движется по орбите, испытывая
постоянное воздействие солнечного ветра.
Взаимодействие солнечного ветра с геомагнитным полем порождает ряд явлений электромагнитной природы (внешние электромагнитные поля, индуцированные токи внутри
Земли), посредством которых осуществляется
передача энергии к источнику микросейсм
(явления электрострикции и магнитострикции). Меняющееся в течение сидерического
года расстояние до Солнца приводит к разной
степени воздействия солнечного ветра: в летний период расстояние до источника (Солнца)
больше, чем в зимний период, соответственно, воздействие солнечного ветра в летний
период меньше, чем в зимний период и наоборот. В результате источник гравиметрического шума в течение года получает разное
количество дополнительной энергии, и этим
объясняется наблюдаемый сезонный характер
записей.
Другим возможным механизмом может
служить меняющееся в течение года гравитационное притяжение Солнца. Дело в том, что
Земля не является однородным монолитным
объектом, ее можно представить как совокупность элементарных ячеек (элементарных
объемов), сцепленных между собой силами
разной природы, в том числе и гравитационной. Каждая из этих элементарных ячеек по
отдельности будет испытывать гравитационное притяжение со стороны Солнца, и сила
этого притяжения будет не одинакова, по-
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Рис.2. Схема, поясняющая обозначения в формулах для вычисления орбитальной скорости Земли и
расстояния между Землей и Солнцем при движении по эллиптической орбите. О – центр эллипса, S
– один из фокусов эллипса, в котором находится Солнце, Е – местоположение Земли в произвольный
момент времени

скольку массы элементарных ячеек разные.
В результате соседние ячейки могут получать
разное ускорение и совершать разные относительные перемещения.
Третий возможный механизм, вытекающий из второго, – разная скорость движения
Земли по орбите. Изменение орбитальной
скорости вызывает перераспределение масс
внутри Земли, что и порождает наблюдаемые
микровибрации. При большей орбитальной
скорости в зимний период перераспределение
масс внутри Земли протекает интенсивнее, и
мы наблюдаем это в виде повышения фоновых значений гравиметрического шума.
Важно отметить, что все эти механизмы
могут протекать одновременно, и каждый
из них будет вносить свой вклад в общую
картину.

рактер изменения зависит от сезона. Летом шум
минимален, его амплитуда 7-10 мкГал, зимой
– максимален, 20-50 мкГал. С большой долей
вероятности можно утверждать, что сезонные
вариации гравиметрического (микросейсмического) шума обусловлены изменением расстояния между Солнцем и Землей и орбитальной
скорости Земли в течение года. Об этом свидетельствуют сравнение графика интенсивности шума за период 2017-2019 гг. с графиками
расстояния от Земли до Солнца и от Земли до
барицентра Солнечной системы, а также орбитальной скорости Земли. Факторами, вызывающими сезонные изменения интенсивности
фонового гравиметрического шума, могут быть
разная степень воздействия солнечного ветра на
Землю, перераспределение масс внутри Земли
вследствие разной скорости её движения по орбите и разной силы гравитационного притяжения со стороны Солнца в течение года.
Работа выполнена по плану НИР ИГФ,
тема АААА-А19-119021290090-4.

Заключение
В обсерватории «Арти» ИГФ УрО РАН проведены непрерывные мониторинговые гравиметрические наблюдения в течение 2014-2019
гг. относительным гравиметром gPhoneX с чаЛитература
стотой 1 Гц. Проведенный анализ гравиметриАбрамов Д.В., Бебнев А.С., Бычков С.Г.,
ческого шума показал, что его амплитуда и ха- Горожанцев С.В., Дробышев М.Н., Овчаренко
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экспериментальных гравиметрических наблюдений в 2017-2018 годах в точках, разнесенных
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PROBABLE CAUSE OF SEASONAL INCREASE IN GRAVITY NOISE FROM
MEASUREMENTS AT THE OBSERVATORY “ARTI”
Bebnev A.S. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. A seasonal effect in gravity noise was identified at the observatory “Arti”. It is appear in increasing in
gravity noise in winter and decreasing it in summer. This pattern of change can be caused by the Earth’s motion
in orbit during the year. The changing distance between the Sun and the Earth and Earth’s orbital velocity leads
to changes in the background values of gravity noise.

Gravimeter, gravity noise, microseismic noise
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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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THE STUDY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
OF ROCKS AND IZUMRUDNYJ SLUDIO IN
THE MARIINSKY EMERALD-BERYLLIUM DEPOSIT (MIDDLE URALS)
Ivanchenko V.S., Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Popov M.P. – Institute of Geology and Geochemistry UB of RAS, Yekaterinburg
Peleshko O.P. – Joint-stock company of the Mariinsky mine, Asbestos
Abstract. The questions of studying the magnetic susceptibility of the main rocks and ore complex (emerald
mica and quartz-plagioclase veins with beryl) at the most famous Ural emerald-beryllium Deposit – Mariinsky are considered. An attempt is made to create a new Express method of studying the magnetic susceptibility of rocks directly in an underground mine. The measurements were performed on the model rocks and
ores exploration production (ORT layer, zagadki) and exploration workings (ore drifts) on the horizon +15;
–30; –120 m.

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