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ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
 ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНЫХ 

СКВАЖИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Баженова Е.А., Белоглазова Н.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича, УрО РАН 
г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описан аппаратурно-программный комплекс для проведения скважинных из-
мерений сигналов геоакустической эмиссии и электромагнитного излучения. Приведены результаты 
проведения мониторинга геодинамического состояния геологической среды в естественном залегании. 
Показано, что сравнение периодических измерений, проведенных по стволу скважины, дает возмож-
ность оценить степень геодинамической устойчивости горных пород различного состава. Приведены 
примеры и показана эффективность комплексирования с другими геофизическими методами.

Геоакустическая эмиссия, электромагнитное излучение, каротаж рудных скважин 

Введение
При проведении геофизических исследо-

ваний скважин на месторождениях полезных 
ископаемых участки обвалов стенок скважин, 
зоны кавернообразования и места искривле-
ния ствола часто создают аварийные ситуации. 
Вскрытие горных пород скважиной сущест-
венно изменяет их напряженно-деформирован-
ное состояние вследствие разницы давления в 
скважине и бокового давления горных пород. 
Незакрепленные стенки скважины подверга-
ются как переменным нагрузкам, так и физико-
химическому воздействию промывочной жид-
кости. Все эти факторы отрицательно влияют 
на устойчивость горных пород стенок скважи-
ны и вызывают осложнения при бурении и экс-
плуатации скважин. Разрушение горных пород 
связанно с образованием трещин, приводящих 
к увеличению объема породы (разуплотнению) 
и перемещению стенок скважины. В зависимо-
сти от объема разрушения и степени дробле-
ния породы, перемещения могут быть значи-
тельными и фиксироваться как сужения, так и 
уширения ствола скважины. Сужения обычно 
наблюдаются при вскрытии соляных и глини-
стых пород. В других случаях имеет место об-
разование каверн (Иванников, Кузнецов, 1987).

Стандартные методы геофизических иссле-
дований скважин на рудных месторождениях 
направлены в основном на дифференциацию 
пород по литологическому признаку, тогда как, 
изучению зон трещиноватости и нарушенности 
пород отводится второстепенное место. Спе-
циальные исследования керна, кавернометрия, 

волновой акустический каротаж, скважинная 
электроразведка и т.д. позволяют судить лишь 
об уже образовавшихся зонах трещиноватости 
и нарушенности ствола скважины, но не дают 
оценку активности процессов трещинообразо-
вания в этих зонах и их динамики. 

Как известно, в результате релаксации 
тектонических напряжений в горной поро-
де возникают геоакустические и электро-
магнитные сигналы. В большинстве случаев 
зоны трещиноватости и дробления горных 
пород, подсеченные скважиной, отмечаются 
повышенными значениями геоакустической 
эмиссии (ГАЭ), эти зоны также могут выде-
ляться по комплексу известных геофизиче-
ских методов исследования скважин и харак-
теризоваться пониженным выходом керна и 
наличием каверн (Вайтекунас и др., 1989).  С 
другой стороны, в результате деформации и 
разрушения горных пород (процесс бурения 
скважины) возникающие электрические поля 
генерируют электромагнитное излучение в 
широком диапазоне частот. При этом с уче-
том многообразия механизмов преобразова-
ния механической энергии в электрическую 
(Косарев, Соловьев, 2011) в результате каро-
тажа скважин можно встретить интервалы 
горных пород, где фиксируются аномалии, 
как по геоакустическим параметрам, так и по 
электромагнитным. 

Аппаратура и методика измерений
На  основании изучения  пространствен-

ного и временного распределения амплитуд-
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но-частотных характеристик сигналов геоа-
кустической эмиссии (ГАЭ), генерируемых 
микровибрациями геосреды и электромагнит-
ного излучения (ЭМИ), вызванного образова-
нием и развитием трещин в горных породах, 
в Институте геофизики Уральского отделения 
РАН был разработан комплексный скважин-
ный прибор МЭШ-42 (Астраханцев и др., 
2014), позволяющий осуществлять одновре-
менную регистрацию сигналов ГАЭ и ЭМИ в 
скважинах глубиной до 3 км. Прибор может 
работать, как в режиме каротажа (кратковре-
менные измерения на точках), так и в режиме 
мониторинга (долговременные измерения). 
Регистрация сигналов электромагнитного излуче-
ния производится на трех частотах: 45 (F1), 80 
(F2) и 120 кГц (F3). Геоакустические сигналы 
регистрируются тремя ортогонально располо-
женными датчиками-акселерометрами X, Y, Z, 
жестко закрепленными в корпусе скважинно-
го прибора. Такая конструкция позволяет фик-
сировать сигналы ГАЭ в трех направлениях в 
разных частотных диапазонах: 100–500 (X1, 
Y1, Z1), 500–5000 (X2, Y2, Z2) и 2500–5000 Гц 
(X4, Y4, Z4)

Геоакустические сигналы, измеряемые 
горизонтальными датчиками X и Y, программ-
ным способом преобразуются в горизонталь-
ные составляющие геоакустических сигналов 
Н, для каждого частотного диапазона: H1, 
Н2, Н4:

2 2
n n nH X Y 

При обработке полученных данных рас-
считываются дополнительные информативные 
параметры: NН , Nz - отношение амплитуд вы-
сокочастотных сигналов ГАЭ (500–5000 Гц) к 
низкочастотным (100–500 Гц). Данный пара-
метр позволяет в общий спектре ГАЭ опреде-
лить вклад сигналов в разных частотных ди-

апазонах;
 

n
n

n

XM
Y

  - отношение показаний 

двух горизонтальных датчиков для каждого ча-
стотного диапазона n; Gn - отношение амплиту-
ды сигналов ГАЭ с вертикального датчика Zn к 
амплитуде горизонтальной составляющей Нn в 
разных частотных диапазонах. Эти параметры 
позволяют разделить преобладающее направ-
ление сигналов ГАЭ на горизонтальное или 
вертикальное в каждом частотном диапазоне 
(Белоглазова, Троянов, 2003).

Интерпретация результатов комплексных 
исследований естественного электромагнит-
ного излучения и геоакустических сигналов 
основана на анализе величин измеренных и 
расчетных параметров (Белоглазова и др., 
2017). При изучении напряженно-деформи-
рованного состояния геологической среды 
из расчетных параметров наиболее информа-
тивным является параметр М. В однородной 
изотропной среде сигналы ГАЭ, регистриру-
емые двумя горизонтальными датчиками X и 
Y, как правило, близки по величине. Отличие 
отношения этих сигналов от единицы в ту или 
другую сторону свидетельствует о присутст-
вии анизотропии физических свойств объема 
геосреды в точке измерений (Троянов А.К. и 
др., 2011) или зоны повышенной кавернозно-
сти, где поперечное сечение ствола скважины 
принимает форму эллипса.

Методика измерений и обработки полу-
ченных данных отрабатывались при иссле-
дованиях скважин на геодинамических по-
лигонах Камчатки и Урала. При проведении 
каротажа с прибором МЭШ-42 дискретность 
регистрации сигналов ГАЭ и ЭМИ по глубине 
выбирается в зависимости от решаемой зада-
чи, глубины скважины и времени, отведенно-
го на выполнение работы. 

Результаты использования аппаратуры
Для оценки и мониторинга геодинамиче-

ской обстановки в скважине №1, расположен-
ной на территории учебно-методической базы 
Уральского государственного горного уни-
верситета (УГГУ) проводились исследования 
с прибором МЭШ-42. База УГГУ расположена 
на краю пос. В. Сысерть Свердловской обла-
сти, а в геологическом отношении находится 
на площади Верхне-Сысертсткого полигона в 
пределах одного из крупнейших структурных 
элементов Восточно-Уральского поднятия – 
Сысертского-Ильменогорского мегантикли-
нория в межкупольной Ташкульской синкли-
норной зоне, располагающейся между двумя 
крупными гранито-гнейсовыми куполами – 
Шумихинским и Осиновским. В породах, сла-
гающих разрез скважины широко развиты про-
цессы метаморфизма и разрывные нарушения 
разных систем и порядков (Учебная…, 2003). 

Трижды в течение 2-х лет (2012 и 2013 
гг.) в скважине был проведен каротаж параме-
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Рис. 1. Результаты первого каротажа параметров ГАЭ, ЭМИ и кавернометрии в скв.№1 в 2012 г. (дан-
ные по геологии и КМ предоставлены сотрудниками кафедры геофизики Уральского государственно-

го горного университета):
1 – амфибол-биотитовые гнейсы, 2 – дайки гранитов, 3 – зона дробления, 4 – амфибол-биотитовые 

гнейсы с гранатами, 5 – актинолитовая порода, 6 – зона сульфидной минерализации,
 7 – кварцевая жила

тров ГАЭ и ЭМИ в интервале глубин 40-172 
м. Измерения проводились поточечно с дис-
кретностью по глубине 1 м. Время измерений 
на каждой точке составляло 10 с. Результаты 
первых измерений 2012 года представлены на 
рис.1

По вертикальной и горизонтальной со-
ставляющим ГАЭ (Z1 и Н1) до глубины 105 м 
наблюдается заметное повышение амплитуд-
ного уровня. При сопоставлении данных геоа-
кустического каротажа и кавернометрии (КМ) 
видно, что в интервале от 60 до 105 м наблю-
дается увеличение диаметра ствола скважины 
до 140-170 мм. Кривые расчетных параметров 
Мn на указанном интервале сильно дифферен-
цированы, что свидетельствует о разноори-
ентированном поступлении сигналов ГАЭ по 
латерали, скорее всего связанного с зоной по-
вышенной кавернозности стенок скважины. 
В интервале глубин 134-138 м (сульфидная 
минерализация на контакте актинолитовой 
породы и амфибол-биотитовых гнейсов с гра-
натами) и в призабойной части скважины в 

интервале глубин 155-170 м охватывающем 
зоны сульфидной минерализации на контакте 
с амфибол-биотитовыми гнейсами с граната-
ми, отмечаются аномалиями ЭМИ на частоте 
45кГц (F1) интенсивностью от 1,5 до 4 пТл, 
при фоновых значениях 0,7 пТл. На диаграм-
мах ЭМИ на частотах 70 (F2) и 120 кГц (F3) в 
этих интервалах напротив, наблюдается пони-
жение амплитудных значений на 1-2 пТл. По 
параметрам ГАЭ эти зоны выделяется повы-
шением значений вертикальной составляю-
щей первого частотного диапазона (Z1) на 2-4 
мм/с2. Значения горизонтальной составляю-
щей (Н1) визуально находятся на уровне фо-
новых значений, но повышение до значений 
1,5-1,7 параметра М1 свидетельствует о ла-
теральной анизотропии физических свойств 
горных пород в приконтактовых зонах. 

В следующем, 2013 году, в этой же сква-
жине были проведены аналогичные измере-
ния (второй и третий каротажи). Второй ка-
ротаж скважины с записью сигналов ГАЭ и 
ЭМИ проводился на спуске скважинного при-
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бора, третий - на подъеме скважинного при-
бора через 14 дней, в течение которых прибор 
стоял на забое скважины и работал в режиме 
мониторинга. Результаты второй (а) и третьей 
(б) записей сигналов ЭМИ и ГАЭ представле-
ны на рисунке 2.

Сравнение результатов измерений 2013 и 
2012 гг.:
 в 2013 г. наблюдается заметное снижение 

фоновых значений параметров ГАЭ перво-
го частотного диапазона и ЭМИ на частоте 
120 кГц (F3);

 аномалии ГАЭ первого частотного диа-
пазона (Н1 и Z1), которые отмечались в 
2012 г. в зоне повышенной кавернозности 
(60-105 м) в 2013 г. практически не про-
являются, но при этом наблюдается увели-
чение расчетного параметра М до 2-х при 
измерении на спуске, и локальная анома-
лия амплитудой до 3-х единиц на подъеме 
скважинного прибора. Такое соотношение 
измеренных и расчетных параметров в 
этом интервале свидетельствует о сниже-
нии процессов трещинообразования по 
сравнению с предыдущим годом, но нес-
табильность параметра М является инди-
катором присутствия кавернозности и эл-
липсоидной формы поперечного сечения 
ствола скважины;

 в 2013 г. призабойная аномалия ЭМИ (F1) 
в зоне сульфидной минерализации оста-
лась практически такой же, как и в пре-
дыдущем, аномалия в интервале глубин 
134-138 м также присутствует, но характер 
её несколько изменился. При измерениях 
на спуске скважинного прибора здесь от-
мечаются небольшие аномалии по ЭМИ 
и по горизонтальным составляющим ГАЭ 
– Н1 и Н2, а при измерениях на подъеме 
- этот интервал отмечается изменением 
амплитуд сигналов ЭМИ и небольшим по-
вышением вертикальной составляющей 
ГАЭ - Z1.
Таким образом, сравнение результатов из-

мерений сигналов ГАЭ и ЭМИ, выполненных 
в 2012 и 2013 гг. в скважине №1, позволили 
выделить устойчивые во времени динамиче-
ски активные зоны околоскважинного про-
странства.

В скважинах Северо-Тараташского участ-
ка геофизические исследования с прибором 

МЭШ-42 проводились с целью изучения сов-
ременной геодинамической обстановки района 
и выделения тектонических нарушений в око-
лоскважинном пространстве (Баженова, 2017). 

На рисунке 3 приведен фрагмент записи 
сигналов геоакустической эмиссии, электро-
магнитного излучения и магнитной воспри-
имчивости горных пород в призабойной части 
скважины №2. Скважина пробурена в толще 
пород Куватальской свиты. На глубинах 840 
и 855 м по диаграмме магнитной восприим-
чивости выделяются два маломощных пласта 
магнетитовых кварцитов. В интервале глубин 
1010-1050 м по геологическим данным вы-
деляется пласт, представленный долеритом. 
Зона контакта этих пород отмечается неболь-
шим повышением магнитной восприимчи-
вости, свидетельствующем наличии оруде-
нения, возникшем в результате контактового 
метаморфизма горных пород. 

Интервал глубин 855-1010 м представлен 
однородными слабомагнитными плагиомигма-
титами, но именно в этих условно однородных 
породах на глубине 930-1030 м по диаграмме 
F2 (ЭМИ 80 кГц) отмечается знакопеременная 
аномалия с амплитудными отклонениями ± 1 
пТл. В интервале глубин 970-990 м наиболь-
шим амплитудным отклонениям параметра 
F2 соответствуют аномалии горизонтальной и 
вертикальной составляющих ГАЭ в диапазоне 
частот 500-5000 Гц (Н2, Н4, Z2, Z4). Еще более 
интенсивные аномалии параметра Н2 отмеча-
ются в интервале глубин 870-910 м, который не 
совпадает с аномальной зоной ЭМИ. Значения 
Н2 в этом интервале достигают 0,9 мм/с2, а рас-
четного параметра М – 2,5 отн. ед. Такое соотно-
шение свидетельствует о происходящих в этом 
интервале процессах трещинообразования на 
высоких частотах. Такие участки разреза сква-
жины можно обозначить «зонами геодинамиче-
ской разгрузки», а интервалы, где наблюдают-
ся аномальные возмущения параметров ЭМИ, 
несовпадающие с аномалиями ГАЭ – «зонами 
динамической напряженности». Такие зоны со 
временем переходят в зоны разгрузки, где ак-
тивно начинают проявляться процессы трещи-
нообразования и разрушения горных пород, и 
как следствие, обвалы стенок скважины и т.д. 

По данным температурного градиента на 
представленном участке наблюдается тренд 
увеличения, на фоне которого в интервале глу-
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Рис. 2 Результаты второго (а) и третьего (б) каротажей сигналов ГАЭ и ЭМИ в скв.№1 
(данные по геологии и КМ см. на рис.1)

а

б

бин 855-1000 м выделяется растянутая по глу-
бине отрицательная аномалия, а в интервале 
глубин 1030-1050 – локальная положительная 
аномалия. Увеличение градиента может свиде-
тельствовать об уменьшении значения тепло-

проводности пород (при условии постоянства 
теплового потока), обусловленного изменени-
ем состава горных пород и/или повышенной 
обводненностью данного участка скважины. В 
этом интервале параметры ГАЭ первого частот-
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ного диапазона близки к фоновым значениям, 
что позволяет исключить наличие поступления 
воды, а изменение состава пород подтверждает-
ся геологическими данными, согласно которым 
этому интервалу соответствует дайка долери-
та. Напротив, интервал (850-1000 м), которо-
му соответствует уменьшение температурного 
градиента, по геологическими данным сложен 
однородными породами, но на диаграммах ГАЭ 
первого частотного диапазона в интервале глу-
бин 870-910 м наблюдается повышение ампли-
тудных значений на 0,2-0,3 мм/с2, причем более 
интенсивная аномалия фиксируется на диаграм-
ме вертикальной составляющей ГАЭ (Z1). Уве-
личение расчетного параметра G1 (Z1/H1) до 
значения 1,4 подтверждает наличие вертикаль-
ного перетока в этом интервале. Несоответствие 
по глубинам аномалий ГАЭ и температурного 
градиента можно объяснить наличием конвек-
ции теплового потока, которая вносит сущест-
венные искажения в расположение по глубине 
температурных аномалий. 

Заключение
Таким образом, включение методов ГАЭ 

(геоакустическая эмиссия) и ЭМИ (электро-
магнитное излучение) в комплекс геофизиче-

ских исследований при проведении работ на 
скважинах любого назначения является целе-
сообразным, так как позволяет получать го-
раздо больший объем информации не только 
о строении скважины, но и о происходящих 
в ней геодинамических процессах, выделять 
зоны динамической напряженности горных 
пород и зоны разгрузки, в которых уже про-
исходит активное разрушение горных пород. 
Периодические измерения по стволу скважи-
ны даже без применения долговременного 
мониторинга, дают возможность оценивать 
уровень геодинамической напряженности в 
горных породах, окружающих скважину и 
следить за этими процессами во времени.
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STUDY OF THE STRESS-DEFORMED STATE OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT 
BY THE RESULTS OF COMPLEX BOREHOLE GEOPHYSICAL RESEARCH

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

Abstract. The article describes a hardware and software complex for borehole measurements of 
geoacoustic emission signals and electromagnetic radiation. The results of monitoring the geodynamic 
state of the geological environment in natural bedding are presented. It is shown that comparison 
of periodic measurements carried out along the wellbore makes it possible to assess the degree of 
geodynamic stability of rocks of various compositions.  Examples are given and the effi ciency of 
integration with other geophysical methods is shown.

Geoacoustic emission, electromagnetic radiation, ore well logging
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