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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ НАЗЕМНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
Астафьев П.Ф., Ратушняк А.Н. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН,
г. Екатеринбург
Аннотация. Рассмотрены возможности привлечения к интерпретации электромагнитных данных наземной электроразведки дополнительного параметра – вектора изменения плотности энергии (УмоваПойнтинга). Выполнено математическое моделирование по изучению перераспределения стационарного электромагнитного поля на проводящем 3D объекте. Показано, что распределение составляющих
вектора Умова-Пойнтинга отражает пространственное положение и границы локального объекта и является ценной дополнительной информацией при анализе измеренного стационарного электромагнитного поля в электроразведке.

Электроразведка, математическое моделирование на 3D объектах, составляющие электромагнитного поля, вектор плотности энергии
При локализации проводящих 3D объектов в методах электроразведки постоянным
(низкочастотным) током с векторными измерениями составляющих напряженностей
электрического и магнитного поля могут быть
полезны дополнительные сведения об энергетических характеристиках поля.
Из выражения для изменения мощности
потока энергии электромагнитной волны W в
единицу времени
W
1

 t 4

w

 

1

ляющих магнитного поля составляющие вектора Умова-Пойнтинга рассчитываются как
Px  E y H z ; Py   E x H z , Pz  E x H y  E y H x .
При проведении полевых исследований
кроме измерений трех составляющих
напряженности магнитного поля обычно
ограничиваются измерениями градиента
потенциала по направлению профилей, т.е.
одной составляющей электрического поля
E x . Для определения составляющих вектора
Умова-Пойнтинга Px и Pz данные необходимо
дополнить
составляющей
градиента
потенциала поперек линии профилей E y .
Исходя из уравнения непрерывности
вектора плотности тока в точках измерений на
поверхности «земля-воздух» вне источника


div i   divE  0 , величину E y в точках
измерений можно определить по приращению
Y
функции
E y  E x
относительно
X
угловой удаленной точки измеряемого
планшета, где X и Y – расстояния между
точками измерений вдоль профиля и между
профилями.

1

  t dV   4   E  H n dS   4  PndS
S

S

следует, что величину изменения плотности
энергии в любой точке пространства w / dt
можно
с помощью векто охарактеризовать

ра P =E×H , который носит название векто2
ра Умова-Пойнтинга (Ватт/м
 ) (Тамм, 1989).
Вектор Умова-Пойнтинга P есть количество
энергии электромагнитного поля, протекающее в единицу времени через единичную поверхность, перпендикулярную к направлению
потока. Направление вектора ортогонально по
отношению к векторам напряженности электрического и магнитного поля.
Геофизические измерения методами электроразведки обычно проводят на дневной поверхности раздела сред «земля-воздух», где
вертикальная составляющая напряженности
электрического поля отсутствует E z = 0 (Кормильцев, 1989; Краев, 1965; Электроразведка,
1989). По значениям двух составляющих напряженности электрического и трех состав-

Пакет программ D3_ ELECTRO
для моделирования стационарного
электромагнитного поля в
3D неоднородной среде
Для проведения математического моделирования электромагнитного поля стороннего
источника стационарного тока в однородном
проводящем полупространстве, содержащем
4
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трехмерные 3D объекты, создан пакет программ D3_ELECTRO (Кормильцев, 2000).
Программный комплекс написан на языке
FORTRAN стандарта Fortran-90 в визуальной
среде Fortran Power Station и языке Паскаль
в визуальной среде Borland Delphi 7.0, с использованием лицензионного программного
обеспечения Института геофизики УрО РАН.
Пакет программ D3_ELECTRO предназначен
для расчета составляющих напряженностей
электромагнитного поля и электрического потенциала, создаваемых точечными источниками тока и совокупностью неоднородных по
электропроводности 3D объектов в однородном проводящем полупространстве.
В визуальном диалоговом режиме расчет
с помощью пакета проводится с помощью
простой системы всплывающего меню, в котором можно проводить ввод новых данных
для моделирования или редактирование имеющихся данных, просматривать геометрию
модели, сохранять введенные данные в файлы
входных данных, выполнять расчеты, просматривать протокол выходных данных и графические результаты расчетов поля.
Формирование и решение СЛАУ, к которой сведено интегральное уравнение для
напряженности электрического поля (Кормильцев, 2000), проводится с динамическим
выделением памяти, что позволяет решать
системы большой размерности (до 10 000
элементов).
Визуальный просмотр графиков электромагнитного поля и составляющих вектора
Умова-Пойнтинга по профилям, а также построение плана векторов Умова-Пойнтинга в
горизонтальной проекции выполняется с помощью специальной графической программы. Построение изолиний поля на плоскости
наблюдений выполняется с помощью пакета
Surfer.
Покажем характер составляющих вектора Умова-Пойнтинга на примере расчета поля
модели для стационарного электромагнитного поля на поверхности «земля-воздух».
На рис. 1 приведена объемная модель 3D
проводящего тела размерами 1,5 х 1,0 х 0,2 км,
аппроксимирующего проводящую зону, расположенного в проводящем полупространстве на глубине 500 м при соотношении электропроводностей тела и среды V / 0 =100 в

Рис. 1. Объемная модель 3D тела и точечного
источника стационарного тока с проекциями на
горизонтальную плоскость XY

поле точечного источника стационарного тока
и его проекция на горизонтальную плоскость
XY.
На рис.2 приведены планы изолиний составляющих вектора Умова-Пойнтинга (мкВт/м2).
Как видно из приведенных рисунков, морфологические
особенности составляющих

вектора P отражают положение и размеры
3D тела, а величины составляющих – относительную электропроводность объекта.
На рис. 2 видно, что положение точек
экстремумов Рх – составляющей вектора Умова-Пойнтинга (а) близко к угловым точкам
проекции проводящего тела. Линии перехода
через ноль составляющей Рy (б) близки к двум
продольным границам тела, а положение точек экстремумов – к двум боковым границам
тела. Положительный экстремум величины
Рz – составляющей вектора Умова-Пойнтинга
(в) близок к горизонтальной проекции центра
проводящего 3D-тела, а нулевая линия тяготеет к контуру тела.
На рис. 3 изображены планы изолиний горизонтального (а) и полного (б) модуля вектора Умова-Пойнтинга и проекции вектора Умова-Пойнтинга на горизонтальную плоскость
XY (в).
Положение экстремумов модуля горизонтальной составляющей вектора Умова-Пойнтинга отмечает положение боковых граней
проводящего объекта, а линия минимального
значения соответствует проекции оси центра
3D тела. Экстремум величины полного модуля
вектора Умова-Пойнтинга близок к проекции
центра проводящего 3D-тела на горизонтальную плоскость. На плане векторов составля5
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Рис. 2. Планы изолиний составляющих вектора
Умова-Пойнтинга.
Рх – а, Рy - б, Рz - в

Рис. 3. Планы изолиний горизонтального (а) и
полного (б) модуля вектора Умова-Пойнтинга
и план проекций вектора Умова-Пойнтинга на
горизонтальную плоскость XY (в)
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пространственного распределения составляющих вектора плотности электромагнитного
поля – вектора Умова-Пойнтинга.
Показано, что вектор Умова-Пойнтинга
отражает пространственное положение и границы локального объекта и является ценной
дополнительной информацией при анализе
измеренного распределения ЭМ поля стациоЗаключение
В результате выполненной работы мо- нарного источника тока в электроразведке.
дернизирован программно-вычислительный
Литература
комплекс D3_ELECTRO. Результаты расчетов
Кормильцев В. В., Семенов В. Д. Электросоставляющих напряженности электромагнитного поля дополнены расчетами характе- разведка методом заряда. М.: Недра, 1987. 218 с.
Кормильцев В. В., Ратушняк А. Н. Модеристики плотности энергии ЭМ поля (вектора
Умова-Пойнтинга). Проводимые вычисления лирование геофизических полей при помощи
организованы в файловую структуру, до- объемных векторных интегральных уравнеступную для графического представления ний. Изд. 2-е. –Екатеринбург: РФФИ – УрО
стандартными средствами и программами РАН, 2000. 98 с.
Краев А. П. Основы геоэлектрики. 2-е изд.
построения векторов на плане наблюдений и
Л.: Недра, 1965. 587 с.
графиков составляющих поля.
Тамм И. Е. Основы теории электричества.
Проведено численное моделирование на
М.:
Наука.
1989. 504 с.
ЭВМ по изучению перераспределения элекЭлектроразведка. Справочник геофизика.
тромагнитного поля на трехмерной неоднородности. Выполнен анализ закономерностей Кн.1. М.: Недра, 1989. 438 с.
ющих вектора Умова-Пойнтинга видно, что
вектор плотности энергии направлен из проекции проводящего тела в окружающее пространство, а расположение положительного
квазиполюса соответствует проекции основной части проводящего тела.

USE OF ENERGY CHARACTERISTICS IN INTERPRETING
GROUND ELECTRIC EXPLORATION DATA
Astafyev P.F., Ratushnyak A.N. – Institute of Geophysics named after Yu.P. Bulashevich UrO RAS,
Yekaterinburg
Abstract. The possibilities of attracting an additional parameter to the interpretation of electromagnetic data
from ground electrical prospecting - the vector of energy density change (Umov-Poynting) - are considered.
Mathematical modeling has been performed to study the redistribution of a stationary electromagnetic field
on a conducting 3D object. It is shown that the distribution of the components of the Umov-Poynting vector
reflects the spatial position and boundaries of the local object and is valuable additional information when
analyzing the measured stationary electromagnetic field in electrical exploration.

Electrical prospecting, mathematical modeling on 3D objects, electromagnetic field components,
energy density vector
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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 измерений 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 возможность 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
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 трещинообразования в этих зонах и их динамики.
Как известно, в результате релаксации
тектонических напряжений в горной породе возникают геоакустические и электромагнитные сигналы. В большинстве случаев
зоны трещиноватости и дробления горных
пород, подсеченные скважиной, отмечаются
повышенными значениями геоакустической
эмиссии (ГАЭ), эти зоны также могут выделяться по комплексу известных геофизических методов исследования скважин и характеризоваться 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 учетом многообразия механизмов преобразования механической энергии в электрическую
(Косарев, Соловьев, 2011) в результате каротажа скважин можно встретить интервалы
горных пород, где фиксируются аномалии,
как по геоакустическим параметрам, так и по
электромагнитным.

Введение
При проведении геофизических исследований скважин на месторождениях полезных
ископаемых участки обвалов стенок скважин,
зоны кавернообразования и места искривления ствола часто создают аварийные ситуации.
Вскрытие горных пород скважиной существенно изменяет их напряженно-деформированное состояние вследствие разницы давления в
скважине и бокового давления горных пород.
Незакрепленные стенки скважины подвергаются как переменным нагрузкам, так и физикохимическому воздействию промывочной жидкости. Все эти факторы отрицательно влияют
на устойчивость горных пород стенок скважины и вызывают осложнения при бурении и эксплуатации скважин. Разрушение горных пород
связанно с образованием трещин, приводящих
к увеличению объема породы (разуплотнению)
и перемещению стенок скважины. В зависимости от объема разрушения и степени дробления породы, перемещения могут быть значительными и фиксироваться как сужения, так и
уширения ствола скважины. Сужения обычно
наблюдаются при вскрытии соляных и глинистых пород. В других случаях имеет место образование каверн (Иванников, Кузнецов, 1987).
Стандартные методы геофизических исследований скважин на рудных месторождениях
направлены в основном на дифференциацию
пород по литологическому признаку, тогда как,
изучению зон трещиноватости и нарушенности
пород отводится второстепенное место. Специальные исследования керна, кавернометрия,

Аппаратура и методика измерений
На основании изучения пространственного и временного распределения амплитуд8
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но-частотных характеристик сигналов геоакустической эмиссии (ГАЭ), генерируемых
микровибрациями геосреды и электромагнитного излучения (ЭМИ), вызванного образованием и развитием трещин в горных породах,
в Институте геофизики Уральского отделения
РАН был разработан комплексный скважинный прибор МЭШ-42 (Астраханцев и др.,
2014), позволяющий осуществлять одновременную регистрацию сигналов ГАЭ и ЭМИ в
скважинах глубиной до 3 км. Прибор может
работать, как в режиме каротажа (кратковременные измерения на точках), так и в режиме
мониторинга (долговременные измерения).

Интерпретация результатов комплексных
исследований естественного электромагнитного излучения и геоакустических сигналов
основана на анализе величин измеренных и
расчетных параметров (Белоглазова и др.,
2017). При изучении напряженно-деформированного состояния геологической среды
из расчетных параметров наиболее информативным является параметр М. В однородной
изотропной среде сигналы ГАЭ, регистрируемые двумя горизонтальными датчиками X и
Y, как правило, близки по величине. Отличие
отношения этих сигналов от единицы в ту или
другую сторону свидетельствует о присутствии анизотропии физических свойств объема
геосреды в точке измерений (Троянов А.К. и
др., 2011) или зоны повышенной кавернозности, где поперечное сечение ствола скважины
принимает форму эллипса.
Методика измерений и обработки полученных данных отрабатывались при исследованиях скважин на геодинамических полигонах Камчатки и Урала. При проведении
каротажа с прибором МЭШ-42 дискретность
регистрации сигналов ГАЭ и ЭМИ по глубине
выбирается в зависимости от решаемой задачи, глубины скважины и времени, отведенного на выполнение работы.

Регистрация сигналов электромагнитного излучения производится на трех частотах: 45 (F1), 80

(F2) и 120 кГц (F3). Геоакустические сигналы
регистрируются тремя ортогонально расположенными датчиками-акселерометрами X, Y, Z,
жестко закрепленными в корпусе скважинного прибора. Такая конструкция позволяет фиксировать 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, программным способом преобразуются в горизонтальные составляющие геоакустических сигналов
Н, для каждого частотного диапазона: H1,
Н2, Н4:
Hn 

Результаты использования аппаратуры
Для оценки и мониторинга геодинамической обстановки в скважине №1, расположенной на территории учебно-методической базы
Уральского государственного горного университета (УГГУ) проводились исследования
с прибором МЭШ-42. База УГГУ расположена
на краю пос. В. Сысерть Свердловской области, а в геологическом отношении находится
на площади Верхне-Сысертсткого полигона в
пределах одного из крупнейших структурных
элементов Восточно-Уральского поднятия –
Сысертского-Ильменогорского мегантиклинория в межкупольной Ташкульской синклинорной зоне, располагающейся между двумя
крупными гранито-гнейсовыми куполами –
Шумихинским и Осиновским. В породах, слагающих разрез скважины широко развиты процессы 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-

X n2  Yn2

При обработке полученных данных рассчитываются дополнительные информативные
параметры: NН , Nz - отношение амплитуд высокочастотных сигналов ГАЭ (500–5000 Гц) к
низкочастотным (100–500 Гц). Данный параметр позволяет в общий спектре ГАЭ определить вклад сигналов в разных частотных диXn
- отношение показаний
Yn
двух горизонтальных датчиков для каждого частотного диапазона n; Gn - отношение амплитуды сигналов ГАЭ с вертикального датчика Zn к
амплитуде горизонтальной составляющей Нn в
разных частотных диапазонах. Эти параметры
позволяют разделить преобладающее направление сигналов ГАЭ на горизонтальное или
вертикальное в каждом частотном диапазоне
(Белоглазова, Троянов, 2003).
апазонах; M n 
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Рис. 1. Результаты первого каротажа параметров ГАЭ, ЭМИ и кавернометрии в скв.№1 в 2012 г. (данные по геологии и КМ предоставлены сотрудниками кафедры геофизики Уральского государственного 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 дискретностью 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 составляющим ГАЭ (Z1 и Н1) до глубины 105 м
наблюдается заметное повышение амплитудного уровня. При сопоставлении данных геоакустического каротажа и кавернометрии (КМ)
видно, что в интервале от 60 до 105 м наблюдается увеличение диаметра ствола скважины
до 140-170 мм. Кривые расчетных параметров
Мn на указанном интервале сильно дифференцированы, что свидетельствует о разноориентированном поступлении сигналов ГАЭ по
латерали, скорее всего связанного с зоной повышенной кавернозности стенок скважины.
В интервале глубин 134-138 м (сульфидная
минерализация на контакте актинолитовой
породы и амфибол-биотитовых гнейсов с гранатами) и в призабойной части скважины в

интервале глубин 155-170 м охватывающем
зоны сульфидной минерализации на контакте
с амфибол-биотитовыми гнейсами с гранатами, отмечаются аномалиями ЭМИ на частоте
45кГц (F1) интенсивностью от 1,5 до 4 пТл,
при фоновых значениях 0,7 пТл. На диаграммах ЭМИ на частотах 70 (F2) и 120 кГц (F3) в
этих интервалах напротив, наблюдается понижение амплитудных значений на 1-2 пТл. По
параметрам ГАЭ эти зоны выделяется повышением значений вертикальной составляющей первого частотного диапазона (Z1) на 2-4
мм/с2. Значения горизонтальной составляющей (Н1) визуально находятся на уровне фоновых значений, но повышение до значений
1,5-1,7 параметра М1 свидетельствует о латеральной анизотропии физических свойств
горных пород в приконтактовых зонах.
В следующем, 2013 году, в этой же скважине были проведены аналогичные измерения (второй и третий каротажи). Второй каротаж скважины с записью сигналов ГАЭ и
ЭМИ проводился на спуске скважинного при-

10

Уральский геофизический вестник № 4(42), 2020 г.
бора, третий - на подъеме скважинного прибора 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 представлены на рисунке 2.
Сравнение результатов измерений 2013 и
2012 гг.:
 в 2013 г. наблюдается заметное снижение
фоновых значений параметров ГАЭ первого частотного диапазона и ЭМИ на частоте
120 кГц (F3);
 аномалии ГАЭ первого частотного диапазона (Н1 и Z1), которые отмечались в
2012 г. в зоне повышенной кавернозности
(60-105 м) в 2013 г. практически не проявляются, но при этом наблюдается увеличение расчетного параметра М до 2-х при
измерении на спуске, и локальная аномалия амплитудой до 3-х единиц на подъеме
скважинного прибора. Такое соотношение
измеренных и расчетных параметров в
этом интервале свидетельствует о снижении процессов трещинообразования по
сравнению с предыдущим годом, но нестабильность параметра М является индикатором присутствия кавернозности и эллипсоидной формы поперечного сечения
ствола скважины;
 в 2013 г. призабойная аномалия ЭМИ (F1)
в зоне сульфидной минерализации осталась практически такой же, как и в предыдущем, аномалия в интервале глубин
134-138 м также присутствует, но характер
её несколько изменился. При измерениях
на спуске скважинного прибора здесь отмечаются 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 повышением вертикальной составляющей
ГАЭ - Z1.
Таким образом, сравнение результатов измерений сигналов ГАЭ и ЭМИ, выполненных
в 2012 и 2013 гг. в скважине №1, позволили
выделить устойчивые во времени динамически активные зоны околоскважинного пространства.
В скважинах Северо-Тараташского участка геофизические исследования с прибором

МЭШ-42 проводились с целью изучения современной геодинамической обстановки района
и выделения тектонических нарушений в околоскважинном пространстве (Баженова, 2017).
На рисунке 3 приведен фрагмент записи
сигналов геоакустической эмиссии, электромагнитного излучения и магнитной восприимчивости горных пород в призабойной части
скважины №2. Скважина пробурена в толще
пород Куватальской свиты. На глубинах 840
и 855 м по диаграмме магнитной восприимчивости выделяются два маломощных пласта
магнетитовых кварцитов. В интервале глубин
1010-1050 м по геологическим данным выделяется пласт, представленный долеритом.
Зона контакта этих пород отмечается небольшим повышением магнитной восприимчивости, свидетельствующем наличии оруденения, возникшем в результате контактового
метаморфизма горных пород.
Интервал глубин 855-1010 м представлен
однородными слабомагнитными плагиомигматитами, 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 наибольшим 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 отмечаются в интервале глубин 870-910 м, который не
совпадает с аномальной зоной ЭМИ. Значения
Н2 в этом интервале достигают 0,9 мм/с2, а расчетного параметра М – 2,5 отн. ед. Такое соотношение свидетельствует о происходящих в этом
интервале процессах трещинообразования на
высоких частотах. Такие участки разреза скважины можно обозначить «зонами геодинамической разгрузки», а интервалы, где наблюдаются аномальные возмущения параметров ЭМИ,
несовпадающие с аномалиями ГАЭ – «зонами
динамической напряженности». Такие зоны со
временем переходят в зоны разгрузки, где активно начинают проявляться процессы трещинообразования 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 глу11

Уральский геофизический вестник № 4(42), 2020 г.
а

б

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)

бин 855-1000 м выделяется растянутая по глу- проводности пород (при условии постоянства
бине отрицательная аномалия, а в интервале теплового потока), обусловленного изменениглубин 1030-1050 – локальная положительная ем состава горных пород и/или повышенной
аномалия. Увеличение градиента может свиде- обводненностью данного участка скважины. В
тельствовать об уменьшении значения тепло- этом интервале параметры ГАЭ первого частот12
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Рис. 3. Фрагмент записи сигналов ГАЭ, ЭМИ и температуры в скважине №2 Северо-Тараташского
участка (материалы по тепловым исследованиям предоставлены сотрудниками
лаборатории геодинамики Института геофизики УрО РАН):
1 – биотитовые плагиомигматиты, 2 – долерит, 3 – магнетитовые кварциты

ного диапазона близки к фоновым значениям,
что позволяет исключить наличие поступления
воды, а изменение состава пород подтверждается геологическими данными, согласно которым
этому интервалу соответствует дайка долерита. Напротив, интервал (850-1000 м), которому соответствует уменьшение температурного
градиента, по геологическими данным сложен
однородными породами, но на диаграммах ГАЭ
первого частотного диапазона в интервале глубин 870-910 м наблюдается повышение амплитудных значений на 0,2-0,3 мм/с2, причем более
интенсивная аномалия фиксируется на диаграмме вертикальной составляющей ГАЭ (Z1). Увеличение расчетного параметра G1 (Z1/H1) до
значения 1,4 подтверждает наличие вертикального перетока в этом интервале. Несоответствие
по глубинам аномалий ГАЭ и температурного
градиента можно объяснить наличием конвекции теплового потока, которая вносит существенные искажения в расположение по глубине
температурных аномалий.

ских исследований при проведении работ на
скважинах любого назначения является целесообразным, так как позволяет получать гораздо 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 происходит активное разрушение горных пород.
Периодические измерения по стволу скважины 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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СЕЙСМИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ МИКРОСЕЙСМ
КАК ЭЛЕМЕНТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Воскресенский М.Н. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Неразрушающий контроль зданий и сооружений предполагает отсутствие демонтажа, а
также внешнего сильного источника упругих колебаний, способного нарушить целостность конструктива объекта. В данной работе в качестве источника сигнала используется микросейсмический шум.
Для регистрации и обработки данных применяется аппаратно-программный комплекс отечественной
разработки. Оценка частот собственных колебаний проведена при использовании спектрального анализа. Проведено вычисление виброскорости в точках измерения для определения уровня вибраций в
помещении. Проанализирована уязвимость здания перед сильными упругими колебаниями. Приведена
карта распределения коэффициента уязвимости. Объектом исследования выбрано уникальное строительное сооружение, дошедшее до нас с начала XIX века – церковь Иоанна Предтечи в городе КатавИвановск. Исследование проводилось летом 2019 года, с целью определить наличие внутренних повреждений строительной конструкции после произошедшего осенью 2018 года сильного регионального
сейсмического события.

Обследование зданий и сооружений, динамические характеристики, частота собственных колебаний, виброскорость, HVSR анализ

Введение
Известно, что грунтовая толща верхней
части геологического разреза оказывает влияние на строительные объекты, находящиеся непосредственно на поверхности земли.
Японский ученый Ютака Накамура (Nakamura, 1989; Nakamura, 2019) на основе многократно повторенных экспериментов показал,
что горизонтальная составляющая упругих
колебаний усиливается толщей грунта, а вертикальная – остается практически без изменений. Данный подход носит название «метод
Накамуры». Источником сигнала является
микросейсмический фон, который в свою очередь является результатом наложения естественных и техногенных процессов (Колосова и
др., 2015). Микросейсмические упругие колебания через фундамент передаются на каркас
любого здания и сооружения и могут быть зарегистрированы инструментально. Предполагая изначально, что каждое строение является
целостным, можно утверждать, что объект, в
зависимости от высоты, колеблется в каждой
точке объема одинаково. Регистрируя колебания в конкретной точке при помощи сейсмометра и трёхкомпонентного велосиметра,
используя эффект резонанса и спектральный
анализ, вычисляем частоту (период) собствен-

ных колебаний. Так как источником сигнала
служат микросейсмы, то выполняется условие неразрушающего контроля, не применяется активный источник импульсного внешнего
воздействия, способный внести изменения в
конструктив здания.
Эксперимент
Объект исследования – это уникальное
строительное сооружение (рис.1). Церковь Иоанна Предтечи в городе Катав-Ивановск, Челябинская область, находится по адресу Дм.
Тараканова, 6. Сохранившийся объект представляет собой двухэтажное строение, размером 25 на 40 метров. Фундамент – камень,
стены – кирпичная кладка и штукатурка. Дата
возникновения, или дата заложения, считается
1824 год. Наблюдения проводились летом 2019
года. Из соображений безопасности прихожан,
необходимость проведения работ продиктована целесообразностью определения наличия
внутренних повреждений каркаса сооружения
после сильного сейсмического события, произошедшего в городе Катав-Ивановск в сентябре
2018 года (Макеев и др., 2018). Ниже на снимке
со спутника, взятого с ресурса Яндекс_Карты,
схематично представлены точки наблюдения,
расположенные на втором этаже (рис.2).
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Рис. 1. Внешний вид церкви Иоанна Предтечи

В процессе наблюдений проводились записи фонового микросейсмического шума
15-минутной продолжительности. Для записи
колебаний и обработки полученных данных
был использован аппаратно-программный
комплекс, разработанный в лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН (Сенина, Воскресенский, 2016; Сенин и др., 2017), в паре с
сейсмическим датчиком электродинамического типа СК1-П.
На рисунке 3 наглядно изображены зарегистрированные колебания по трем каналам по взаимно перпендикулярным осям:
СЮ и ВЗ в горизонтальной плоскости, Z – в
вертикальной.
В ходе вычислений из каждой сейсмограммы выделялись несколько наименее зашумленных отрезков произвольной длительности, которые являются репрезентативной
выборкой целой записи в конкретной точке
(Медведев, 1977; Сенин и др., 2018). Далее
применяется спектральный анализ и по максимуму амплитудно-частотной характеристики выделяется наиболее вероятная собственная частота колебаний в точке измерения.
Обсуждение результатов
Вычислены средние значения спектров
каждой из записанных сейсмограмм. Данные амплитудно-частотные характеристики
позволили определить частоты собственных
колебаний в каждой исследуемой точке (резонансные частоты). Значения по каждой из
трех ортогональных компонент (x, y и z) приведены ниже (табл. 1). Значения частот в таблице приведены в Герцах, по горизонтали
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Рис. 2. Вид сверху. Спутник. Точки наблюдения

Рис. 3. Пример зарегистрированной
сейсмограммы
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Таблица 1. Церковь. Частота собственных колебаний, Гц
Оси / № точки
С-Ю
В-З
Z

1
2,6
3,7
10,9

2
2,6
3,7
10,9

3
2,6
3,7
10,9

4
2,6
3,7
10,9

Таблица 2. Виброскорость на втором этаже

№ точки

1

2

3

4

Vсм, мкм/с

5,5

4

12

22

ления и коэффициента уязвимости приведено в ранее опубликованной статье (Сенин и
др., 2018). Чтобы не повторяться, в данной
работе приведем результат вычислений – карту распределения коэффициента уязвимости
по площади второго этажа (рис. 5). Значения
сторон приведены в метрах, значения на карте
– в условных единицах. Иногда в литературе
встречается название – коэффициент хрупкости. Отдельно отметим, что на рисунке сечение по площади второго этажа церкви схематично изображено в виде прямоугольника.
Стороны соответствуют длине здания.

отложены номера точек наблюдения, по вертикали указаны оси, вдоль которых проводились измерения, две ортогональные в горизонтальной плоскости и одна – вертикальная.
Одной из важных динамических характеристик, которая определяет уровень комфорта для
человека при нахождении в помещении, является максимальная скорость смещения конструкции в точке измерения (в терминологии санитарных норм – виброскорость). В Санитарных
нормах описаны диапазоны допустимых скоростей колебаний для конкретных частот [СН
2.2.4/2.1.8.566-96]: для частоты до 4 Гц максимальная виброскорость не должна превышать
180 мкм/с. Далее приведены результаты измерений в каждой из наблюдаемых точках (табл. 2).
Метод Накамуры схематично представлен ниже (рис. 4). Более подробное описание
промежуточного расчета коэффициента уси-

Выводы
1. Применив спектральный анализ, вычислили частоты собственных колебаний в
каждой точке наблюдения. Так как значения
в верхних точках строения по углам в горизонтальных плоскостях одинаковые, можно
утверждать, что внутренних повреждений
каркаса здания не наблюдается.
2. Нормативный документ РФ (ГОСТ
3408-2017) не даёт конкретных значений для
двухэтажных зданий, тем более для уникальных сооружений. Однако, анализируя аналогичный опыт автора при обследовании жилых
домов города Катав-Ивановск, частоты собственных колебаний для двухэтажных жилых
домов лежат в пределах от 2 до 7 Гц.
3. Значения виброскорости, полученные в
ходе вычислений, находятся в пределах нормы. Инструментально подтверждено, что вибрации внутри помещения находятся на уровне, комфортного для человека.
4. Карта распределения коэффициента уязвимости в рамках HVSR анализа показывает
что алтарная часть наиболее подвержена воздействию горизонтальной составляющей упругих колебаний по сравнению с входной частью

Рис. 4. Структурное описание метода HVSR

Рис. 5. Карта распределения коэффициента
уязвимости.
Шкала по оси Х и Y указана в метрах.
Градиент – в условных единицах
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здания. Это объяснимо, так как «входная груп- гистр-SD» для изучения сейсмодинамических
па здания» конструктивно более массивная с характеристик объектов, находящихся под
толстыми стенами и крупными перекрытиями. воздействием упругих колебаний. Прибо5. На практическом примере наглядно ры и техника эксперимента, № 4, 2017, стр.
продемонстрирована возможность примене- 157–158.
ния сейсмического метода регистрации миСенин Л.Н., Сенина Т.Е., Воскресенкросейсмического шума в качестве источника ский М.Н., Парыгин Г.И. Сейсмодинамичесигнала для неразрушающего контроля тех- ский мониторинг инженерных сооружений
нического состояния строительных объектов. с использованием аппаратно-программного комплекса «Регистр» (на примере здания
станции технических газов Первоуральского
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SEISMIC METHOD MICROTREMOR REGISTRATION AS AN ELEMENT OF THE
UNIQUE BUILDINGS NON-DESTRUCTIVE TECHNICAL REVIEW
Voskresenskiy M.N. – Bulashevich Institute of Geophysics, Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences (IGF UB RAS)
Abstract. Non-destructive testing of buildings and structures assumes the absence of dismantling, as well as
an external strong source of elastic vibrations that can disrupt the integrity of the structure. In this work, micro
tremor is used as a signal source. For registration and processing of data, a hardware and software complex
of domestic development is used. Evaluation of natural vibration frequencies was carried out using spectral
analysis. The calculation of vibration velocity at the points of measurement is carried out to determine the level
of vibration in the room. The vulnerability of the building to strong elastic vibrations is analyzed. The map of
the distribution of the fragility coefficient is presented. The object of research is a unique building structure
that has come down to us from the beginning of the 19th century - the Church of John the Baptist in the city
of Katav-Ivanovsk. The research was conducted in the summer of 2109 to determine the presence of internal
damage to the building structure after a strong regional seismic event in the fall of 2018.
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СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЕ
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Аннотация. Приведены материалы опытно-методических сейсмоэлектрических работ на плотине
Ельчевского пруда-отстойника. По результатам исследований построены разрезы различных сейсмоэлектрических параметров, хорошо отображающих основные особенности и структурные элементы
плотины. Введенный параметр усиления амплитуды электрического сигнала при прохождении упругой
волны позволяет наглядно представить характер поведения фильтрационного потока в разрезе плотины. Проведенные исследования показали приуроченность сейсмоэлектрических и других геофизических аномалий к одним и тем же участкам обследованной плотины. Это позволяет идентифицировать
аномальные ослабленные зоны повышенной фильтрации, представляющих потенциальную опасность
в плане развития суффозионных процессов.

Гидротехническое сооружение, сейсмоэлектрический эффект, электрокинетические
процессы, разрез параметров, фильтрация, потенциал течения
Введение
Сущность сейсмоэлектрического метода
сводится к возбуждению упругих колебаний
с помощью внешнего источника и совместному изучению сейсмических и электромагнитных волн. Сейсмоэлектрические явления
объясняются двумя основными факторами:
пьезоэлектрическим эффектом кристаллических горных пород и сейсмоэлектрическим
эффектом влагосодержащих осадочных пород
(Иванов, 1940, 1949). Пьезоэлектрический эффект представляет собой электрическую поляризацию при механическом воздействии на
вещество. Наиболее значимая пьезоэлектрическая поляризация наблюдается в кристаллах кварца и содержащих его горных породах.
Сейсмоэлектрический эффект в осадочных
влажных породах обусловлен электрокинетическими процессами, и объясняется смещением подвижной части двойных электрических
слоев на твердых частицах этих пород. В результате создаются электрические потенциалы, природа которых примерно такая же, как
и у потенциалов фильтрации. Это объясняется тем, что интенсивность фильтрационного и
сейсмоэлектрического полей пропорциональна разности давлений на концах капилляра.
В первом случае оно постоянно и пропорционально скорости движения подземных вод
через капилляры, а во втором - переменно и
синхронно изменяется с прохождением упругой волны, меняющей давление на концах
капилляров. Сейсмоэлектрический эффект

влагосодержащих пород определяется их минеральным составом, структурой и текстурой, а в основном пористостью, влажностью,
составом и концентрацией растворенных в
воде солей. Кроме перечисленных геолого-гидрогеологических факторов на эффект влияют электрические и упругие свойства пород
(Хмелевской, 1999).
Основной целью опытно-методических
работ было исследование возможностей сейсмоэлектрических технологий для изучения
грунтовых плотин. Главной задачей являлось
проведение сейсмоэлектрических исследований и сопоставление результатов их обработки с имеющейся геолого-геофизической
информацией для оценки информативности
получаемых результатов.
Краткая характеристика объекта
исследований
В качестве объекта, на котором проводились опытно-методические сейсмоэлектрические исследования, выступила плотина
Ельчевского пруда. Пруд расположен в 9 км к
северу от г. Дегтярска Свердловской области,
и является отстойником-накопителем донных
отложений, образующихся в результате нейтрализации кислых вод Дегтярского рудника.
После закрытия рудника произошло полное
затопление шахтных выработок с самоизливом на поверхность. Воды имеют низкое значение водородного показателя рН (около 2,5)
и высокие содержания железа, меди, цинка и
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марганца. Нейтрализация шахтных вод проводится известковым раствором с доведением рН до 6,5–8,5 с выделением металлов и
осаждением их в виде шламов в Ельчевском
пруде-осветлителе. После осветления вода из
пруда поступает в Волчихинское водохранилище. Плотина на реке Ельчевка введена в эксплуатацию в 1954 году и реконструирована в
1979 году. Она сложена суглинком (70–80 %),
супесью с щебнем и камнем, и имеет протяженность около 700 м. Максимальная высота
насыпи составляет 13 метров, ширина гребня
– 8 м, сток осуществляется через нерегулируемый водосброс общей длиной 120 метров,
пробитый в скальном грунте.
Геологический разрез в районе плотины
по данным бурения представлен тремя типами коренных пород субвертикального залегания: базальтами, туфами и известняками.
Широко развита трещиноватость скальных
пород, а контакты туфов с базальтами осложнены тектоническими нарушениями. Осадочные образования состоят из элювиальных и
делювиальных отложений коры выветривания коренных пород, торфа и аллювия долины
р.Ельчевка. Гранулометрический состав рыхлых отложений варьирует от глин до крупнообломочного щебня и валунов. Ельчевская плотина на протяжении нескольких лет служит
полигоном для детальных исследований различными геофизическими методами (Федорова, Давыдов, 2014; Давыдов, 2016а; Федорова
и др., 2017).
Аппаратура и методика работ
Сейсмоэлектрические измерения проводились с помощью универсального 2-канального полевого приемника ОМАР-2 (Давыдов, 2016б), обеспечивающего усиление,
аналого-цифровое преобразование и запись
широкополосных геофизических сигналов в
реальном масштабе времени. Наблюдения на
точке осуществлялись путем одновременной
регистрации сигналов сейсмического и электрического отклика в частотном диапазоне
1–2000 Гц, от ударного воздействия. В качестве датчика электрического поля выступала
симметричная линия длиной 10 м, заземленная перпендикулярно оси плотины. В качестве сейсмического датчика использовался
вертикальный сейсмоприемник GS-20DX (Ге-

оспейс Технолоджис Евразия, г.Уфа) с нормированным коэффициентом преобразования (Кп = 20 Вс/м), располагавшийся рядом
с центром электрической линии. На каждом
пункте наблюдений производилось от 5 до 10
ударов 4-х килограммовой кувалдой, в 5 метрах от установки. Уровень сигнала в каналах
контролировался по индикаторам на пульте
приемника и экрану ноутбука. Результат запоминался на жестком диске ноутбука в виде
файла стандартного формата цифровой записи
в импульсно-кодовой модуляции. Дальнейшая
обработка записей производилась в камеральных условиях с помощью специализированных компьютерных программ. Предварительная обработка включала в себя фильтрацию
промышленных помех, отбраковку неудачных
ударов, вырезку необходимых интервалов
записи и другие процедуры, позволяющие
улучшить качество материала. Подготовленный файл данных загружался в программу
SpectrаLAB (Sound Technology Inc., США) для
получения амплитудных спектров сигналов
на основе быстрого преобразования Фурье.
Затем выполнялось восстановление истинных
амплитуд сигналов, с учетом амплитудно-частотных характеристик измерительных датчиков. В завершении вычислялось спектральное
отношение амплитуд электрических сигналов
(Uэ) к сейсмическим (Uс):
Se ( f ) = Uэ ( f )/ Uс ( f )
Полученная величина определяется как
нормированное сейсмоэлектрическое отношение, или сейсмоэлектрический параметр
(Нейштадт, 1970). Глубинность исследований приблизительно соответствует половине
длины поверхностной волны Релея, несущей
основную энергию сейсмических колебаний
(Давыдов, 2015):
h =  / 2 ≈ VR / 2f ,
где VR – средняя скорость фундаментальной
моды релеевской волны.
На основании этого выражения частотная зависимость Se( f ) пересчитывалась в глубинный разрез Se( h ). Для более детального
расчленения разреза по глубине вычислялся
дифференциальный
сейсмоэлектрический
параметр:
Dse(hi) = [Se(hi+1) - Se(hi)] / hi
В качестве еще одного определяющего
параметра сейсмоэлектрики выступает отно-
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шение амплитуды электрического отклика на
упругое воздействие к фоновому уровню переменного электрического поля:
Aэ ( f ) = Uэ ( f )/ Uэфон ( f )
Данный параметр чувствителен к электрокинетическим процессам, возникающим
при прохождении упругой волны во влагонасыщенных породах. Аномальные значения Aэ
на определенных частотах могут свидетельствовать об увеличении скорости фильтрационного потока на соответствующих им глубинах.
Для возможности сравнения электрокинетических потенциалов с потенциалами
самопроизвольной поляризации, были проведены измерения естественного электрического поля (ЕП). Съемка ЕП проводилась по
методике измерения градиента потенциала
(Семенов, 1955). Использовалась установка,
состоящая из милливольтметра с высоким
входным сопротивлением Sinometer VC9808
и двух не поляризующихся медно-сульфатных
электродов сравнения. Разнос измерительных
электродов и шаг наблюдений составлял 10
метров. Полученные по профилям данные
градиента потенциала пересчитаны в привязанные к единому уровню значения потенциала по площади плотины.
Результаты исследований и их
обсуждение
Сейсмоэлектрические измерения выполнялись по гребню плотины Ельчевского пруда
в центральной части. К осложняющим факторам, влияющих на качество регистрируемых
сигналов, в первую очередь следует отнести
сетевые электрические помехи. Несмотря на
аппаратное ослабление 50-герцовой гармоники на 30 дБ, полезный сигнал в электрическом канале с трудом просматривался на
фоне помехи. Качественная очистка сигнала
достигалась только после дополнительной
программной фильтрации на 30 дБ. Еще одной проблемой является слабая мощность
источника колебаний, которой бывает явно
недостаточно для «пробивания» разреза на
глубину 30 метров и более, несмотря на возможность накопления сигнала. Также следует отметить, что использованный нами тип
сейсмоприемника имеет пониженную чувствительность в низкочастотной области, что
приводит к существенному ограничению глу-

бины исследования и резкому снижению разрешающей способности. Чтобы устранить обнаруженные технические проблемы следует:
. увеличить порядок аппаратного режекторного фильтра, с подавлением 50-герцовой
сетевой помехи на 60 дБ;
. применить более мощный источник
упругих колебаний, например «падающий
груз»;
. использовать более низкочастотный сейсмоприемник, с частотой собственных колебаний 1–2 Гц.
Если в качестве сейсмического датчика
используется велосиметр, то регистрируемый
отклик пропорционален скорости смещения колебаний земли. Опытным путем было
выяснено, что максимальная амплитудная и
фазовая корреляция двух каналов наблюдается в том случае, если сейсмический сигнал
пропорционален ускорению упругих колебаний. Поэтому все сейсмические данные были
пересчитаны, чтобы соответствовать этому
критерию. В дальнейшем, чтобы не проводить подобные манипуляции, необходимо
ориентироваться на использовании в качестве сейсмических датчиков не велосиметров, а
акселерометров. Полученные после пересчета
нормированные сейсмоэлектрические параметры представлены в виде разрезов (рис. 1).
На разрезе сейсмоэлектрических отношений неплохо выделяются все основные структурные элементы плотины. Сразу бросаются
в глаза самые низкие значения сейсмоэлектрического параметра в насыпной части плотины (Se < 0,5 мВ·с2/м). Наиболее высокими
величинами Se характеризуются базальты (1–5
мВ·с2/м), известняки занимают промежуточное положение (1–2,5 мВ·с2/м), туфы имеют
низкие значения (1–1,5 мВ·с2/м). Рыхлые отложения коры выветривания коренных пород
и аллювиальные отложения, залегающие в
основании плотины, имеют в целом пониженные величины параметра (0,5–1,5 мВ·с2/м).
Полученная информация свидетельствует о
значительном амплитудном преобладании
сигналов сейсмоэлектрического эффекта
первого рода, связанного с кристаллическими горными породами. Исходя из разреза
сейсмоэлектрического параметра, границы
геологических образований не всегда выделяются контрастно и могут быть искажены.
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Так, например, кажущееся поднятие коренных пород в интервале пикетов ПК20–ПК40
связано с изменением средней скорости распространения релеевских волн на данном отрезке профиля. Чтобы устранить ошибки подобного рода надо определять скорость волны
Релея в каждой точке наблюдений. Для учета изменения фазовых скоростей волн Релея
можно воспользоваться помощью одного из
сейсмических дисперсионных методов анализа: SASW (Spectral Analysis of Surface Waves
– спектральный анализ поверхностных волн)
(Heisey et al., 1982) или MASW (Multichannel
Analysis of Surface Waves – многоканальный
анализ поверхностных волн) (Park et al., 2007).
Более контрастное расчленение геологических образований можно наблюдать на разрезе дифференциального параметра Dse (см.
рис 1б). При этом интервал значений этого параметра четко идентифицирует структурный
элемент разреза. Для всех коренных пород
Dse отрицателен (-0,11…0), кора выветривания отличается положительными величинами
(0…+0,12), а для насыпной части плотины
дифференциальный параметр близок к нулевым значениям. Таким образом, с помощью
рассмотренных сейсмоэлектрических параметров можно довольно точно оценить детали строения грунтовых гидротехнических
сооружений.
Несмотря на пониженные амплитуды сигналов, связанных с электрокинетическими
процессами, повышенную фильтрацию в теле
плотин можно выявить с помощью отношения
амплитуды электрического отклика во время удара к фоновому уровню электрического
поля. Данный параметр усиления Aэ показывает во сколько раз увеличивается амплитуда электрического сигнала при прохождении
упругой волны. Поскольку параметр усиления
не нормируется на амплитуду сейсмических
колебаний, он более чувствителен к верхней
части разреза, т.е. к насыпной части плотины.
Как уже отмечалось ранее, природа электрокинетических потенциалов примерно такая же,
как и у потенциалов течения. Поэтому аномалии сейсмоэлектрического параметра Aэ должны присутствовать примерно в тех же местах,
что и аномалии естественного электрического
поля (ЕП). Что и подтверждается результатами
наших исследований (рис. 2)

Естественное электрическое поле образуется вследствие ряда причин, связанных с разными физико-химическими явлениями. Наиболее изучена самопроизвольная поляризация
электрохимического типа, возникающая при
наличии электронно-проводящего тела (руда,
графит), залегающего в области с разными значениями
окислительно-восстановительного
потенциала. Этот вариант не имеет отношения
к гидротехническим сооружениям, если они
не содержат внутренних металлических конструкций. Электрическая поляризация также
возникает на контакте растворов разной минерализации (диффузионный потенциал), вследствие разной подвижности катионов и анионов. Поскольку минерализация в Ельчевском
пруде и грунтовых водах мало отличается, диффузионный потенциал имеет несущественную
величину. В нашем случае, основной вклад в
ЕП вносит потенциал течения, возникающий
при фильтрации воды в порах. При этом электрическое поле зависит от перепада напоров,
поэтому наибольших значений оно достигает на объектах, где формируется большой гидравлический градиент [Титов, Коносавский,
2014]. К таким объектам, в частности, относятся дамбы и плотины водохранилищ. Как известно, на границе раздела твердой и жидкой
фазы возникает двойной электрический слой
(ДЭС). При движении жидкости ионы диффузной части ДЭС перемещаются в направлении
уменьшения гидравлического напора, что приводит к возникновению электрического тока
механического происхождения. Механическое
перемещение объемного заряда в равновесии
компенсируется обратным током проводимости, обусловленном напряженностью фильтрационного поля, которое можно выразить упрощенной формулой [Семенов, 1974]:
E = K·ε·ρ·ζ·V
где K – некоторый постоянный коэффициент среды;
ε – диэлектрическая проницаемость;
ρ – удельное электрическое сопротивление;
ζ – электрокинетический (дзета) потенциал, отражающий свойства ДЭС границы
раздела;
V – средняя скорость движения жидкости
в порах.
Таким образом, существует однозначная
зависимость возникающего электрического
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Рис.1. Результаты сейсмоэлектрических зондирований по гребню плотины Ельчевского пруда:
а) разрез нормированного сейсмоэлектрического отношения;
б) разрез дифференциального сейсмоэлектрического параметра.
Условные обозначения: 1) тело плотины; 2) аллювиальные отложения; 3) базальты; 4) элювиальные
супеси; 5) делювиальные суглинки с щебнем; 6) известняки; 7) глины; 8) туфы

поля от скорости фильтрационного потока.
По особенностям ЕП плотину Ельчевского пруда можно приблизительно разделить
на две равные части. Западная часть (ПК0ПК30) характеризуется небольшими значениями естественных потенциалов (0–40 мВ).
Восточная область (ПК30–ПК65) обладает
более высокими потенциалами (50–150 мВ)
с выраженным градиентом. Результаты ЕП
указывают на преимущественную фильтрацию грунтовых вод на востоке плотины. При
этом основная часть потока сосредоточена
в районе старого русла реки (ПК45–ПК55).
Аномалии сейсмоэлектрического параметра
усиления Aэ также располагаются в восточной
части, но носят более локальный характер.
Несомненным преимуществом является то,
что аномальные зоны можно идентифицировать не только по линии профиля, но и на глу-

бине. Разрез параметра Aэ позволил выявить
наиболее вероятные участки повышенной
фильтрации в теле плотины (ПК37–39, глубина 5–7 м; ПК47–51, глубина 4–10 м) и береговом примыкании (ПК59–61, глубина 12–20 м).
По результатам ранее проведенных электроразведочных работ, аномальные значения
эффективной продольной проводимости и
коэффициента частотной дисперсии наблюдаются также в районе старого русла реки и
берегового примыкания (Davydov et al., 2016;
Fedorova, 2020). Электропроводность дисперсионных грунтов напрямую связана с объемом порового пространства, заполненного
водой, поэтому повышенные значения продольной проводимости могут указывать на
зоны разуплотнения (разжижения) грунтов.
Связанные между собой аномалии потенциала ЕП, сейсмоэлектрического параметра Aэ,
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Рис.2. Сравнение характера самопроизвольной поляризации и сейсмоэлектрического отклика:
а) графики естественного электрического поля (ЕП) на гребне (1), низовом откосе (2)
и в основании плотины (3); б) разрез параметра усиления амплитуды электрического сигнала при
прохождении упругой волны.
Условные обозначения: 1) тело плотины; 2) аллювиальные отложения; 3) базальты; 4) элювиальные
супеси; 5) делювиальные суглинки с щебнем; 6) известняки; 7) глины; 8) туфы

эффективной продольной проводимости и ча- зволяет наглядно представить характер постотной дисперсии позволяют уверенно иден- ведения фильтрационного потока в разрезе
тифицировать ослабленные зоны повышен- плотины. Положительные аномалии данного
параметра, потенциала ЕП, эффективной проной фильтрации.
дольной проводимости и частотной дисперсии приурочены к одним и тем же участкам
Выводы
Результаты работ указывают на тес- обследованной плотины. Это позволяет иденную взаимосвязь сейсмоэлектрических па- тифицировать аномальные ослабленные зоны
раметров с геологической обстановкой и повышенной фильтрации, представляющих
состоянием грунтовой плотины. Разрезы потенциальную опасность в плане развития
нормированных и дифференциальных сей- суффозионных процессов.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МАЛОГЛУБИННОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ В РАСЧЕТАХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЖЕСТКОСТЕЙ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ МИКРОРАЙОНИРОВАНИИ
Сенин Л.Н., Сенина Т.Е. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Проведение малоглубинных сейсмических исследований методом преломленных волн
(МПВ) на участках под строительство зданий и сооружений различного назначения обеспечивает получение значительного объема выходных данных, которые используются, прежде всего, по своему прямому назначению: во-первых, построение скоростных разрезов МПВ, что дает возможность оценки
структурных особенностей верхней части геологического разреза, во-вторых, получение массива скоростных данных вдоль сейсмического профиля, причем как массива скоростей продольных волн VP,
так, зачастую, и поперечных вертикальной поляризации VSV. Примером тому могут служить результаты
профильных работ на площадке в районе п. Таватуй Свердловской области. Заметим, что получение
волн SV-типа значительно рентабельнее в плане производства полевых наблюдений, по сравнению с
методикой получения поперечных волн горизонтальной поляризации SН-типа.
Кроме применения, полученного при производстве МПВ банка данных скоростей по своему прямому назначению, информацию можно с успехом использовать для расчетов сейсмических жесткостей
в сейсмическом микрорайонировании исследуемых участков, что и было сделано для площадки под
строительство жилого дома в районе п. Таватуй Свердловской области.

Инструментальное сейсмическое микрорайонирование; метод сейсмических жесткостей; метод преломленных волн; малоглубинная сейсморазведка; приращение сейсмической
интенсивности; сейсмический отклик грунтов
Введение
Сейсмическое
микрорайонирование
(СМР) предполагает определение количественной оценки изменения ожидаемой интенсивности смещений грунтов участков
районируемой территории, обусловленного
отличием их инженерно-геологических, геоморфологических, гидрогеологических условий от аналогичных условий грунтов эталонного (средневзвешенного) участка. Известны
инженерно-геологический, инструментальный и расчетный методы СМР. Основным
является инструментальный метод. Для инженерно-геологического метода характерны
неточности. Обычно он используется для
инженерно-геологической основы СМР, хотя
и позволяет оперативно решать некоторые
практические задачи. Иногда целесообразно
использование расчетного метода, и он может
даже рассматриваться как приоритетный.
Инструментальный метод сейсмического
микрорайонирования основан на сопоставлении записей инструментальных наблюдений
на участках с типичными грунтовыми условиями и исследуемой территории. При этом
производятся инструментальные измерения в

виде регистрации реакции грунтов на реальное или искусственное упругое воздействие.
В зависимости от вида источника возбуждения колебаний грунта и показателя сейсмических свойств грунта используются различные
научные подходы и принципы.
Классифицируя инструментальный метод
сейсмического микрорайонирования, можно
выделить следующие известные сегодня подходы и методические приемы, обеспечивающие его реализацию (РСН 65-87, 1987):
· СМР с помощью сильных землетрясений;
· СМР с помощью слабых землетрясений;
· СМР с помощью взрывного воздействия;
· СМР с помощью микросейсмических
колебаний;
· СМР с помощью невзрывного маломощного
импульсного воздействия;
· СМР с помощью невзрывного мощного
импульсного воздействия;
· СМР с помощью вибрационного
воздействия.
В связи с наибольшей распространенностью, подробнее остановимся на СМР с помощью невзрывного маломощного импульсного
воздействия. Эта методика находит достаточ-
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но широкое распространение, как на территории Российской Федерации, так и на территориях сопредельных республик бывшего
Советского Союза, прежде всего в силу своей
простоты. По сути – это один из вариантов
методики малоглубинной сейсморазведки,
например, МПВ (метод преломленных волн).
При этом, в зависимости от системы наблюдений, имеется возможность получения требуемых типов волн в пределах верхней части
разреза (ВЧР), а именно, продольных волн и
поперечных вертикальной поляризации, которые необходимы как для построения скоростных и глубинных разрезов МПВ, так и
для производства СМР. На рис. 1 приведена
реальная сейсмограмма, на которой прямыми
линиями выделены отмеченные типы волн и
указаны их скоростные параметры.
Сейсмическая
опасность
типичных
участков исследуемой территории оценивает-

ся в данном случае на основе использования
способа сейсмических жесткостей или способа интенсивностей Медведева (Медведев С.
В., 1962. Оценка влияния…, 1988):
JС = 1,67 lg (0V0 /iVi),

(1)

где 0V0 и iVi – произведение плотности
грунта на скорость продольной (поперечной)
волны – сейсмические жесткости эталонного
(средневзвешенного) и исследуемого грунта
соответственно.
Формула для расчета приращения интенсивности в баллах, обусловленного степенью
обводненности грунтов, имеет вид:
JВ = Ке-0,04h,

(2)

где корреляционный коэффициент К = 1 для
песчаных грунтов, пластичных и текучих су-

Рис. 1. Общий вид площадки исследований, наложенный на топографическую основу местности
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песей, мягкопластичных и текучих суглинков
и глин; К = 0,5 для твердых супесей, тугопластичных суглинков и глин, крупнообломочных
грунтов с содержанием песчано-глинистого
заполнителя не менее 30% и сильновыветрелых скальных грунтов; К = 0 для плотных
крупнообломочных грунтов с содержанием
песчано-глинистого заполнителя до 30% и
слабовыветрелых скальных и других грунтов; h – уровень грунтовых вод (водоносный
горизонт).
Результирующее приращение сейсмической интенсивности определяется путем
суммирования:
J = JС + JВ.

(3)

Именно простота и оперативность практического использования способа С. В. Медведева привели к его широкому распространению, особенно со второй половины прошлого
столетия в странах восточной Европы, Италии, США, Индии, Чили и т. д. (Оценка влияния…, 1988).
Рассмотрим конкретное использование
методики СМР с помощью невзрывного маломощного импульсного воздействия на примере опытно-методических работ, проведенных
в районе п. Таватуй Свердловской области.
Постановка задачи
Выполнить полевые профильные работы
МПВ с целью дальнейшей обработки полученных сейсмограмм, построения скоростных разрезов вдоль профилей наблюдения и
формирования банка пластовых скоростей
по участку исследований. Использовать банк
скоростей для дальнейших расчетов сейсмических жесткостей. Проанализировать скоростные разрезы на предмет морфоструктурных неоднородностей. На заключительном
этапе составить схематическую карту приращений сейсмической интенсивности исследуемых грунтов.
Реализация поставленной задачи
1.Сейсмическое профилирование МПВ
Основной объем работ при СМР методом
сейсмических жесткостей, как правило, приходится на сейсмическое профилирование методом преломленных волн (МПВ) с использо-

ванием маломощного импульсного источника
возбуждения, например, кувалды массой 6 - 8
кг с металлической подложкой в основании.
Сейсмические исследования на выбранном
участке были распределены по трем профильным линиям общей протяженностью 400 м
в следующих соотношениях. Профили1 и 3
по150 м (с выносами), профиль 4 – 100 м (с
выносами).
Конфигурация сети профилей представлена на рис. 1 (профили МПВ показаны без
выносов). Использовалась система наблюдения с прямыми, встречными и нагоняющими годографами (Палагин В. В. и др., 1989).
Регистрировались продольные волны Р типа
и поперечные типа SV. Шаг пунктов приема
составлял 2 м, шаг пунктов возбуждения 24
м, максимальное удаление между пунктом
приема и пунктом возбуждения равнялось
72 м, минимальное 0 м. Число синхронных
суммирований (накоплений) на одном пункте
возбуждения изменялось от 1 до 8, в зависимости от условий регистрации сейсмической
информации.
Запись сейсмических колебаний осуществлялась с помощью цифровой сейсмической станции «Синус-24М» (Сенин Л. Н.,
Сенина Т. Е., 2005. Сенин Л. Н., Сенина Т. Е.,
2020), шаг дискретизации составлял 0,5 мс,
длина записи 512 выборок/канал. Регистрировались сигналы в полосе частот 10 – 500 Гц.
Усиление каждого канала изменялось от 0 до
48 дБ с шагом 12 дБ в зависимости от условий
приема.
На рис. 2 показан пример характерной записи сейсмических волн Р- и SV-типов, а на
рис. 1 – периметр исследуемой площадки, вынесенной на топографическую основу. Здесь
же показаны профильные линии МПВ.
Реализованная при полевых работах система наблюдений, как отмечалось выше, позволила проводить интерпретацию особенностей распространения преломленных волн
по прямым, нагоняющим и встречным годографам (Шерифф Р., Гелдарт Л., 1987). При
обработке и интерпретации применялся пакет
программ: «Sin24M», разработанный сотрудниками лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН, и пакет «WinSism
9.0» (Seismic Refraction Processing…, 2003)
шведской компании «W_GeoSoft». Первичная
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Рис. 2. Пример сейсмограммы, полученной с помощью сейсмической станции «Синус-24М»
на участке работ в п. Таватуй Свердловской области

обработка (масштабирование, фильтрация,
инверсия, снятие годографов) проводилась
в пакете «Sin24M». В качестве входной информации для «WinSism 9.0» использовались
прослеженные годографы первых вступлений. На выходе получали скоростную и глубинную модель.
В пакете «WinSism 9.0» имеется возможность выбора алгоритма решения обратной
кинематической задачи из следующих способов: «Intercept Time Method», «Critical Distance Method», «Delay Method». Основываясь
на опыте работ с данным пакетом при малоглубинных сейсморазведочных исследованиях, был выбран последний из предлагаемых
алгоритмов.
На рис. 3 в качестве примера представлен
скоростной разрез вдоль профиля 3, полученный в результате обработки и интерпретации
головных преломленных волн Р-типа.
На всех разрезах по пройденным сейсмическим профилям устойчиво выделены
два преломляющих горизонта – ПГ1 и ПГ2.
Анализируя разрезы по площадке исследований, можно сказать, что первым горизонтом
разделяются верхняя, наиболее рыхлая часть,

сложенная почвенными отложениями, суглинками, частично дресвой и песком, и слой
2, состоящий главным образом из сильно- и
средневыветрелых коренных пород (кора выветривания). Горизонт достаточно хорошо
выдержан и залегает на глубине около 2 м
практически по всей площадке. ПГ2 разделяет кору выветривания и собственно коренные
породы. Дифференцирован данный горизонт
значительно сильнее, чем ПГ1, и глубина его
залегания колеблется в диапазоне 5 – 12 м.
В результате проведенного сейсмического профилирования на площадке исследований в районе п. «Таватуй» был получен
набор скоростных сейсмических разрезов по
профилям 1, 3 и 4, позволяющий судить о
распределении скоростей волн Р- типа в пределах участка исследований до глубины 15
м. Выделены два преломляющих горизонта.
Детальность съемки обеспечила надежную
корреляцию скоростных неоднородностей
с зонами нарушений. Обширный банк скоростных параметров по площадке с распределением их по глубине при детальности не
хуже 0,5 м и вдоль профильных линий – с детальностью не хуже 2 м позволяет перейти
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Рис. 3. Скоростной разрез вдоль профиля 3. Стрелками показаны преломляющие
горизонты ПГ1 и ПГ2

к непосредственному расчету приращений образом, из выветрелых коренных пород
сейсмической интенсивности и построению гранитоидного состава. Значение плотности
схематической карты этих приращений.
определилось как 2,24 г/см3.
В дальнейшем со всех скоростных разре2.Сейсмическое микрорайонирование
зов были сделаны выборки скоростей VP для
Полученные результаты проведенной ма- третьего слоя. Шаг выборки составлял 2 м.
логлубинной сейсморазведки послужили ос- Массив VР позволил вычислить среднее знановой для расчета приращений сейсмической чение VPcp = VPэ = 1117,13 м/с для всего участка
интенсивности грунтов способом сейсмиче- исследований. Далее рассчитывались значеских жесткостей С. В. Медведева (Медведев ния JС для множества точек наблюдения по
С. В., 1962. Оценка влияния…, 1988).
площадке в координатах Х и Y, в соответстИз формулы (1) видно, что кроме па- вии с методикой, описанной выше. Резульраметра скорости в расчете приращения ΔJ таты расчетов сводились в таблицу, с испольучаствует плотность грунтов ρ. К сожале- зованием которой строилась схематическая
нию, на момент проведения сейсмических карта сейсмического микрорайонирования,
измерений не были проведены петрофизи- показанная на рис. 4.
ческие исследования и информация о расКроме описанных работ, на участке испределении плотности по площади участ- следований с целью определения глубины
ка отсутствовала. В такой ситуации можно залегания водоносного горизонта предусобратиться к архивным и справочным мате- матривались дополнительные электроразвериалам по геологии. Например, данные по дочные работы, по результатам которых был
району, где располагается участок иссле- сделан вывод о том, что водоносный горидований имеются в работе (Петрофизика, зонт в данном месте залегает глубже 15 м,
1992). Эти данные позволили определить поэтому для первого и второго слоев можно
среднюю плотность грунтовой толщи (пер- не вводить добавочную величину приращевый и второй слой), состоящей, главным ния сейсмической интенсивности JВ.
33

Уральский геофизический вестник № 4(42), 2020 г.

Рис. 4. Схематическая
карта СМР площадки исследований в п.
Таватуй Свердловской
области

Заключение
В настоящей работе описаны методические и расчетные приемы инструментального
способа сейсмического микрорайонирования,
основанного на расчете сейсмических жесткостей. Результатом данной методики является карта-схема СМР, анализируя которую,
можно выделить участки изученной территории, обладающие наибольшей устойчивостью
грунтов к упругим воздействиям. В частности,
обращаясь к карте СМР, изображенной на рис.
4, нетрудно видеть, что максимальное приращение интенсивности (порядка +0,2 балла)
наблюдается в центральной части участка и
приурочено к зоне пониженных скоростей Vp,
то есть к зоне разуплотнения, выделенной по
данным МПВ. Север центральной части площадки также отмечается небольшим увеличением приращения интенсивности ΔJ.
Таким образом, результаты проведенных
исследований позволяют сделать вывод о том,
что наиболее приемлемым участком размещения строительных объектов является восточная часть исследуемой площади.
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INSTRUMENTAL DATA OF LOW-DEPTH SEISMIC SURVEY IN CALCULATIONS OF
SEISMIC RIGIDITY IN SEISMIC MICROZONING
Senin L. N., Senina T. Ye. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. Conducting shallow seismic studies by the method of refracted waves (Refracted waves) at sites for
the construction of buildings and structures for various purposes provides a significant amount of output data
that are used primarily for their intended purpose: firstly, the construction of velocity sections of the refracted
waves, which makes it possible to estimate structural features of the upper part of the geological section, and
secondly, obtaining an array of velocity data along the seismic profile, both the array of the velocities of the
longitudinal waves VP, and, often, transverse vertical polarization VSV. An example of this is the results of
profile work at the site in the area of the village of Tavatui, Sverdlovsk region. Note that obtaining SV-type
waves is much more cost-effective in terms of field observations, in comparison with the method of obtaining
transverse waves of horizontal polarization SH-type. In addition to using the velocity databank obtained
during the production of refractory materials for its direct purpose, the information can be successfully used
to calculate seismic stiffness in seismic microzoning of the studied areas, which was done for the site for the
construction of a residential building in the area of the village of Tavatui, Sverdlovsk region

Instrumental seismic microzoning; method of seismic stiffness; refracted wave method; shallow
seismic survey; increment in seismic intensity; seismic response of soils
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О КОНТИНУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ КРАЕВЫХ
ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Шестаков А.Ф. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Работа посвящена развитию континуального подхода к решению прямых граничных задач
электродинамики. В работе рассмотрены некоторые аспекты решения задачи рассеяния переменного
электромагнитного поля, возбуждаемого в гармоническом режиме, на локальном объекте неоднородности в отношении электрических и магнитных свойств.
В отличие от традиционного подхода, базирующегося на представлении решения задач для отдельных
областей и последующего их «сшивания» с использованием естественных условий сопряжения элементов поля на границе области, подход основан на решении задачи во всем пространстве с учетом
вторичных источников поля, возникающих в градиентных зонах изменения материальных параметров
среды.

Электромагнитное поле, гармонический режим, задача рассеяния, интегральные
представления
Введение
Разработка эффективных методов интерпретации трехмерных электромагнитных аномалий является одной из актуальных и трудоемких задач геофизики и неразрывно связана
с проблемой решения краевых задач электродинамики, в том числе, с задачей рассеяния
электромагнитного поля на локальных неоднородностях среды.
Если при интерпретации потенциальных полей накоплен богатый опыт решения
широкого класса прямых и обратных задач
главным образом благодаря использованию
мощного аппарата теории функций комплексного переменного – ТФКП (в двухмерной
постановке) или теории потенциала (в трехмерной), то даже для электромагнитного (ЭМ)
поля, возбуждаемого в гармоническом режиме, элементы которого допускают описание
уравнениями того же эллиптического типа, не
всегда удается реализовать приемы и методы
решения граничных задач, свойственные потенциальным полям, в том числе, теоретической обратной задачи (ТОЗ), главным образом
потому, что как электрическая, так и магнитная составляющие носят вихревой характер, а
электродинамические потенциалы представляют собой вектор-функции.
Одним из немногих примеров подобной
реализации может служить подход, базирующийся на интегральных преобразованиях Стреттона-Чу, с использованием которых
оказалось возможным получить в явном виде

уравнения теоретических обратных задач для
стационарных и переменных ЭМ полей, удовлетворяющие трехмерным уравнениям Лапласа, Гельмгольца, телеграфному и диффузии,
возбуждаемых в пространстве с неоднородностями по электрическим и магнитным свойствам (Мартышко, 1988, 1990, 1996; Шестаков,
1996-а, 1996-б).
Другой подход к решению ТОЗ основан
на применении математического аппарата
скалярной или тензорной функций Грина, что
позволило реализовать ее постановку с учетом слоистости вмещающей среды (Хачай,
1989, 1990). Это привело к созданию трехэтапного подхода к решению обратных задач
переменного ЭМ поля, возбуждаемого в слоистых средах с двух- или трехмерными неоднородностями (Хачай, 1996).
Что касается использования вектор-потенциалов для решения прямых граничных
задач электродинамики (в частности, в задаче
рассеяния ЭМ поля на 3-х мерных неоднородностях), то это не получило широкого распространения, в отличие от подхода, базирующегося на применении тензорной функции
Грина (см., например, Raiche, 1974; Livesay et
al, 1974; Hohmann, 1975; Weidelt, 1975 и др.) и
восходящего к работе (Van Bladel, 1961).
В перечисленных выше и более поздних
работах этого направления постановка задача
возбуждения локального объекта ЭМ полем
формулируется в трехмерной постановке.
При этом неоднородность объекта в отноше-
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нии электрических и магнитных свойств рассматривается не в совокупности, а отдельно
и чаще всего – лишь в зависимости от электропроводности. В результате, решение задачи рассеяния монохроматического ЭМ поля
сводится к векторному интегральному уравнению (в большинстве случаев лишь относительно Е), ядро которого определяется соответствующей тензорной функцией Грина.
В подавляющем большинстве континуальные подходы к решению граничных задач электродинамики базируются изначально на вихревом характере ЭМ поля и так или
иначе приводят к соответствующему интегральному уравнению (или их системе) относительно полевых вектор-функций.
Достаточно подробное изложение метода интегральных уравнений применительно
к краевым задачам электродинамики в различных постановках приводится в монографии (Дмитриев, Захаров, 1987). В частности,
рассмотрена трехмерная задача дифракции
гармонического ЭМ поля на однородном
локальном теле, расположенном в одном из
слоев плоскопараллельной слоистой cреды с
различными электрическими и магнитными
свойствами, а также локально-неоднородном
(в отношении электрических свойств) объекте в безграничной среде. Во втором случае
решение для вектора электрического поля получено в виде свертки между тензором Грина
и функцией, определяющей избыточный ток,
обусловленный наличием неоднородности
(на компактном носителе, который совпадает
с рассеивающим объектом).
Нельзя не отметить тенденцию сведения
задач рассеяния к интегральным уравнениям
относительно других элементов поля, а также
использование аппроксимационного подхода в задачах трехмерного моделирования ЭМ
поля (Zhdanov, 1996). Так, например в статье
(Xiong, Raiche, Sugeng, 1995) получено интегральное уравнение относительно токового
вектора для поля, рассеянного на контрастном
(относительно электрических свойств) объекте
в магнитооднородной среде, с использованием
разложения электрического тензора Грина на
вихревую и потенциальную составляющие.
В настоящей работе рассматривается
континуальный подход к решению задач рассеяния для монохроматического ЭМ поля,

основанный на решении задачи во всем пространстве, с учетом вторичных источников
поля, связанных с градиентными зонами изменения материальных параметров cреды.
Математический формализм, используемый
в работе, базируется на применении аппарата скалярной функции Грина и элементов
теории обобщенных функций, что позволяет
получить новые аналитические конструкции
для интегральных соотношений, определяющих рассеянное поле. При этом не накладывается особых ограничений на неоднородность объекта рассеяния как в отношении
магнитных, так и электрических свойств, а
также вида источников первичного (зондирующего) поля.
В теории потенциала континуальный
подход к решению задач линейного сопряжения для моделей кусочно-однородных сред
(заполняющих все безграничное пространство R3) предполагает получение единого дифференциального оператора, описывающего
поведение соответствующего потенциала в
произвольной точке R3 , в том числе на границах раздела среды с различными материальными параметрами.
Ранее этот подход уже использовался при
рассмотрении граничных задач стационарных (электрического, магнитного и теплового)
полей (Шестаков, 1996-в, 1998; Ладовский,
Шестаков, 2009; Шестаков, 2014; Ладовский,
2018). В результате были сконструированы
дифференциальные операторы, описывающие поведение потенциала и имеющие математический смысл в произвольной точке
пространства R3, позволяющие получить для
элементов поля функциональные интегральные представления, описывающие их во всем
пространстве (как внутри, так и вне аномалиеобразующей области) с применением математического аппарата обобщенных функций.
Постановка задачи. Основные уравнения
Рассмотрим безграничную однородную
вмещающую среду с постоянными значениями электропроводности 1 , диэлектрической
и магнитной проницаемостями 1 и ì 1 , в которой расположена односвязная область рассеивающей неоднородности D в отношении
этих свойств с кусочно-гладкой границей S
и достаточно произвольной зависимостью
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(M), (M), (M) от координат текущей точки М.
Для определенности будем считать что
электромагнитное поле, возбуждаемое в
среде по гармоническому закону с круговой
частотой  имеет временную зависимость
вида exp( it ), а его возбудители – сторонние токи и заряды с амплитудными значениями плотностей Jc и qc соответственно,
расположены в некоторой области VJ  D .
Задачей исследования является получение
интегральных представлений для ЭМ поля,
как внутреннего, так и внешнего (рассеянного неоднородностью).
Как известно, в основе теории макроскопического ЭМ поля лежат уравнения Максвелла-Лоренца, которые для монохроматического случая могут быть записаны в виде:
rotH = J + Jc i E = Jп +Jc ,
rotE = i H,
div(  H)=0,
div(  E)= q + qc,

ми свойствами, а также условиям излучения
Зоммерфельда в бесконечно удаленной части
пространства (Тихонов, Самарский, 1953).

(1)
(2)
(3)
(4)

Вывод интегральных представлений
Преобразуем первые два уравнения системы (1)–(4) к другому виду относительно
векторов полного тока и магнитной индукции
в левой части:

rot J ï  i(   i)H   E    ,

(7)

rot B  [ J ï  J c ]   H    .

(8)

Если взять ротор от обеих частей этих выражений, то путем тождественных преобразований с использованием (3)–(6) приходим к
неоднородным уравнениям Гельмгольца, описывающим комплексные амплитуды векторов B и Jп во всем пространстве:

J ï  k 2 J ï  iJ c  graddivJ c 
 rot  E    

где E, H, D, B – комплексные векторные амплитуды электрического и магнитного полей,
электрической и магнитной индукции соответственно; J=  E – плотность токов проводимости, Jп= J i E – плотность полного
тока, включающего ток смещения; q – объемная плотность свободных электрических
зарядов. Здесь и далее в качестве элементов
поля, токов и зарядов рассматриваются амплитудные значения соответствующих величин. Связь между электрической, магнитной
индукцией с элементами полей обеспечивается
материальными уравнениями
D=  E , В=  H .
(5)
К ним добавляется также известное уравнение неразрывности (Заборовский, 1960;
Дмитриев, 1969) , которое для гармонически
меняющегося поля принимает вид:

i  H     i  H   

, (9)

B  k 2B   rot (J c )  rot  H    
  E       E   

. (10)

где     i представляет собой комплексную
электропроводность
среды,

k ( M )  i ( M )( M ) – волновое число,
принимающее различные значения в зависимости от текущей точки пространства, в
которой рассматриваются полевые векторы.
Эти уравнения, помимо «первичных» источников поля, связанных со сторонними токами
и зарядами, учитывают также и «вторичные»,
которые возникают в градиентных зонах изменения материальных параметров среды.
Заметим, что в случае кусочно-постоянно(6) го распределения параметров такими зонами
divJ  iq .
Хорошо известно (на чем мы здесь не являются границы раздела сред с различными
останавливаемся), что элементы поля, опи- электрическими и магнитными свойствами.
сываемые системой уравнений (1)–(4), долж- Поскольку градиент скалярной функции колны удовлетворять естественным граничным линеарен вектору нормали к поверхностям ее
условиям (Тамм, 1929), называемыми «усло- равного уровня (Корн, 1968), то вторичные
виями сопряжения» на границах раздела сред источники в (9)–(10) ассоциируются с касас различными электрическими или магнитны- тельными составляющими векторов поля по38
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граничных областей. Естественные граничные условия для тангенциальных компонент
Е и H обеспечивают условия существования
единого дифференциального оператора во
всем пространстве R3.
При отсутствии градиентных зон уравнения (9)–(10) описывают элементы первичного
(зондирующего) ЭМ поля в однородной безграничной среде, которое может быть определено с применением математического аппарата скалярной функции Грина и приводит к
известным интегральным выражениям, зависящим от вида источников его возбуждения
(см., например, Дмитриев, Захаров, 1987):
E p  i1  J cGdv 

Гельмгольца с волновым числом k1 .
Формальное представление решений
преобразованных таким образом уравнений во всем пространстве находится в виде
свертки их правых частей (спроецированных
предварительно на оси декартовой системы
координат) с соответствующей скалярной
функцией Грина, удовлетворяющей уравнению Гельмгольца с волновым числом k1, и
использованием математического аппарата
обобщенных функций. Опуская громоздкие
промежуточные выкладки, приведем окончательный результат:

1
grad  GdivJ c dv
1
VJ

i   H   Gdv  i   H   Gdv  1*E p

VJ


Hp 

D

D



,

(11)

  J c  G dv  rot  J cGdv

VJ

J ï ( M )   J ï ( k12  k 2 )Gdv  rot   E    Gdv 
D

D

(14)
B( M )   B( k  k )Gdv  rot   H    Gdv 

, (12)

2
1

VJ

2

D

где G – фундаментальное решение уравнения
Гельмгольца с волновым числом k1 , являющееся в данном случае скалярной функцией
Грина для однородного пространства:

D

    E   Gdv   
*

D

*

 E  Gdv  1H p

.

D

(15)
где E , H – первичные зондирующие электрическое и магнитное поля, определяемые
1 exp ik1 r  r
согласно формулам (11)–(12).
G ( M , P )  G (r r)  ,
Последующий переход к векторам напряr  r
4
. (13) женности поля с учетом тождественных преr  ( x, y , z ), r  ( x, y , z)
образований слагаемых в правых частях этих
Если при описании элементов поля ог- выражений (содержащих градиенты значений
раничиться рассмотрением отдельных обла- материальных параметров) приводит к интегральным представлениям следующего вида:
стей с постоянными значениями  ,  и  ,
то из (9)-(10) приходим к обычным уравне*E( M )  rotrot  ( 1*  * )EGdv 
ниям Гельмгольца с учетом только сторонD
них (первичных) источников. С одной сто*
i1 rot  (1  )HGdv  1*E p , (16)
роны, решения этих уравнений находятся
D
более простым образом. А с другой – возникает необходимость «сшивания» решений
 H( M )  rotrot  (1  )HGdv 
для различных областей с использованием
D
*
*
естественных граничных условий (условий
.
(17)
1rot  ( 1   )EGdv  1H p
сопряжения).
D
Преобразуем уравнения (9)–(10) к друПолученные соотношения в совокупногому виду, добавив в левую и правую части
сти составляют систему для дальнейшего оподинаковые функции: k12Jп(M) – для уравнеределения полевых вектор-функций в прямой
ния (9) и k12B(M) – для уравнения (10), где
задаче рассеяния по заданному распределению
k1  i11 – волновое число, зависящее материальных параметров среды и источнилишь от свойств вмещающей среды, и оста- ков ЭМ поля. Необходимо отметить, что предвим в левой части этих уравнений оператор ставления (16)–(17) следует рассматривать как
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функциональные. Если M  D , то они образуют систему объемных векторных интегральных уравнений Фредгольма II рода для
определения внутреннего поля E2, H2 , если
M  C D – они становятся интегральными
формулами для вычисления внешнего (по отношению к D) рассеянного поля E1, H1.
Можно доказать (на чем мы здесь не останавливаемся), что сами соотношения (а значит
и их решения) в совокупности удовлетворяют
исходной системе уравнений Максвелла с естественными условиями сопряжения на границе, что позволяет их считать неким функциональным эквивалентом системе (1)–(4) в
том смысле, что их решение есть решение соответствующей граничной задачи и наоборот.
Следственные аналоги и частные случаи
В ряде случаев, при моделировании ЭМ
полей в сложнопостроенных средах, могут
оказаться более предпочтительными непосредственные следственные аналоги соотношений (16)–(17), в структуре которых
выделен градиентный член, свойственный
стационарным полям. Опуская промежуточные выкладки, основанные на использовании
тождественных дифференциальных операций
над векторами и свойствах -функции Дирака,
приведем окончательный результат:
E( M )  i1  ( 1   )EGdv  i rot  (1  )HGdv 
D

D

  
 graddiv   1    EGdv  E p
1 
D


, (16*)

H( M )  i1  (1  )HGdv  rot  ( 1   )EGdv 
D

  
 graddiv   1   HGdv  H p
1 
D

D

. (17*)

Далее рассмотрим частные случаи распределения локально-неоднородных свойств
среды, при которых аналитический вид интегральных представлений существенно
упрощается.

поля Е и интегральную формулу для вычисления поля Н:
*E( M )  rotrot  ( 1*  * )EGdv  1*E p , (18)
D

H( M )  rot  ( 1*  * )EGdv  H p ,

(19)

D

причем напряженность магнитного поля в
произвольной точке пространства и внешняя
составляющая электрического поля рассчитываются при одной и той же матрице внутренних значений Е (для M  D ), полученных в
результате решения интегрального уравнения.
2 случай.   1*  const ,  (M) сохраняет
зависимость от координат в D.
Система функциональных представлений (16)–(17) распадается аналогичным
образом на два соотношения, одно из которых является зависимым от решения другого:
E( M )  irot  (1  )HGdv  E p ,

(20)

D

 H( M )  rotrot  (1  )HGdv  1H p , (21)
D

В этом случае интегральное уравнение возникает для определения внутреннего поля Н для
точек M  D , а интегральные формулы – для
расчета внешнего магнитного, а также электрического полей.
Следует заметить, что в частном случае
  1  const система (16)–(17) полностью адекватна интегральным уравнениям,
определяющим внутреннее и внешнее ЭМ
поле, но полученным с использованием подхода, основанного на формализме тензорной
функции Грина Ĝ и восходящего к работам
(Van Bladel, 1961; Raiche, 1974; Hohmann,
1975; Weidelt, 1975 и др.). В результате выделения источников («токов рассеяния», обусловленных проводящей неоднородностью)
и последующей их свертки с тензором Грина, электрическое поле описывается векторным интегральным уравнением (для точек
M  D ), либо интегральной формулой во
внешности D:
ˆ ( r, r)E( r)dv  E p , (22)
E( M )   (   1 )G

1 случай.   1  const , * (M) сохраняет
D
зависимость от координат в D.
Система функциональных представле- где тензорная функция Грина Ĝ выражена
ний (16)–(17) распадается на интегральное через соответствующую скалярную функцию
уравнение для определения внутреннего Грина G (13) для уравнения Гельмгольца:
40

Уральский геофизический вестник № 4(42), 2020 г.
ˆ (r | r)   1  k 2 Iˆ    G (r | r) , (23)
G
1

1* 
Î – единичный тензор,  – оператор Гамильтона. При этом магнитное поле выражается
в произвольной точке пространства по формуле, следующей формально из (22) и второго
уравнения Максвелла:
H( M )   ( 1   )[  Ãˆ ( r, r)]E( r)dv  H p ,
D

где Ãˆ  IˆG (r | r) ,
(24)
которая соответствует представлению (17)
для частного случая   1  const . В справедливости этих утверждений легко убедиться, показав путем тождественных преобразований, что уравнения (18) и (22) идентичны
по своей структуре, если в (22) перейти к скалярной функции Грина и вынести дифференциальные операции за знак интеграла. То же
самое касается интегральных формул (19) и
(24).
Следует отметить, что полученные выше
интегральные представления, интегральные
уравнения и формулы непрерывно переходят при   0 в свои следственные аналоги,
отдельные уравнения из которых хорошо известны, если преобразовать их к форме записи
относительно соответствующих потенциалов
стационарного электрического и магнитного
полей.
Заключение
Предложено развитие континуального
подхода к решению граничных задач для переменного ЭМ поля, возбуждаемого в гармоническом режиме в среде с трехмерными локально-неоднородными объектами относительно
электрических и магнитных свойств. В отличие
от известных подходов к решению задач рассеяния, опирающихся на математический аппарат тензорной функции Грина или основанных
на представлении решений соответствующих
граничных задач для внутренней и внешней
областей с последующим их «сшиванием» на
границе, подход базируется на использовании аппарата скалярной функции Грина и решении задачи во всем пространстве с учетом
вторичных источников поля, возникающих в
градиентных зонах изменения материальных
параметров cреды. Для этого в работе выведе41

ны соответствующие неоднородные уравнения
Гельмгольца, описывающие вектора индукции
и полного тока во всем пространстве при достаточно произвольном характере распределения электрических и магнитных свойств рассеивающей неоднородности среды.
В результате решения уравнений Гельмгольца с учетом вторичных источников
поля, получены интегральные представления
для векторов ЭМ поля (возбуждаемого в гармоническом режиме), являющиеся функциональным эквивалентом граничной задаче для
уравнений Максвелла с естественными условиями сопряжения полевых векторов на границе неоднородного объекта в однородной
среде относительно электрических и магнитных свойств. На их основе в замкнутом
аналитическом виде (система интегральных
уравнений внутри области D , интегральные
формулы – во внешности D) представлено решение задачи рассеяния монохроматического
ЭМ поля на локально-неоднородном объекте
в отношении электрических и магнитных
свойств по сравнению с вмещающей средой.
Несмотря на то, что интегральные соотношения (и соответствующие им уравнения)
получены в предположении безграничной вмещающей среды, они могут быть использованы
при разработке численных алгоритмов решения прямой задачи рассеяния в тех модельных
ситуациях, когда исследуемая вмещающая среда (например, зондируемая область нижнего
полупространства) по магнитным и электрическим свойствам в первом приближении близка
к воздуху, а изучаемый аномалиеобразующий
объект (или совокупность объектов) обладает
определенной контрастностью в отношении
этих свойств.
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ON THE CONTINUUM APPROACH TO THE SOLUTION
OF THE BORDER ELECTRODYNAMICS TASKS
Shestakov A.F. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The work is devoted to the development of a continuum approach to solving direct boundary problems of electrodynamics. Some aspects of solution of problem of scattering of alternating
electromagnetic field excited in harmonic mode on local object of non-homogeneity in relation to
electric and magnetic properties are considered in the work.
Unlike the traditional approach, based on the presentation of the solution of problems for individual
areas and their subsequent “stitching” using the natural conditions for the conjugation of field elements at the boundary of the area, the approach is based on the solution of the problem in the entire
space, taking into account secondary field sources that arise in gradient zones of change in material
parameters of the medium.
Electromagnetic field, harmonic regime, scattering problem, integral representations
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С ЮБИЛЕЕМ!
МАРТЫШКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
7 ноября 2020 г. исполнилось 65 лет заведующему лаборатории математической
геофизики, доктору физико-математическихх наук, профессору, член-корреспонденту РАН Мартышко Петру Сергеевичу.
Пётр Сергеевич, поступил на работу в
Институт геофизики УНЦ АН СССР в 1977 г.,
окончив математико-механический факультет
Уральского государственного университета. В
1983 г. защитил кандидатскую диссертацию, а
в 1993 г. уже доктор физико-математических
наук – диссертация «Теория и алгоритмы
решения прямых и обратных задач электромагнитных геофизических полей». В 1992 г.
возглавил лабораторию математической геофизики. В 2006 г. избран член-корреспондентом Российской академии наук. В период
2004-2015 гг. был директором Института геофизики УрО РАН.
Научная деятельность Петра Сергеевича
связана с теорией и методами решений прямых и обратных задач математической физики. Он является специалистом в области
интерпретации геофизических полей. Им получен ряд принципиальных результатов по

решению обратных задач гравиметрии, магнитометрии и электрометрии: разработана
методика и компьютерные технологии разделения областей аномальной плотности по
глубине, успешно применяемая при поисках
нефтегазовых месторождений и изучении
глубинного строения Земли, построения трехмерных моделей земной коры и верхней мантии; показана принципиальная возможность
определения границы и магнитной восприимчивости (проводимости) рудного тела при
совместной интерпретации аномальных полей, измеренных при двух положениях источника первичного поля; разработана теория и
алгоритмы интерпретации электромагнитных
геофизических методов в трёхмерном варианте, впервые построены примеры решений
трёхмерных обратных задач электроразведки
(что позволило увеличить достоверность интерпретации практических данных). Результаты исследований опубликованы в более 200
научных статьях и 5 монографиях.
Регулярно участвует в конкурсах научных
фондов (РФФИ, РНФ). В 2014 году выиграл
конкурс РНФ для действующих лабораторий,
в 2020 – для научных групп с проектом «Методы построения трехмерных моделей земной
коры на основе комплексной интерпретации
геофизических полей с использованием параллельных алгоритмов (на примере Уральского региона)».
Петр Сергеевич является членом международных научных сообществ: Европейская
ассоциация геоученых и инженеров (European
Association of Geoscientists & Engineers,
EAGE), Американский геофизический союз
(AGU – American Geophysical Union), Международный геодезический и геофизический
союз (IUGG – International Union of Geodesy
and Geophysics), Общество прикладных вычислений в электромагнетизме (ACES – Applied
Computational Electromagnetics Society).
Значительную часть своего времени Петр
Сергеевич уделяет молодому поколению. Являясь заведующим кафедрой «Вычислительных методов и уравнений математической
физики» в Уральском федеральном университете, он передает свой многолетний опыт
студентам и аспирантам. В настоящее время
половина сотрудников лаборатории математической геофизики – выпускники этой кафе-
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дры. За последний год под его руководством
подготовлены 3 кандидатские диссертационные работы.
Петр Сергеевич всегда занимал и занимает активную жизненную позицию, являясь
примером для своих друзей и коллег. Большую роль в этом сыграл спорт (с детских
лет профессионально занимался футболом и
баскетболом), а также общественная профсоюзная жизнь (многие годы был председателем
первичной профсоюзной организации института, территориальной организации УрО РАН,
заместителем председателя Центрального совета профсоюза работников РАН).
Научно-организационная деятельность
была отмечена государственными и общественными наградами: Государственная на-

учная стипендия, один из первых лауреатов
(2001-2002 гг.) Фонда поддержки Отечественной науки (номинация выдающиеся учёные – молодые доктора наук), награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2 степени, медалью им. В.В. Федынского «За
выдающийся вклад в теоретическую и прикладную геофизику» (Европейско-Азиатского
геофизического общества), медалью Лейбница Европейской академии естественных наук,
грамотой Президиума РАН и Совета профсоюза, Золотым знаком профсоюза РАН.
Друзья и коллеги от всей души поздравляют Петра Сергеевича с 65-летним юбилеем и желают крепкого здоровья и творческих успехов во всех видах его многогранной
деятельности!
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в который входят зарубежные исследователи) могут быть представлены на английском языке.
Статьи, соответствующие профилю журнала, принимаются к опубликованию после рецензирования
экспертами. Редакция журнала оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
тематике журнала, и просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам.
Статьи должны быть оформлены в редакторе Microsoft Word for Windows (иметь расширение .doc
или .docx).
1. Объем статьи не должен превышать 15 страниц, включая иллюстрации, таблицы и список
литературы (шрифт Times New Roman, размер 12 пт, один межстрочный интервал, поля со всех сторон
– 2 см, отступ абзаца – 0,75 см).
2. Рукопись статьи представляется в электронном варианте на адрес электронной почты редакции:
ugv@igfuroran.ru.
Рисунки к рукописи должны быть представлены в виде отдельных графических файлов в
форматах: *.jpg, *.png, *.tif (черно-белые или цветные) разрешением 300 dpi и могут включаться в
рукопись для удобства чтения.
3. К рукописи прилагаются:
1) сопроводительное письмо в редакцию журнала от организации, в которой данное исследование
выполнено (печать обязательна);
2) заключение о возможности открытого опубликования (для российских авторов). С зарубежными
авторами подписываются авторские соглашения;
3) сведения об авторе (авторах) в текстовом оформлении, включающие: полные фамилию, имя
и отчество; ученую степень, звание; занимаемую должность; основное место работы (учебы); адрес
электронной почты;
4) контактный телефон и адрес электронной почты автора (авторов) для решения вопросов,
связанных с прохождением статьи.
4. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке:
1) Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК), выровненный по правому
краю;
2) Название статьи (должно быть кратким, конкретным и отражать содержание работы),
прописными буквами полужирный шрифт (выравнивание по центру);
3) Фамилии и инициалы авторов (без отступа, полужирный курсив, выравнивание по левому
краю); а после тире – организация и город. Если авторы из разных организаций, фамилия (фамилии)
авторов из каждой организации начинаются с новой строки. Указание организации следует за последним
автором;
4) Аннотация, которая начинается со слова «Аннотация» (без отступа, полужирный курсив,
размер шрифта 11 пт);
5) Ключевые слова (курсив, отступ 0,75 см, размер шрифта 12 пт);
6) Текст статьи;
7) Литература;
8) Переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и инициалы авторов,
название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы (при этом если
публикация на русском языке не имеет англоязычной версии, то выполняется транслитерация).
Например:

УДК 550.832.9
ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПОРОД
И ИЗУМРУДОСНЫХ СЛЮДИТОВ НА МАРИИНСКОМ
ИЗУМРУДНО-БЕРИЛЛИЕВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
Иванченко В.С., Баженова Е.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Попов М.П. – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Пелешко О.П. – АО «Мариинский рудник», Асбест
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Аннотация. Рассмотрены вопросы изучения магнитной восприимчивости основных пород и рудного
комплекса (изумрудоносных слюдитов и кварц-плагиоклазовых жил с бериллом) на самом известном
уральском изумрудно-бериллиевом месторождении – Мариинском. Сделана попытка создания новой
экспресс-методики изучения магнитной восприимчивости пород непосредственно в подземном
руднике. Измерения были проведены на типовых породах и рудах по обнажениям в очистных (слоевые
орта, заходки) и геологоразведочных выработках (рудные штреки) на горизонтах +15; –30; –120 м.

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

Например:
Таблица 1. Минеральный состав исследованных образцов
Содержание, %

Минеральный состав
бруситовой породы

образец Б1

образец Б2

Продолжение и окончание таблицы на следующей странице должно иметь заголовок: Табл. 1.
Продолжение или Табл. 1. Окончание.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами в порядке их упоминания в тексте. Пример ссылки на
таблицу: (табл. 1). При повторной ссылке на таблицу: (см. табл. 1).
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Для карт следует указать в тексте или в подрисуночной подписи масштаб, направление север–юг
должно обозначаться стандартной стрелкой.
Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.jpg, *.png, *.tif (чернобелые или цветные) разрешением 300 dpi в виде отдельных графических файлов. Они должны быть
контрастными и четкими. На рисунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений, обязательно
объясненных в статье или в подрисуночных подписях. Конечные размеры должны быть не более 8,3х23
см для размещения в одной колонке и 17х23 см – в двух колонках. Количество рисунков не должно
превышать шести на авторский лист.
Подпись к рисунку выравнивается по середине страницы, размер шрифта 11 пт. Условные
обозначения размещаются после названия рисунка, выравнивание по ширине страницы, размер шрифта
11 пт.
Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с подписями «от руки», слишком
тонкими линиями не принимаются.
Ссылка на все рисунки в тексте обязательна (по мере их упоминания). Пример ссылки: 1) на рис.
1; 2) см. рис 1 (при повторе).
Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в круглых скобках с указанием только
фамилии автора и года. При формальном совпадении ссылок после года ставится буква, например,
(Петров, 2016а). Если авторов статьи два, то приводят обе фамилии: (Петров, Иванов, 2015), если их три
и более, то делается ссылка на первого автора статьи, например, (Петров и др., 2011). Не допускаются
ссылки на неопубликованные материалы. При необходимости такие материалы могут быть оформлены
как частное сообщение в виде подстрочных примечаний (сносок).
В списке литературы по алфавиту сначала перечисляются русские, потом иностранные издания
без нумерации.
Примеры оформления списка литературы
Монографии, брошюры
Логачев А.А., Захаров В. Магниторазведка. Изд. 5-е, перераб. и доп. Л.: Недра, 1979. 351 с.
Осадочные породы докембрия / Под ред. М.А. Гладкова. М.; Л.: Наука, 1935. 240 с.
Ссылка в тексте (Осадочные … , 1935).
Статьи в периодических изданиях
Абатурова И.В., Грязнов О.Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в
скальных массивах // Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
Авторефераты, диссертации
Андреев Н.И. Тектоника Тараташского моноклинория структуры рудного поля и околорудные
ореолы Саткинских месторождений кристаллического магнезита (Южный Урал): Автореф. дис. …
канд. геол.-минерал. наук. МГУ. М., 1995.Ф
Сушко А.Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для
автоматизированной диагностики сложных систем: Дис. … канд. техн. наук. МИФИ. М., 2007.
Депонированные материалы
Рыжий Б.П., Беллавин О.В., Начапкин Н.И., Колтышева Е.С. Палеогеодинамические исследования
на основе седиментологического анализа с использованием геотензометров. Ин-т геофизики УрО РАН.
Екатеринбург, 1998. 19 с. – Рукопись деп. в ВИНИТИ. №1482-1398.
Сетевые источники
Бадюков Д.Д. Метеоритные кратеры на территории России, 2002. [Электронный ресурс].
URL:http://www.meteorites.ru/menu/encyclopaedia/ruscraters_full.html (дата обращения 25.07.2017).
При наличии нескольких авторов необходимо указывать все фамилии.
В конце статьи приводятся переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и
инициалы авторов, название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы.
При отсутствии публикации на английском языке, список литературы представляется транслитерацией (написан латинскими буквами. На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться
программой транслитерации русского текста в латиницу (вариант BSI – British Standards Institution).
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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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