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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОЧАГОВ
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В АНОМАЛИЯХ ОБЪЁМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА
Бирюлин С.В., Козлова И.А., Юрков А.К. — Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО
РАН, Екатеринбург
Аннотация. Вариации объёмной активности радона определяются изменением проницаемости горных
пород в верхней части геологического разреза. Проницаемость зависит от изменений напряжённодеформированного состояния горных пород, возникающих под влиянием процессов подготовки
землетрясений. Передача деформаций от очага землетрясения определяется геологическими условиями,
в том числе вулканическими очагами, в которых горные породы (магма) находятся в квазижидком
состоянии. Наличие жидкой или квазижидкой субстанции влияет на условия передачи упругих
деформаций. Выполненный анализ результатов длительного мониторинга объёмной активности радона
(ОАР) на станциях Южно-Курильск и Курильск показал, что в пространственных направлениях, по
которым присутствуют вулканические постройки отмечается уменьшение количества землетрясений,
проявившихся в предшествующих аномалиях ОАР.

Объёмная активность радона, землетрясения, вулканы, Южные Курилы, субдукция,
мониторинг
Введение
Анализ мониторинговых наблюдений
объёмной активности радона (ОАР) на станциях на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан
Южно-Курильского геодинамического полигона показал, что в радоновых аномалиях отражается процесс подготовки землетрясений
(Бирюлин и др., 2019). Процесс подготовки
землетрясения представляет собой комплекс
физических, механических, иногда химических изменений, происходящих в будущем
очаге события, под влиянием тектонических
факторов. Следствием этого является изменение напряжённо-деформированного состояния массива, приводящее к изменению
существующей проницаемости горных пород. Изменение проницаемости выступает
наиболее вероятным механизмом, влияющим
на вариации ОАР при подготовке землетрясений. Передача напряжений от гипоцентра
землетрясения в окружающее пространство
зависит от существующих геологических условий. В качестве объектов, затрудняющих
передачу упругих деформаций, могут рассматриваться вулканические очаги. Возможное
влияние вулканических построек на отражение землетрясений в кривых ОАР рассмотрим
на примере Южных Курил.
Курильские острова входят в состав Сахалинской области – единственной остров-

ной области Российской Федерации (Атлас…,
1967). Также они являются частью КурилоКамчатской островодужной системы, которая
сочленяется с Алеутской и Японской дугами
на севере и юго-западе, соответственно. Курильская островная дуга простирается с югозапада на северо-восток от острова Хоккайдо
(Япония) до мыса Лопатка (южная оконечность полуострова Камчатка, Российская Федерация) между 43′ 26″ и 50′ 55″ с.ш. и 145′
24″ и 156′ 30″ в.д., разделяя Охотское море и
Тихий океан (Рис. 1). Архипелаг состоит из
двух частей: Малой и Большой Курильских
гряд, между которыми находится Южно-Курильский пролив.
От Тихого океана до Азии выделяются несколько морфоструктурных элементов
первого порядка: Охотское море с Курильской глубоководной котловиной, Курильская
островная дуга и глубоководный жёлоб. При
рассмотрении тектоники плит, где под Евразийскую плиту (Охотоморскую) подвигается
Тихоокеанская плита, Курильский глубоководный жёлоб представляется зоной субдукции (Рис. 2).
При этом Курильская глубоководная котловина дислоцируется в тылу Курильской
островной дуги, а сама дуга находится на
окраине надвинутой Евразийской плиты. Сейсмологические данные дают основание пола4
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Рис. 1. Курильская островная дуга [по Атлас…, 1954]

гать, что островная дуга и жёлоб находятся в
зоне сжатия, а глубоководная котловина является зоной растяжения.
Курильская островная дуга представляет
собой район интенсивного проявления современного вулканизма (Авдейко и др., 1992).
Количество наземных вулканов различными
авторами оценивается от 68 до 160 наземных
вулканов (Подводный…, 1992; Федорченко
и др., 1989). Также выделяются от 96 до 119
подводных вулканов (Бондаренко, Рашидов,
2004, 2008; Подводный…, 1992).
Деятельность подводных вулканов ставится под сомнение. С одной стороны, она
подтверждается (Гущенко, 1979; Siebert et al.,
2010; Simkin, Siebert, 1994), однако по некоторым мнениям (Рашидов, Бондаренко, 2004)
отсутствует. Наземные вулканы, так же, как
и подводные формируются в вулканические
цепи, которые ориентированы под различными углами к генеральному простиранию
Курильской островной дуги (Авдейко и др.,
1992). Оба типа вулканов подразделяются
на зоны по вещественному и структурному
составам.

В пределах Курильской островной дуги
и Охотского моря за последние 50 лет произошло порядка 17000 землетрясений (Землетрясения Северной…, 2013). Основная масса
землетрясений произошла вдоль Курильского
глубоководного жёлоба, в пределах земной
коры и до глубины 50 километров. Максимальная глубина землетрясений порядка 700
км, а магнитуда по объёмным волнам достигала 7,5.
Вдоль Курильской островной дуги Тихоокеанская плита погружается под континент,
вследствие чего образуется сейсмофокальная
зона. Сейсмофокальная зона прослеживается до глубины 700 км и имеет наклон 38° от
глубоководного желоба под островную дугу
в районе Кунашира. В сейсмофокальном слое
наибольшая концентрация землетрясений
приходится на глубины от 0 до 150 км, при
этом максимальная сейсмическая активность
выделяется на глубинах 30-40 км (Тараканов,
1978). На промежуточных глубинах (100-300
км) сейсмическая активность ослабевает. На
интервале глубин 200-300 км выделяется излом фокальной поверхности. Глубже 300-350
5
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Рис. 2. Тектоническая схема
Курильской островной дуги
и охотоморского региона
(Родников и др., 2014).
1 – скорость движения
плит; 2 – зоны субдукции;
3 – разломы

км активность усиливается. Подобным образом происходит распределение энергии, выделяемой при землетрясениях (Тараканов,
1987). Для Курильской островной дуги выделяется два типа механизмов очагов землетрясений (Симбирева и др., 1976).
Отмечаются землетрясения, приуроченные к сейсмофокальной зоне, падающей под
островную дугу, землетрясения с океанической стороны Курильского глубоководного
жёлоба и близповерхностные землетрясения
под островной дугой. Между близповерхностными землетрясениями и землетрясениями сейсмофокальной зоны находится
асейсмичный клин, который приблизительно соответствует мантийному клину в модели субдукции. Проекция угла асейсмичного
клина на поверхность находится между жёлобом и вулканическим фронтом, примерно
совпадая с невулканической дугой (Авдейко
и др., 1992).
Сведения о механизме очага землетрясения могут дать информацию о поле напряжений. Вдоль Южных Курил преобладают

напряжения сжатия, ориентированные по
осям либо вдоль, либо под незначительным
углом к дуге (Шарапов и др., 1984). Изгиб
сейсмофокальной плоскости может свидетельствовать о наличии зоны нестабильности локального поля напряжений. По мере
возрастания глубины под островной дугой,
область распространения локального поля
растяжения, связанного с подошвой сейсмофокальной зоны, расширяется, а область
поля сжатия, приуроченного к кровле фокального слоя, смещается в направлении
Охотского моря (Шарапов и др., 1984). Вулканический пояс Курильской дуги располагается в интервале глубин от 120 до 240 км
до центральной плоскости сейсмофокальной зоны. Согласно анализу П.И. Токарева,
максимумы активности вулканов относятся
к минимумам сейсмической активности (Токарев, 1959; 1970). При целостном рассмотрении Курильской дуги выделяется прямая
зависимость между сейсмичностью и вулканизмом (Авдейко и др., 1992).
6
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Рис. 3. Расположение станций наблюдения ОАР и наземных вулканов.
Вулканы: 1 – Дракон; 2 – Баранского; 3 – Кудрявый; 4 – Меньший брат; 5 – Богдан Хмельницкий; 6 –
Чирип; 7 – Атсонупури; 8 – Стокап; 9 – Берутарубе; 10 – Иван Грозный;
11 – Руруй; 12 – Тятя; 13 – Менделеева; 14 – Головнина; 15 – Ширетоко; 16 – Иодзан;
17 – Унабетсу (по Атлас…, 1954)

Аппаратура и методика
Для мониторинга ОАР применялась серийно выпускаемая аппаратура РГА-04,
SIRAD MR106 и RADEX MR107. Измерения
выполнялись в режиме вынужденной конвекции (адвективный режим) (Козлова, Юрков,
2005). Доставка почвенного воздуха из шпуров глубиной 70 см обеспечивалась непрерывно работающим мембранным насосом,
с производительностью 1–2 литра в минуту.
Цикл измерения длился четыре часа. Данные
записывались вышеупомянутыми приборами
и ежемесячно передавались для обработки в
Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург.
Сейсмические события для ретроспективного
анализа брались из сейсмических каталогов
USGS (Геологическая служба США).
Для анализа выбирались сейсмические
события с магнитудой более 4,0 за период с
30.09.2011 по 18.10.2018 в радиусе 500 километров от каждой из станций мониторинга

ОАР (Бирюлин и др., 2019). Радиус вычислялся по модели И.П. Добровольского, позволяющей оценивать эффективное расстояние вероятных предвестников (Добровольский, 1991).
Установлено, что 148 из 166 землетрясениям за рассмотренный период, для которых
соотношение магнитуды к логарифму расстояния до станции мониторинга (в километрах)
больше или равно 2, предшествовали радоновые аномалии.
Обсуждение результатов
Исходя из предположения, что вулканические очаги могут затруднить передачу
упругих деформаций, авторы сделали оценку их возможного влияния на отражение
землетрясений в кривых ОАР. Возможное
влияние вулканических построек рассмотрим по результатам мониторинга ОАР на
острове Кунашир, где расположена станция радонового мониторинга, на которой
7
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Рис. 4. Азимутальная схема расположения землетрясений с соотношением M/lgR≥2, которые отразились в кривых ОАР, и вулканов относительно станции мониторинга Южно-Курильск. 1 – наземные
вулканы и их количество в пределах соответствующего сектора; 2 – количество сейсмических событий, приходящихся на малый сектор; 3 – количество сейсмических событий, приходящихся на средний сектор, которым предшествовала аномалия ОАР; 4 – количество сейсмических событий, приходящихся на средний сектор, которым не предшествовала аномалия ОАР; 5 – количество сейсмических
событий, приходящихся на крупный сектор

получен длительный ряд наблюдений. На
острове Кунашир располагаются 4 наземных вулкана: Руруй (52 – расстояние в км
до станции мониторинга ОАР; 25 – азимут
в градусах относительно станции мониторинга ОАР), Тятя (62; 54), Менделеева (12;
-125), Головнина (33; -122) (Рис. 3).
Схематично
изображен
азимутальный план всех землетрясений за период с
30.09.2011 г. по 18.10.2018 г. в радиусе 500 км
от станции Южно-Курильск (Рис. 4). Окружность поделена на четыре крупных сектора:
от 0о до 90о (восточная сторона света), от 90о до
180о (восточная сторона света); от 0о до 90о (западная сторона света), от 90о до 180о (западная
сторона света). Каждый крупный сектор поделен на три части (средний сектор) по 30о каждая. Каждый средний сектор, в зону которого приходятся наземные вулканы, поделен на

секторы по 10о (малый сектор). По секторам
наибольшее количество событий, отразившихся в кривых ОАР, наблюдается в секторах
-90о…-180о и от 0о до 90о, что определенным
образом связано с положением зоны субдукции. Малое количество событий в секторе от
00 до -1200 связано с малой сейсмичностью
Курильской котловины.
По азимутальной схеме для станции
Южно-Курильск можно выделить два сектора 0о – 30о и 90о – 120о (Рис. 4). В секторе 0о – 30о в кривых ОАР отразилось почти
в два раза меньше землетрясений, чем в
соседнем секторе 30о – 60о. В секторе -90о –
-120о в кривых ОАР отразилось более чем в
2,5 раза меньше сейсмических событий, чем
в соседнем секторе -120о …-150о. На сектор
-120о …-150о приходится 7 из 16 землетрясений, котором не предшествовали аномалии
8
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ОАР за рассмотренный период. В этом
секторе расположены вулканы Менделеева
и Головнина. Вулкан Головнина находится на расстоянии 12 километров от станции
наблюдения. Влияние вулканов Руруй и Тятя
на отражение сейсмических событий в секторе
0о – 30о не такое очевидное, как в предыдущем
случае. Вероятно, имеет значение расстояние
до точки наблюдения и тот факт, что вулкан Руруй считается потухшим. Большое
количество землетрясений, не отразившихся
в аномалиях ОАР в секторе 60о – 90о может
быть связано с влиянием вулкана Бератарубе,
расположенного на южной оконечности
острова Итуруп. Наблюдающиеся в ряде
случаев
несоответствия
по
секторам,
в которые попадают вулканы, могут
объясняться несколько иным, по сравнению
с наземной вулканической постройкой,
пространственным расположением питающих
магматических очагов.
Аналогичный результат по распределению
количества отраженных в кривых ОАР и положением вулканических построек получен для
станции радонового мониторинга на острове
Итуруп. На о. Итуруп недалеко от станции мониторинга ОАР в Курильске располагаются 10
наземных вулканов: Дракон (23 – расстояние в
км до станции мониторинга ОАР; 179 – азимут
в градусах относительно станции мониторинга
ОАР), Баранского (17; 142), Кудрявый (76; 76),
Меньший брат (73; 76), Богдан Хмельницкий
(13; 13), Чирип (17; 8), Атсонупури (75; 128),
Стокап (60; 135), Берутарубе (112; 138), Иван
Грозный (24; 178) (см. Рис. 3). Указанные вулканы практически окружают радоновую станцию в поселке Курильск, что может объяснить
более плохое, по сравнению с Южно-Курильской станцией, отражение процесса подготовки землетрясений в кривых ОАР.

вулканическими постройками, не отражается
в кривых ОАР.
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ON THE QUESTION OF VOLCANOES POSSIBLE INFLUENCE ON MANIFESTATION
OF EARTHQUAKE PREPARATION PROCESS IN ANOMALIES OF RADON VOLUME
ACTIVITY
Biryulin S.V., Kozlova I.A., Yurkov A.K. — Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. Variations in the volume activity of radon are determined by changes in the permeability of rocks in
the upper part of geological section. Permeability depends on changes in stress-strain state of rocks that occur
under influence of earthquake preparation processes. Transmission of deformations from the earthquake source
is determined by geological conditions, including volcanoes, in which rocks (magma) are in a quasi-liquid
state. Presence of a liquid or quasi-liquid substance affects conditions for elastic deformations transmission.
The analysis of the results of long-term monitoring of radon volume activity at the Yuzhno-Kurilsk and Kurilsk
stations showed that in the spatial directions in which there are volcanic structures, there is a decrease in the
number of earthquakes that appeared in the previous anomalies of RVA.
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СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ДОДЕВОНСКОГО МЕГАКОМПЛЕКСА
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
(Часть 2. Схема тектонического районирования фундамента
консолидированной коры и нефтегазоносность)
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича
УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Рассмотрены вопросы строения и нефтегазоносности нижней части осадочного слоя
(додевонский мегакомплекс) юго-восточной части Восточно-Европейской платформы. В результате
анализа геолого-геофизической информации составлена схема тектонического районирования консолидированной коры с прогнозной оценкой нефтегазоперспективности додевонских отложений. Установлено, что фундамент разделяется на принципиально отличающиеся друг от друга по возрасту и
строению мегаблоки: нижнеархейский на западе и нижнепротерозойский протогеосинклинальный,
частично гранитизированный в рифее, на востоке. Мегаблоки разделяет Бирско-Аксеновская зона, являющаяся звеном общерегиональной Калтасинско-Прикаспийской пограничной зоны Восточно-Европейской платформы. Широтная зональность проявлена в Туймазинской глубинной дислокации, которая
разделяет территорию на северный и южный секторы. Показано, что Предуральский прогиб является
самостоятельным подразделением Приуральско-Аральской пограничной зоны – восточной границы
Восточно-Европейской платформы.

Юго-восточная часть Восточно-Европейской платформы, тектоническое районирование консолидированной коры, нефтегазоперспективность, додевонский комплекс
Введение
Для решения региональных тектонических и прогнозных задач на поиски углеводородов (УВ) в юго-восточной части ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП) необходимо
проанализировать имеющиеся данные по методам глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и общей глубинной точки (ОГТ) в
увязке с соседними регионами и информацией по сверхглубоким и глубоким скважинам
и на этой основе составить схему тектонического районирования фундамента консолидированной коры.
Анализ сейсмических материалов показывает, что первая граница на глубинных
разрезах ОГТ соответствует поверхности
консолидированной коры К01*, ниже которой
расположены отражающий горизонт сложной
конфигурации, соответствующий поверхности кристаллической коры К01 и более глубокая граница, отождествляемая с поверхностью протокоры К2.
Поверхность консолидированного фундамента
нижнепротерозойско-рифейского
возраста соответствует основанию промежуточного мегакомплекса в составе преимущественно карбонатно-терригенно-сланцевых
12

отложений нижнепротерозойско-вендского
возраста (R1–V), где присутствует складчатые
комплексы нижнепротерозойско-рифейского
возраста (PR1–R), которые в настоящее время
также относят к нижним горизонтам осадочного слоя.
Кристаллический фундамент континентальной коры сложен преимущественно древними нижнеархейскими гнейсами различного
состава, которые по данным ГСЗ на ВЕП и
Западно-Сибирской платформе (ЗСП) характеризуются выдержанными физическими параметрами (скорость продольных волн и плотность). Он соответствует начальному этапу
формирования коры и является своеобразным
разделителем между древней кристаллической корой и активной, в плане последующего геологического развития, верхней части
земной коры (первый сейсмогеологический
этаж), что показано для Уральского региона,
как в профильном, так и в площадном вариантах (Дружинин и др., 2014).
Глубина поверхности К01 изменяется с
2 км на Южно-Татарском своде (ЮТС) до
10–12 км в Верхнекамской впадине, Калтансинском авлокогене и Предуральском прогибе
(Дружинин и др., 1976; 2013). Сейсмическая
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граница К2 на профилях ГСЗ на древних поднятиях ЮТС находится на глубине 8–10 км. В
отрицательных структурах, например, в Калтасинском авлакогене на Свердловском пересечении, она опускается до 22 км (Дружинин
и др., 2014).
Квазислоистость
консолидированной
коры может приводить к завышению мощности осадочного слоя за счет нижерасположенных отложений. Это касается в первую
очередь районов, где, возможно, находятся
нижнепротерозойско-рифейские складчатые
образования типа Пермско-Башкирский мегаблок (ПБМБ). По геолого-геофизическим
данным и данным ГСЗ для Печенгской зоны
и окружающим районам (Балтийский щит)
мощность нижнего мегакомплекса нижнепротерозойско-рифейского возраста составляет
5–7 км. Такая же величина характерна для
мощности аналогичных складчатых образований Пермско-Башкирского мегаблока. Однако
эти структуры отсутствуют в составленной по
данным региональных профилей ОГТ схеме
консолидированного фундамента (Масагутов,
2002). Поэтому мегакомплекс нижнепротерозойско-рифейского возраста ПБМБ был включен в состав осадочного слоя, что привело к
увеличению его мощности до 22 км и, соответственно, сказалось на составленной схеме
тектоники нижерасположенных отложений и
прогнозе их нефтеносности.
При составлении схемы тектонического
районирования консолидированной коры взято за основу согласное, в основном, залегание
двух первых поверхностей К01*, К01 разреза
ОГТ в сопоставлении с данными ГСЗ. Учитывалась также качественная характеристика
гравитационного поля, схема рельефа поверхности основного сейсмологического раздела
между корой и верхней мантией М, откорректированные сейсмогеологические разрезы по
геотраверсу Татсейс и профилю ГСЗ Темиртау–Куйбышев (Дружинин и др., 2020).
Результаты исследований
Составление схемы регионального картирования консолидированной коры
В результате анализа выполненных глубинных сейсмических исследований в Уральском и других регионах России обоснован
вариант разломно-блоковой квазислоистой

модели консолидированной коры. Термин
«квазислоистость» введен для отличия от слоистости осадочных субгоризонтальных толщ.
При этом земная кора представлена сейсмогеологическими этажами (СГЭ), разграниченными поверхностями раздела, «отделителями» (Иванов и др., 1986), формирующимися
в течение многоэтапного развития геосреды.
Они, по-видимому, соответствуют тонкорасслоенным пачкам пород мощностью до 3 км
(для стабильных подразделений платформы),
создающим за счет суммирования сейсмических сигналов относительно повышенную отражающую способность.
Первым региональным разделителем является поверхность нижнеархейского кристаллического фундамента (поверхность
К01), которая находится: на Южно-Татарском
поднятии ниже палеозойских отложений; в
отрицательных масштабных структурах (грабены, авлакогены, впадины), ниже отложений
промежуточного комплекса нижнерифейсковендского возраста. Возможно присутствие
подобных элементов в более глубоких горизонтах кристаллической коры, в частности, в
интервале глубин 8–10…18–25 км (протокора) и на среднем уровне 30 км.
Аналогичный раздел на уровне М существует на стабильных платформенных
структурах, но, практически, отсутствует
в пограничных структурах типа Уральская
складчатая система (УСС). В центральной
мегазоне УСС находится переходный мегакомплекс как самостоятельное подразделение
нижней коры мощностью до 10–20 км (Глубинное строение…, 2001; Дружинин и др.,
2014), представленный, возможно, крупными
неоднородностями, характерными для земной
коры и верхней мантии, в виде вертикальной
и горизонтальной зональности.
С учетом анализа имеющихся и новых
геолого-геофизических данных (Дружинин
и др., 2020) составлена схема тектонического районирования консолидированной коры,
существенно отличающейся от ранее составленных (рис. 1). Были внесены коррективы в
тектоническое районирование дорифейского
основания, показаны контуры основных подразделений кристаллической и консолидированной коры (древнего нижнеархейского,
нижнепротерозойского и частично складчатых
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рифейских комплексов), уточнено положение
основных разломных зон, подчеркивающих
разделение на мегаструктуры в широтном и
блоки в меридиональном направлении.
Основным фактором, определяющим современную тектоническую модель восточной
и южной окраин ВЕП, являются пограничные зоны, имеющие аномальные особенности
(мощность осадков и кристаллической коры
и др.) и сложную конфигурацию, которые
подчеркивают их нелинейный характер. При
общем субмеридиональном расположении
наблюдаются отклонения сторон зон до 100
км и более. Выделено две таких зоны: Приуральско-Аральская (ПАПЗ), соответствующая
Предуральскому прогибу (на схеме под номером I) и Калтасинско-Прикаспийская (КППЗ)
под номером II.
Калтасинско-Прикаспийская
пограничная зона разграничивает основные подразделения континентальной коры ВЕП: древнейший нижнеархейский фундамент на западе и
нижнепротерозойско-рифейский с протогеосинклинальным типом развития на востоке
(Пермско-Башкирский свод и аналогичные
ему структуры). В западной части территории
ВЕП допалеозойские комплексы расположены
на нижнеархейском фундаменте Южно-Татарского и Оренбургского сводов и представлены
преимущественно нижнерифейскими терригенно-карбонатными отложениями, к которым
местами добавляются терригенные осадки
венда. Их мощность ступенчато увеличивается на восток от 2–4 км до 11–12 км в Бирско-Аксеновской зоне (БАЗ), которая является
частью КППЗ. Пограничная структура БАЗ
выделена впервые. Она имеет юго-юго-западное направление. Ее положение когерентно с
Калтасинской рифт-авлакогенной зоной на юге
Пермского края, где ее размеры увеличены до
75 км и сама структура может соответствовать
глубинной флюидодинамической зоне верхней
части литосферы (Дружинин и др., 2013). Подобные «раздувы» наблюдаются южнее, соответственно размеры БАЗ изменяются в широких пределах от 25 до 65 км.
Печорский авлакоген является аналогом
Калтасинского. Он также находится на границе архейского и древнего складчатого фундамента. Но, в отличие от основной части ВЕП,
нижнеархейский фундамент находится на

востоке (Тимано-Печорская плита), а нижнепротерозойско-рифейский на западе (Тиманское поднятие, Тиманский кряж).
Приуральско-Аральская
пограничная
зона имеет планетарный характер, разделяя
принципиально различные крупные тектонические структуры. Является восточной границей ВЕП, к востоку от которой находится
УСС. Она отличается от КППЗ иным характером складчатого нижнепротерозойско-рифейского фундамента и особенностями его дальнейшего тектонического развития, которые,
вероятно, не способствовали образованию и
сохранности месторождений УВ. На северовостоке Башкирии, где преобладает складчатый фундамент Пермско-Башкирского поднятия, преимущественно расположены мелкие
месторождения в палеозойском комплексе,
крупные месторождения отсутствуют.
Часть исследователей определяет Предуральский прогиб как восточную границу
ВЕП, другая – как западную границу УСС.
По данным профильных сейсмических исследований, выполненных по Свердловскому
пересечению и профилям ГСЗ (Троицкий, Темиртау-Куйбышев) осадочные палеозойские
комплексы прогиба, по-видимому, находятся
на складчатом фундаменте нижнепротерозойско-нижнерифейского возраста Башкирского
антиклинория на глубинах 6–10 км, который
является продолжением верхнепротерозойских складчатых структур Западного Урала.
Древний кристаллический фундамент, возможно, находится на уровне 10–18 км. Преобладающее значение мощности нижнерифейских комплексов 6–8 км, что соизмеримо
с мощностью рифейских складчатых геосинклинальных отложений в районе Калгунинской глубокой параметрической скважины
(Дружинин и др., 2014).
Если выполнить тектоническое районирование по верхним структурам, тогда контур
обнаженного или складчатого Урала принимается за восточную границу ВЕП и соответственно, Предуральский прогиб относится к
ее платформенной части (Пучков, 2010). Принимая во внимание глубинное строение, исследователи включали в состав УСС прогиб
(Соболев, 1966).
На тектонической схеме (см. рис. 1), в
отличие от существующих Предуральский
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прогиб по особенностям глубинного строения
относится к самостоятельному тектоническому подразделению современной модели ВЧЛ,
соответствующего Приуральско-Аральской
пограничной зоне.
Субширотные дислокации разделяют
кристаллическую кору на мегаблоки и блоки.
Основной из них является Туймазинская, расположенная в центральной части территории
и объединяющая субширотные дислокации
на западе и востоке и разломы юго-западного
направления. Туймазинская дислокация является межрегиональной; она прослеживается в
тектонике УСС и на территории Волго-Уральской антиклизы. Она является пограничной
зоной между северной и южной частями
рассматриваемой территории. В северном
секторе находятся мегаблоки Западно-Уральской мегазоны: Южно-Татарский, Уфимский,
Башкирско-Челябинский. В свою очередь мегаблоки разделены дислокациями на подобного же типа, но менее значительные блоки.
Нелинейный характер КППЗ, ПАПЗ, повидимому, обязан глубинным субширотным
сдвигам. Важное значение отводится дислокациям в центральной части схемы. Следует
отметить весьма интересную особенность
дислокаций на схеме – восточнее Южно-Татарского свода наблюдается лучевое расходящееся расположение их в сторону Урала.
Можно предположить, что ЮТС, по-видимому, принимал активное участие в образовании
и современном положении Уфимского амфитеатра, Татарского древнего поднятия, Башкирского антиклинория и Тимано-Печорской
плиты. Наряду с рассмотренными субширотными дислокациями, наблюдаются диагональные, естественные в условиях сдвиговой
тектоники.
Региональная оценка возможной
нефтегазоносности допалеозойского
комплекса
Проблема поисков месторождений УВ в
более глубоких горизонтах, ниже известных
продуктивных, весьма актуальна для всей
Волго-Уральской нефтегазовой провинции, в
том числе для Башкирской и Пермской нефтегазовых областей.
Выделенные на рис. 1 пограничные
структуры КППЗ и ПАПЗ представляют ин-

терес для поисков месторождений УВ в нижерасположенных отложениях (НРО). Основанием для этого является их значительная
мощность. Предполагается также, что периоды образования и вертикальной миграции УВ
в этих зонах были многоактными, начиная с
рифея, проявляясь в моменты тектонической
активизации верхней мантии.
Калтасинско-Прикаспийская пограничная зона прослеживается в пределах юга
Пермского края, республики Башкортостан,
юга Оренбуржья, востока Прикаспийской
впадины. Возможно, по сходству глубинного
строения аналогичные зоны присутствуют в
Печорском бассейне ТПП. К КППЗ приурочено значительное количество месторождений
в палеозойском осадочном комплексе, иногда весьма крупных, таких как в Калтасинском районе и на северо-западе республики
Башкортостан.
Преимуществом КППЗ является ее развитие на древнем кристаллическом фундаменте
ЮТС, в отличие от ПАПЗ, расположенной на
складчатом
нижнепротерозойско-рифейском
фундаменте УСС. Соответственно месторождения в палеозойском комплексе ПАПЗ не имеют такого широкого развития и сосредоточены
только в отдельных участках, таких как п. Березовка, где обнаружены месторождения нефти
и соли. Такая же ситуация наблюдается в более
южных депрессиях. Вероятно, значительную
роль в формировании месторождений УВ играет тектонический фактор, а именно, приуроченность к глубинной аномальной зоне ВЧЛ.
При поисках, в первую очередь заслуживают внимания доломиты рифея. Например,
известные месторождения нефти Китая, Мексики и США обнаружены в таких комплексах
на глубинах до 10–11 км. В породах нижнего
рифея на Северо-Китайской платформе обнаружено крупное месторождение нефти на
глубине 6,5 км (Ли-Юнчунь, 2007). На месторождении Лима-Индиана в штатах Огайо
и Индиана нефть содержится в пористых доломитизированных зонах известняков Трентон (ордовик). Со времени открытия этого
месторождения в 1884 г. из него было добыто
свыше 500 млн баррелей нефти. Доломитизированные известняки Тамабра (мел) служат
коллекторами на нефтяном месторождении
Поса-Рика в Мексике.
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В пределах Калтасинско-Прикаспийской
пограничной зоны глубинным бурением обнаружены доломиты нижнего рифея со скоростями V=6,8–7,0 км/с, мощностью 2,5 км,
ниже которых расположена терригенно-сланцевая толща нижнерифейского возраста. По
сейсмическим данным в Куединском районе
Пермского края доломиты залегают на глубине 2,5–5,0 км. Это значительно облегчает
задачу поисков и разведки. При этом необходимо учитывать тектоническую обстановку и
условия формирования месторождений, существенно отличающихся от традиционных
объектов девон-карбонового возраста, характерных для ВЕП. Возможно, это явилось одной из причин неудачных поисков УВ в НРО
в Куединском районе.
При прогнозной оценке нефтегазоперспективности допалеозойского комплекса
учитывался тектонический фактор, приуроченность большинства месторождений к
глубинным сдвиговым дислокациям, разломам ВЧЛ, и тип земной коры, благоприятствующий генерации месторождений УВ и их
миграции в приповерхностную часть земной
коры (Дружинин и др., 2014; Druzinin et al.,
2017). Следует заметить, что при наличии
вертикальной миграции глубинного нефтеобразующего процесса одним из решающих
факторов становиться аномальное проявление тектонического фактора в этапы активных тектонических преобразований (энергетических импульсов).
При отсутствии конкретных сведений о
результатах поисков месторождений УВ в нижерасположенных отложениях на территории
исследований на данном этапе намечены, с
позиции глубинного строения, пять перспективных участков в КППЗ и четыре в ПАПЗ.
Выбранные участки, приуроченные к районам
пересечения глубинных разломов и субширотных дислокаций, предназначены для последующего анализа намеченных перспективных
площадей со специалистами-нефтяниками.
При решении проблемы поисков месторождений УВ в НРО необходимо использовать
современные технологии изучения сложноустроенных геологических сред, проводить
бурение параметрических глубоких скважин,
в первую очередь в пределах крупных нефтегазовых месторождений.

Выводы
Составлена схема регионального тектонического районирования консолидированной коры юго-восточной части ВосточноЕвропейской платформы и Западного Урала,
которая, в отличие от существующих схем,
увязана со спецификой строения земной
коры и поверхности М, и является новой, как
по содержанию, так и по полученным геологическим результатам.
Выделены в пределах изученной территории Калтасинско-Прикаспийская и Приуральско-Аральская пограничные структуры,
представляющие интерес для поисков месторождений углеводородов в нижерасположенных отложениях.
Анализ вновь полученной информации
позволил положительно оценить возможные
перспективы нефтегазоносности допалеозойского комплекса и наметить районы для
анализа совместно со специалистами, владеющими конкретной геологической информацией, с последующей постановкой детальных поисково-разведочных работ.
Широтные дислокаций разделяют территорию исследования на северный и южный
сектора (мегаблоки) консолидированной коры
и структуры второго порядка (блоки).
Предуральский прогиб является самостоятельным подразделением, соответствующим
в тектоническом плане Приуральско-Аральской пограничной структуре.
Рекомендуется продолжить работу по созданию объемных разломно-блоковых плотностных моделей консолидированной коры и
допалеозойского комплекса, необходимых для
определения и оценки осредненных петрофизических характеристик блоков нижерасположенных отложений, составления схемы-карты
тектоники и на этой основе повышения уровня регионального прогнозирования.
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STRUCTURE AND OIL AND GAS POTENTIAL OF THE PRE-DEVONIAN
MEGAKOMPLEX
SOUTH-EASTERN MARGIN OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM
(Part 2. Scheme of tectonic zoning of the consolidated crust foundation and oil and gas
potential)
Druzhinin V.S., Nachapkin N.I., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The issues of the structure and oil and gas potential of the sedimentary layer lower part (preDevonian megacomplex) of the southeastern part of the East European platform are considered. As a result
of the analysis of geological and geophysical information, a scheme of tectonic zoning of the consolidated
crust with a predictive assessment of the oil and gas prospects of the pre-Devonian deposits was drawn up.
It has been established that the basement is divided into fundamentally different megablocks in terms of age
and structure: Lower Archean in the west and Lower Proterozoic protogeosynclinal, partially granitized in the
Riphean, in the east. Megablocks are separated by the Birsk-Aksenovskaya zone, which is a link of the regionwide Kaltasin-Pre-Caspian border zone of the East European platform. Latitudinal zoning is manifested in the
Tuymazinskaya deep dislocation, which divides the territory into northern and southern sectors. It is shown
that the Cis-Ural trough is an independent subdivision of the Cis-Ural-Aral border zone - the eastern border of
the East European platform.

Southeastern part of the East European Platform; tectonic zoning of the consolidated crust; oil
and gas prospects; pre-Devonian complex
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Рис. 1. Схема регионального тектонического районирования консолидированной коры с прогнозной
оценкой нефтегазоперспективности допалеозойских (додевонских) отложений юго-восточной части
Восточно-Европейской платформы и Западного Урала
Условные обозначения. Тектоническое районирование консолидированной коры (1–4): 1 – восточная
граница Уральской складчатой системы, 2 – контуры основных подразделений консолидированной
коры, 3 – глубинные субширотные дислокации верхней части литосферы, 4 – глубинные разломы
субмеридиональной и диагональной направленности; 5 – пограничные структуры: I – ПриуральскоАральская, II – Калтасинско-Прикаспийская; 6 – Административная граница Республики Башкортостан; 7 – предполагаемые участки, перспективные по специфике глубинного строения земной коры
для анализа и постановки детальных разведочно-поисковых работ на обнаружение месторождений
углеводородов в ниже расположенных отложениях; 8 – известные месторождения углеводородов (Геологическое строение…, 1997). Обозначения блоков и зон. Башкирско-Челябинский мегаблок (БЧМБ),
в его составе зоны: ЮТЗ – Южно-Табаскинская, ЮКЗ – Юкаленулевская, НГЗ – Нугумская; юго-восточная окраина ВЕП: Южно-Татарский мегаблок (ЮТМБ) с нижне-архейским фундаментом (AR1),
в его составе блоки: НЧБ – Набережно-Челнинский, АЛБ – Альметьевский, ТРБ – Туймазинско-Раевский, ЖОБ – Жигулевско-Оренбургский; Бирско-Аксеновская пограничная зона (БАЗ), в ее составе зоны: КЗ – Куединская, БЗ – Бирская, ЧЗ – Чистинская, АЗ – Аксеновская; Уфимский мегаблок
(УФМБ) с нижнепротерозойским фундаментом (PR1), в его составе блоки: ВАБ – Восточно-Аксинский, ККБ – Кушкульский, ИКБ – Инклинско-Кумертаусский; Стерлитамакско-Шарлыкский мегаблок
(СШМБ) с архейско-нижнепротерозойским фундаментом (AR–PR1), в его составе блоки: СТБ – Стерлитамакский, ИШБ – Ишимбаевский, ШБ – Шарлыкский; Южно-Уральский мегаблок (ЮУМБ)
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Рисунки к статье
Бахтерев В.В. Дуниты и клинопироксениты из Кытлымского гипербазитового
массива. Результаты исследования высокотемпературной электропроводности

Рис. 2. Значения электрического сопротивления
при нормальной температуре 20 ºC(1), плотности
(2), магнитной восприимчивости (3)
исследованных образцов

Рис. 4. Связь между Eo и lgRo для температурных
интервалов 500–700 ºС (светлые значки) и 700–
900 ºС (темные значки) исследованных образцов
клинопироксенитов: оливинсодержащих слабо
амфиболизированных (1, 2); оливиновых амфиболизированных (3, 4); оливиновых (5, 6).
Линии – прямые корреляции lgRo = f(Eo):
I - lgRo = 4,5 – 4,8Eo, R2 = 0,99; II - lgRo =
5,7– 6,5Eo, R2 = 0,99;
III - lgRo = 5,3 – 5,7Eo, R2 = 0,98

Рис. 5. Связь между Eo и lgRo исследованных
образцов дунитов (1, 2) и клинопироксенитов
оливинсодержащих
слабоамфиболизированных (3, 4).
Значения Eo и lgRo для температурных интервалов 500–700 ºС (светлые значки) и 700–900
ºС (залитые значки)
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ДУНИТЫ И КЛИНОПИРОКСЕНИТЫ ИЗ КЫТЛЫМСКОГО
ГИПЕРБАЗИТОВОГО МАССИВА. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
Бахтерев В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Изучен вещественный состав образцов дунитов и клинопироксенитов из Кытлымского гипербазитового массива Среднего Урала. Получены температурные зависимости электрического
сопротивления в интервале температур 20‒900 ºC. Измерена величина магнитной восприимчивости
образцов каппометром КТ-5с (в относительных единицах) и плотность (г/см3). Изготовлены прозрачные шлифы и описаны под микроскопом. Определены электрические параметры исследованных образцов (lgRₒ и Eₒ), установлен характер их распределения. По физическим параметрам и электрическим
параметрам в области собственной проводимости (700–900 ºC) исследованные образцы разделены
на четыре группы: дуниты и три группы клинопироксенитов. При этом для исследованных образцов
клинопироксенитов оливинсодержащих слабо амфиболизированных и образцов оливинов выявлены
одинаковые электрические параметры и установлен одинаковый характер их распределения. Таким
образом, электропроводность при высоких температурах может быть надежным дополнительным независимым параметром при исследовании дунитов и клинопироксенитов.

Кытлымский гипербазитовый массив, дуниты, клинопироксениты, электрическое сопротивление, высокая температура, энергия активации
Введение
Платиноносный пояс Урала «является
составным образованием, состоящим из тектонически совмещенных единиц, различающихся не только составом и внутренним
строением, но и принципиально – генезисом,
геодинамической обстановкой генерации (не
всегда достаточно понятной) и временем образования» (Ефимов, 2010, с.134).
Считалось, что при формировании дунит-клинопироксенит-тылаитовой
серии
пород Платиноносного пояса Урала (ППУ)
клинопироксениты и дуниты образовались
одновременно и связаны пространственно
и генетически (Ефимов, 1999). Имеются,
однако, сведения, что клинопироксениты
образуют также самостоятельные тела без
видимой связи с дунитами, жилы или дайки, которые секут как дуниты, так и клинопироксениты (Савельева и др., 1999;
Пушкарев и др., 2001). Поэтому, авторы
работы (Пушкарев и др., 2001) не исключают возможность многоэтапного образования клинопироксенитов. Выполненные ими
исследования на массивах Качканарский,
Кытлымский и Светлый Бор выявили, что
в ППУ, помимо главного этапа, когда образовалась дунит-клинопироксенит-тылаитовая серия пород, проявились еще два более

молодых импульса магматической активности, во время которых формировались и
клинопироксениты. Однако «каких-либо ясных различий в минералогическом составе
клинопироксенитов трех последовательных
стадий выявить пока не удалось» (Пушкарев
и др., 2001, с. 87). Е.В. Пушкарев с соавторами (Пушкарев и др., 2020), ссылаясь на работу В.С. Попова и В.Б. Беляцкого (Попов,
Беляцкий, 2006). «Для Тылый-Конжаковского и Косьвинского дунит-клинопироксенитовых блоков Кытлымского массива В.С.
Поповым и В.Б. Беляцким Sm–Nd-методом
были получены соответственно вендский
(551 млн лет) и раннесилурийский (441 млн
лет) значение возраста. При этом каких-либо существенных различий в составе пород
этих блоков не фиксируется» (Пушкарев и
др., 2020, с. 45).
Цель настоящей работы – исследовать
температурную зависимость электрического
сопротивления коллекции образцов дунитов и
клинопироксенитов из Косьвинской структуры
Кытлымского массива; определить их электрические параметры (энергию активации Eo и
так называемый коэффициент электрического
сопротивления lgRo), установить характер распределения этих параметров во взаимосвязи с
генезисом дунитов и клинопироксенитов.
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Методика исследований
Методика определения электропроводности образцов горных пород и электрических
параметров при высоких температурах описана ранее (Бахтерев, 2008). Образцы для исследования вырезали в форме кубика с ребром
0,02 м. Измерения выполнены в открытой системе при атмосферном давлении. Скорость
нагревания 0,066 град/с. Температуру в системе определяли платино-платинородиевой
термопарой в 0,01 м от образца. Электрическое сопротивление измеряли двухэлектродной установкой через каждые 10 градусов
в интервале температур 20-900С в режиме
динамического нагрева. Измерительный прибор — тераомметр Е6-13 с динамическим диапазоном от 10 до 1014 Ом и относительной
ошибкой измерений от 2,5% до 4% в конце
диапазона.
Для определения электрических параметров температурные зависимости электрического сопротивления были построены в
координатах lgR, 1/T (рис. 1). Здесь T – температура в градусах Кельвина. Энергия активации Eo определена по величине тангенса
угла наклона касательной к кривой lgR=f(1/T)
в некоторой точке прямолинейного участка в
температурной области, где кривая lgR=f(1/T)
не искажена аномальными эффектами. Коэффициент электрического сопротивления lgRo
определен как величина отрезка, отсекаемого
касательной к кривой lgR=f(1/T) на оси ординат (Сканави, 1949).
Измерена величина магнитной восприимчивости образцов каппометром КТ-5с (в
относительных единицах) и плотность (г/см3).
Изготовлены прозрачные шлифы и описаны
под микроскопом.
Описание исследованных образцов
хромититов
Кытлымский гипербазитовый массив –
один из крупнейших и сложных массивов
Платиноносного пояса Урала. Авторы работы (Ефимов А.А., Ефимова Л.П., 1967) выделили в массиве четыре комплекса горных
пород, отличающихся набором и составом. В
западной части массива находится Косьвинская структура. Через Юдинское дунитовое
тело, расположенное в Косьвинской структуре Кытлымского массива пройдена горизон-

Рис. 1. Температурная зависимость электрического сопротивления клинопироксенита оливинового амфиболизированного (образец 341).
Значения 300 и 650 ºC – температуры, при
которых происходят изменения механизма
электропроводности

тальная скважина. Глубина скважины 700 м.
Скважина вскрыла дуниты с постепенным
переходом в клинопироксениты оливиновые,
оливинсодержащие, амфиболизированные,
переходящие в клинопироксениты с переменным соотношением пироксена и оливина. Всего отобрано 29 образцов. Из каждого
образца вырезано по два кубика и изучена их
высокотемпературная электропроводность.
З.М. Глебовой (Центральная партия УКСЭ)
изготовлены и описаны прозрачные шлифы.
Все образцы, представленные дунитами,
оливиновыми пироксенитами с переменным
соотношением клинопироксена и оливина в
различной степени амфиболизированными с
учетом их физических характеристик (рис. 2),
разделены на четыре группы.
В интервале 0–249 м развиты дуниты слабо серпентинизированные. Серпентинизация
проявилась в развитии автометаморфического
петельчатого лизардита слегка окрашенного в
зеленоватый цвет. Содержание лизардита достигает 10–15%. На глубине 205 м отмечено
присутствие наряду с петельчатым ленточный
лизардит, центральная часть которого выполнена изотрлпным ографиченным серпентином с примесью графита. На глубине 230 м
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вскрыт контакт дунита с зоной серпентинита.
В дуните отмечены непросвечивающие идиоморфные и ксеноморфные хромшпинелиды
размером 0,1–0,3 мм (1–2%) и единичные ксеноморфные зерна клинопироксена (размером
0,5–1,0 мм). К концу интервала содержание
клинопироксена несколько увеличивается и
достигает 7–10%.
В интервале 250–280 м. – относительно
крупнозернистые клинопироксениты оливинсодержащие слабо амфиболизированные
(оливин – 15–20%; амфибол – 2–3 %; клинопироксен – 70–80 %; магнетит – 1–2%).
Структура гипидиоморфнозернистая. Размер
призматического пироксена 0,5x1,0x2,0x3,0
мм расположены без четко выраженной ориентации. Оливин присутствует в виде скоплений агрегатов зерен (размер 0,5–1,0 мм) с
четкой теневой структурой петель, повидимому, лизардита (с магнетитом и без). Отмечен
гранат агрегативный, мелкий в ассоциации с
хлоритом, иногда по прожилку слегка анизотропный. Наличие кальциевого граната свидетельствует о том, что породы затронуты
поздними низкотемпературными метасоматическими процессами.
В интервале 280–500 м. – клинопироксениты массивные однородные зернистые амфиболизированные (оливин – 15%; амфибол
– 8–10 %; клинопироксен – 70 %; магнетит –
4–5%). На глубине 400 м весь оливин в породе
замещен изотропным серпентином с вкраплением микрозернистого агрегата в виде ветлевидного рисунка.
В интервале 500–700 м – клинопироксениты оливиновые с небольшим количеством
оливина (оливин – 10%; клинопироксен – 80–
85 %; магнетит – 4–5%). Структура гипидиоморфнозернистая Размер зерен от долей мм
до 1,5–2,0 мм. У оливиновой составляющей
структура полигонально-зернистая с четкой
наложенной структурой магнетита в виде ветлевидного рисунка.

Рис. 3. Температурные зависимости электрического сопротивления исследованных образцов

ралогические особенности образцов отразились на характере их электропроводности
при высоких температурах. При температуре
20 ºC электрическое сопротивление всех исследованных образцов находится в диапазоне
108–1012 Ом·см; с повышением температуры сопротивление уменьшается и при 900ºC
достигает значений 104–106 Ом·см. Другие
кривые, не помещенные на рисунке, вписываются в указанный интервал значений электрического сопротивления. При этом кажущееся
однообразие кривых обманчиво. Во всем температурном интервале характер зависимостей
электрического сопротивления отдельных
образцов меняется различным и сложным
образом. Однако для всех образцов выделяются две температурные области 300–700 ºC
Результаты и их обсуждение
и 700–900 ºC с различным механизмом элекНа рис. 3 приведены температурные за- тропроводности, что отчетливо видно, когда
висимости электрического сопротивления температурная кривая сопротивления предобразцов дунитов и клинопироксенитов. ставлена в координатах lgR=f(1/T,K) (см. рис.
Чтобы не загромождать рисунок, приведены 1). Параметры высокотемпературной электрозависимости лишь для части исследованных проводности Eo и lgRo были определены в обобразцов. Отмеченные выше физико-мине- ластях 300–700 ºC и 700–900 ºC для всех ис23
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следованных образцов (области примесной и
собственной проводимости, соответственно;
характеристикой соединения является только высокотемпературная – собственная электропроводность (Сканави, 1949). Результаты
приведены на рис. 4 и 5, где показана связь
между Eo и lgRo исследованных образцов дунитов и клинопироксенитов. Графическое
изображение этой связи в координатах Eo,
lgRo обнаруживает обширное поле распределения фигуративных точек, которое вмещает
в себя результаты исследования всех образцов
дунитов и клинопироксенитов. На этом поле
четко выделяются поля, отражающие температурные интервалы 300–700 ºC и 700–900 ºC
(светлые и темные значки, соответственно).
Поле фигуративных точек в области примесной проводимости вмещает в себя результаты
исследования всех образцов. В температурном интервале 300–700 ºC по электрическим
параметрам дуниты и клинопироксениты
практически не различимы. Для всех образцов параметры варьируют в узком диапазоне:
Eo = 0,4–0,8 эВ; lgRo = 0–4,5 (см. рис. 4 и 5).
Другое дело – температурная область
700–900 ºC. Здесь для каждой группы образцов
клинопироксенитов выделяются отдельные
поля, различные по величине параметров и их
вариации. Четко прослеживается связь между параметрами, которая выражается в виде
lgRo = a – bEo, где a и b – коэффициенты. Для каждой группы образцов коэффициенты имеют
свои значения. Связано это с различными генетическими условиями исследованных образцов (Бахтерев, 2008). На рис. 5. сопоставлены
результаты для клинопироксенитов оливинсодержащих слабо амфиболизированных и дунитов. Распределение электрических параметров
этих групп пород практически совпадают.
В работах (Закирова, 1964; Сальников,
1976) на основании экспериментальных исследований электропроводности различных
горных пород и минералов было установлено,
что электропроводность при температурах более 700 ºC (в области собственной проводимости) зависит от возраста. Чем древнее минералы, тем меньше их электропроводность, тем
больше энергия активации.
Опираясь на цитируемые работы, автор
позволил себе высказать смелое предположение. Если результаты цитируемых иссле-

дований в определенной степени справедливы, тогда дуниты и клинопироксениты могут
иметь разный относительный возраст. Исследованные конкретные образцы дунитов и клинопироксенитов не имеют абсолютной возрастной оценки. Было бы интересно получить
результаты определения абсолютного возраста конкретных исследованных образцов.
Заключение
Получены температурные зависимости
электрического сопротивления в интервале 20–900 ºC дунитов и клинопироксенитов.
Установлены параметры высокотемпературной электропроводности (энергия активации
Eo и коэффициент электрического сопротивления lgRo).
По физическим параметрам и электрическим параметрам в области собственной
проводимости (700–900 ºC) исследованные
образцы разделены на четыре группы: дуниты и три группы клинопироксенитов. При
этом для исследованных образцов клинопироксенитов оливинсодержащих слабо амфиболизированных и образцов оливинов выявлены одинаковые электрические параметры
и установлен одинаковый характер их распределения (корреляционная зависимость
lgRo = 4,5 – 4,8 Eₒ, R2 = 0,99). Таким образом,
показано, что электропроводность при высоких температурах может быть надежным дополнительным независимым параметром при
исследовании дунитов и клинопироксенитов.
Автор благодарен З.М. Глебовой за предоставленные образцы для исследования и
описание шлифов.
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DUNITES AND CLINOPYROXENITES FROM THE KYTLYM HYPERBASITE MASSIF.
RESULTS OF THE STUDY OF HIGH-TEMPERATURE ELECTRICAL CONDUCTIVITY
Bakhterev V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The material composition of dunite and clinopyroxenite samples from the Kytlym hyperbasite massif
of the Middle Urals was studied. The temperature dependences of the electrical resistance in the temperature
range of 20–900 °C are obtained. The magnetic susceptibility of the samples was measured with a KT-5c
kappometer (in relative units) and the density (g/cm3). Transparent sections were made and described under a
microscope. The electrical parameters of the studied samples (lgRₒ and Eₒ) were determined, and the nature of
their distribution was established According to physical parameters and electrical parameters in the region of
intrinsic conductivity (700–900 °C), the studied samples are divided into four groups: dunites and three groups
of clinopyroxenites. At the same time, the studied samples of clinopyroxenites of olivine-containing weakly
amphibolized and samples of olivines revealed the same electrical parameters and established the same nature
of their distribution. Thus, electrical conductivity at high temperatures can be a reliable additional independent
parameter in the study of dunites and clinopyroxenites.

Kytlym hyperbasite massif, dunites, clinopyroxenites, electrical resistance, high temperature,
activation energy
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СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗЦА ГРАНИТА С ХАРАКТЕРОМ РАЗВИТИЯ
ПРОЦЕССА ЕГО РАЗРУШЕНИЯ
Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. С использованием разработанного авторами алгоритма, проведена количественная интерпретация экспериментальных данных по шести амплитудно-частотным спектрам акустической эмиссии,
зарегистрированным в процессе одноосного нагружения образца гранита. В результате интерпретации
восстановлены функции распределения трещин по размерам, а также соответствующие распределения
мощности акустической эмиссии на моменты регистрации каждого из амплитудно-частотных спектров.
Полученные данные позволили исследовать характер временной эволюции структурных параметров
образца, а также дать характеристику режимов развития процесса его разрушения в моменты времени,
когда были зафиксированы амплитудно-частотные спектры.

Процесс разрушения, баланс энергии, акустическая эмиссия, поверхностная энергия, мощность акустического излучения
Введение
Согласно современным представлениям,
разрушение является сложным, разворачивающимся во времени физическим процессом,
по мере развития которого происходит глубокое и необратимое изменение структуры
твердого тела (Панин и др., 1985; Регель и др.,
1974). Имеющиеся теоретические и экспериментальные данные показывают, что процесс
разрушения представляет собой определенную последовательность этапов (режимов)
своего развития, возникновение и длительность которых, тесно связаны с соотношением между отдельными составляющими баланса полной энергии разрушающегося твердого
тела, а также особенностями временных изменений его структурных характеристик (Беликов, 2020; Беликов и др., 2020; Беликов,
Рывкин, 2016; 2017). В связи с этим возникает
задача исследования условий реализации каждого из этапов, что позволит прогнозировать
их наступление, и тем самым контролировать
характер развития процесса разрушения. Информация о структурных характеристиках
разрушающегося, твердого тела может быть
получена в результате количественной интерпретации экспериментальных данных по
наблюдениям сигналов акустической эмиссии (АЭ). Физико-математическая модель для
описания АЭ, была предложена в работе (Беликов, Рывкин, 2015). В основанном на этой
модели алгоритме количественной интерпре27

тации результатов наблюдений АЭ используются соотношения, характеризующие связь
между параметрами ее сигналов и структурными характеристиками материала (Беликов,
Рывкин, 2015; 2016; Беликов и др., 2020). В
работах (Беликов, Рывкин, 2015; 2016) была
исследована зависимость амплитудно-частотного (АЧ) спектра АЭ от структурных характеристик твердого тела, а также рассмотрены
основные этапы процедуры их восстановления. Когда имеются данные по АЧ спектрам
АЭ, зафиксированным в различные моменты
времени, их количественная интерпретация
позволяет исследовать характер временных
изменений структурных параметров твердого
тела по мере развития процесса разрушения.
В работе (Беликов, Рывкин, 2016) проведена
количественная интерпретация экспериментальных данных по двум АЧ спектрам АЭ,
зарегистрированным в процессе разрушения
образца бетона. Анализ ее результатов позволил исследовать особенности временных изменений структурных характеристик данного
материала. Кроме того, был осуществлен прогноз возникновения какого-либо из возможных режимов развития процесса разрушения к
моменту времени, когда был зарегистрирован
последний из рассматриваемых спектров (Беликов, Рывкин, 2016; 2017). Результаты проведенного исследования показали, что прогноз
наступления того или иного этапа развития
процесса разрушения будет более надежен в
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том случае, когда имеются экспериментальные
данные по возможно большему количеству АЧ
спектров АЭ, зарегистрированных в процессе
нагружения образца. Более полные сведения
о характере изменения структурных параметров твердого тела, полученные в результате
интерпретации такого рода данных, позволят существенно повысить точность прогноза возникновения какого-либо из возможных
режимов развития процесса разрушения. Для
того чтобы детально проанализировать связь
между особенностями временных изменений
структурных параметров твердого тела и характером развития процесса его разрушения,
нами проведена количественная интерпретация, представленных в (Guokai Zhang et al.,
2019) экспериментальных данных по шести
АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным в процессе нагружения образца гранита. При этом
основная цель работы состояла в том, чтобы
с использованием результатов интерпретации
охарактеризовать режимы развития процесса
разрушения образца к моменту регистрации
каждого из АЧ спектров.

рости твердой фазы, ik – осредненный тензор упругих напряжений в твердой фазе,
vik – осредненный тензор скоростей деформации, C AE – мощность АЭ, генерируемой единичным объемом разрушающегося
твердого тела, C – скорость изменения поверхностной энергии единицы объема твердого тела. Выражение для C AE имеет вид:
2
C AE  12
L12ei(12) vi , где 12 – частота АЭ, соответствующая колебаниям межфазной поверхности S12 между твердой и трещинной
фазами материала образца,  – осредненная
плотность твердой фазы, L12 – осредненная
амплитуда колебаний поверхности S12 , ei(12) –
единичный вектор в направлении силы, действующей на единицу площади межфазной
поверхности S12 . Эту силу можно записать в
виде ik(12) nk(1)  ik(12) nk(1) ei(12)  12ei(12) , где
12  ik(12) nk(1) – ее модуль, ik(12)  ik(1)  ik(2)
– разность осредненных тензоров упругих
напряжений в фазах, nk(1) – осредненный (по
S12 ) вектор нормали, внешней по отношению
к твердой фазе. Частота АЭ 12 определяется
так (Беликов, Рывкин, 2015; 2016)

Постановка задачи и основные
уравнения
Физико-математическая модель для описания процесса разрушения твердого тела
была рассмотрена в работах (Беликов, 2020;
Беликов, Рывкин, 2017; Беликов и др., 2020).
В рамках предложенной модели разрушающееся твердое тело рассматривается как
двухфазная гетерогенная среда, состоящая
из твердой фазы – “1”, которую считаем гомогенной и газообразной (трещинной) фазы –
“2”, представляющей собой пространство пор
и трещин. Система осредненных уравнений,
описывающая процессы разрушения, включает в себя уравнения баланса импульса и
энергии твердого тела, а также соотношения,
характеризующие эволюцию его структурных
параметров. Осредненное уравнение баланса
полной (объемной и поверхностной) энергии
твердого тела, в квазистационарном случае
можно записать следующим образом (Беликов, 2020; Беликов, Рывкин, 2017)

(1)
vk ik  ik vik  C AE  C  0 ,
xi

  12  [( 1212 ) / (L12 )]1/2  [( ) / (L)]1/2 ,
(2)

где   12 , L  L12 ,   12  S12 / V –
удельная внутренняя поверхность (УВП) материала образца, V – величина объема осреднения. Выражение для C может быть записано
так: C   (Беликов, 2020; Беликов, Рывкин, 2017), где  – структурный параметр,
характеризующий скорость относительного
изменения УВП  при движении межфазных границ,  – коэффициент поверхностного
натяжения на межфазной поверхности S12 . В
квазистационарном случае, пренебрегая квадратичными по скоростям членами, уравнение
баланса импульса твердого тела можно записать в виде (Беликов, Рывкин, 2017)
ik
2
 12
L12ei(12)  0 .
(3)
xk

Умножая выражение (3) скалярно на vi , а также учитывая симметрию тензора упругих напряжений ik , можем записать соотношение
(Беликов, Рывкин, 2017)

vk ik  C AE  0 .
(4)
xi
где vk – k – я компонента осредненной ско28
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Сопоставляя (1) и (4), получим, что
ik vik  C  0 .

(5)

Таким образом, справедливо не только условие (1), но и выполняются равенства (4) и (5)
по отдельности. В зависимости от того, как
соотносятся между собой первое и второе слагаемые слева в (1), режим развития процесса
разрушения будет различным (Беликов, 2020;
Беликов, Рывкин, 2017). Когда указанные слагаемые, а также величины C AE и C одного
порядка C AE  C , выполняется условие (1).
В этом случае (наиболее общий режим) энергия внешнего воздействия расходуется как
на акустическое излучение, так и на изменение поверхностной энергии материала. Если
первое слагаемое слева в (1), много больше
второго (тогда, в силу (4-5) C AE  C ), процесс разрушения описывается соотношением (4). В этом случае мощность упругих сил
практически полностью расходуется на генерацию сигналов АЭ. Этот режим развития
процесса разрушения будем называть далее
неустойчивым. Когда первое слагаемое слева
в (1), много меньше второго (тогда, в силу (45) C  C AE ), справедливо соотношение (5).
Разрушение в этом случае происходит таким
образом, что мощность упругих сил тратится
только на изменение поверхностной энергии
материала. Характер развития процесса разрушения, удовлетворяющий соотношению
(5), можно условно назвать эволюционным.
Из сказанного выше следует, что информация о параметрах C AE и C дает возможность
охарактеризовать режим развития процесса
разрушения, а также позволяет осуществить
прогноз наступления того или иного его этапа (Беликов, 2020; Беликов, Рывкин, 2017). В
настоящей работе, данные о величинах C AE и
C получены с использованием методики интерпретации результатов наблюдений АЭ, изложенной в (Беликов, Рывкин, 2017).
Количественная физическая модель для
описания АЭ была рассмотрена в работе (Беликов, Рывкин, 2015). Согласно этой модели,
генерацию сигналов АЭ описывает функция
источника в уравнениях распространения
упругих волн, зависящая от вектора смещения каждой межфазной поверхности и соответствующей ее колебаниям характерной
частоты. Рассматривая процессы АЭ в раз-

рушающемся образце, необходимо иметь в
виду, что генерировать ее сигналы могут не
только поверхности трещин, но и разделяющие зерна гранита межфазные поверхности.
Следует отметить, однако, что при разрушении образца, основным источником АЭ будут
являться поверхности трещин, которые возникают как в самих минеральных зернах, так
и на границах между ними. С учетом этого,
при интерпретации данных наблюдений АЭ,
как и при описании процессов разрушения,
мы будем рассматривать материал образца
гранита как двухфазную гетерогенную среду,
состоящую из твердой – “1” и трещинной –
“2” фаз (Беликов и др., 2020). Для того, чтобы учесть вклад в АЧ спектр АЭ отдельных
составляющих трещиновато-пористого пространства (ТПП) была введена, описывающая
их функция распределения (ФР) (Беликов,
Рывкин, 2015). В качестве ее аргумента был
использован характерный размер каждой из
составляющих. При этом предполагалось, что
само ТПП представляет собой совокупность
(ансамбль) излучающих упругие волны сферических полостей, чьи радиусы изменяются в некотором интервале, границы которого
определяется структурой материала. В такой
ситуации, радиус любой из сферических полостей можно рассматривать, как характерный размер соответствующей составляющей
ТПП (Беликов, Рывкин, 2015). Каждая из сферических полостей является монополем, имеющим хоть и малые (по сравнению с длиной
излучаемой им волны), но конечные размеры
(Исакович, 1973). Параметры ансамбля монополей необходимо выбирать таким образом,
чтобы пористость и УВП модельной среды
сколь угодно мало отличались от значений
аналогичных характеристик единицы объема
реального твердого тела. Следует потребовать также, чтобы мощности акустического
излучения, генерируемого испытываемым материалом и ансамблем монополей совпадали
между собой. Таким образом, звуковое поле,
возбуждаемое межфазной поверхностью S12 ,
будет представлено в виде суперпозиции полей акустически эквивалентного ТПП ансамбля монополей (сферических полостей),
параметры которого должны удовлетворять
изложенным выше условиям (Беликов, Рывкин, 2015; 2016). Возможность такого пред-
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ставления обусловлена тем, что сигналы АЭ,
как правило, регистрируются на расстояниях
много больших характерных размеров трещин. Поэтому, если размеры трещин малы по
сравнению с длиной излучаемой ими волны,
то в точке приема сигналов АЭ главная часть
генерируемого трещиной поля практически
совпадает с расходящейся сферически симметричной волной, какую создает монополь
с такой же объемной производительностью
(Исакович, 1973). Для описания ансамбля
монополей используется нормированная ФР
f ( r ) , определяемая как относительное количество сферических полостей в единице объема, приходящееся на единичный интервал изменения их радиуса r (Беликов, Рывкин, 2015;
2016). Сферические полости с радиусами от r
до r  r будут соответствовать составляющим ТПП, характерный размер которых изменяется в этих же пределах. Для этого набора
сферических полостей, рассматриваемых как
отдельная фаза (в рамках всего ТПП) можно,
согласно (2), ввести характерную частоту. Помимо f ( r ) используется ФР f ( r ) , связанная
с f ( r ) соотношением f ( r )  Nf ( r ) , где N общее количество излучающих сферических полостей в единице объема с радиусами от Rmin
до Rmax (минимальный и максимальный радиусы, соответственно). Структурные характеристики материала, такие как пористость 
и УВП  , могут быть определены через ФР
f ( r ) следующим образом (Беликов, Рывкин,
2015; 2016)
R
Rmax
4 max 3 

r f ( r )dr;   4  r 2 f ( r )dr . (6)

3 Rmin
Rmin
Соотношения (6) позволяют вычислять пористость и УВП, а также строить их распределения в зависимости от радиусов монополей
(характерных размеров составляющих ТПП).
Процедура количественной интерпретации данных по АЧ спектру АЭ была рассмотрена в работе (Беликов, Рывкин, 2015). В
результате интерпретации могут быть восстановлены ФР f ( r ) , а также распределения относительных (по отношению к  и  )
значений пористости и УВП. Информация о
характере развития процесса разрушения может быть получена также на основе изучения
распределений по размерам мощности АЭ, генерируемой ансамблем монополей. Методика

расчета и построения этих распределений
была разработана в (Беликов, Рывкин, 2017).
В предложенной методике рассматриваются
гармонические сферически-симметричные
колебания сферической полости (монополя).
r
– мощности
В этом случае выражение для C AE
акустического излучения сферических полостей с радиусами в интервале от r до r+r,
полученное из общего соотношения, определяющего C AE , будет иметь вид (Беликов, Рывкин, 2017)
r
C AE
 3rL2r ,
(7)
где  r и Lr – соответствующие полости радиуса r частота и амплитуда колебаний ее
поверхности. Полная мощность АЭ, генерируемая ансамблем монополей (всеми составляющими ТПП), получается суммированием
выражений (7)
r
C AE   C AE
  3rL2r .
(8)
r

r

Расчеты и обсуждение результатов
Для проведения расчетов были использованы, представленные в работе (Guokai Zhang
et al., 2019) данные результатов наблюдений
АЭ в процессе одноосного сжатия образцов
гранита. Эксперименты проводились с образцами среднезернистого гранита, содержащими видимые трещины включения, заполненные кварцевыми жилками размером 0,4 и 1–2
мм. Образцы, плотностью 2650 кг/м 3 , имели
форму цилиндров, диаметр которых равнялся 50 мм, а высота 100 мм. Основными породообразующими минералами используемых
образцов гранита являются калиевый полевой
шпат, кварц, биотит и амфибол. Испытания на
сжатие проводились при постоянной скорости
осевого смещения равной 0,001 мм/с. Используемые вибропреобразователи имели преимущественно плоскую частотную характеристику в диапазоне 125–750 кГц. По результатам
экспериментов строились АЧ спектры АЭ для
различных моментов времени (для различных
нагрузок) (Guokai Zhang et al., 2019). Разработанная в (Беликов, Рывкин, 2015; 2016) методика количественной интерпретации результатов наблюдений АЭ была применена для
шести ее (относящихся к одному из образцов)
АЧ спектров, приведенных в (Guokai Zhang et
al., 2019). Эти АЧ спектры были зарегистриро-
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ваны через t1=10 сек (1 МПа), t2=120 сек (4,7
МПа), t3= 195 сек (11, 3 МПа), t4= 315 сек (30
МПа), t5= 480 сек (63 МПа), t6= 571 сек (77,1
МПа) после момента приложения нагрузки к
образцу гранита. В скобках указана величина
приложенной нагрузки.
Процедура решения обратной задачи
о восстановлении структурных характеристик материала по АЧ спектру АЭ включает
в себя три основных этапа (Беликов, Рывкин,
2015; 2016). На первом этапе должна быть
проведена идентификация источников АЭ и
установлена их физическая природа. На втором этапе следует определить такой важный
параметр, как интервал изменения радиусов,
акустически эквивалентного ТПП ансамбля
монополей, которые в процессе излучения
формируют наблюдаемый спектр АЭ. В связи
с этим необходимо отметить, что интервал, в
котором изменяются радиусы ансамбля монополей, определяется также и областью частот
наблюдаемой АЭ. В работе (Guokai Zhang et
al., 2019) приведены АЧ спектры АЭ, шкала
частот которых простирается до 500 кГц. Чтобы установить соответствующий этой области частот интервал изменения радиусов монополей, необходимо иметь в виду, что  в (2)
обратно пропорциональна характерному размеру трещины (Беликов, Рывкин, 2015; 2016).
Это означает, что следует учитывать как высокочастотную составляющую АЧ спектра АЭ,
обусловленную трещинами малых размеров,
так и низкочастотную его часть, связанную с
крупными трещинами. Говоря о низкочастотной части АЧ спектра, отметим, что согласно результатам работ (Moor, Lockner, 1995;
Reches, Lockner, 1994), в окрестности будущего разрыва на завершающей стадии развития
процесса разрушения преобладают трещины
с размерами 100-200 мкм, а при образовании
макроразрыва размеры трещин увеличиваются, по крайней мере, на порядок. Учитывая
эти данные, интервал изменения радиусов
ансамбля монополей был выбран нами от 0,1
до 1000 мкм. На рис. 1 представлены восстановленные нормированные ФР f ( r ) , соответствующие каждому из шести АЧ спектров,
приведенных в (Guokai Zhang et al., 2019).
Сравнительный анализ построенных на моменты времени t1, t2, t3, t4, t5и t6 графиков ФР
на рис.1, показывает следующее. Если при
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Рис. 1. Нормированные функции распределения
f ( r ) в моменты времени, когда были
зарегистрированы АЧ спектры АЭ

t  t1 (нагрузка 1 МПа) в материале образца,
в основном присутствуют трещины (составляющие ТПП), характерные размеры которых группируются вблизи значений r =293
мкм и r =431 мкм, при которых наблюдаются
два относительно узких локальных максимума ФР, то в момент времени t2 (нагрузка 4,7
МПа), составляющие ТПП с этими размерами
исчезают и появляются трещины, имеющие
размеры в окрестности достаточно широкого локального максимума ФР при r =212 мкм.
Кроме того, в этот момент времени появляются низкоамплитудные локальные максимумы
в интервале от 300 до 800 мкм. К моменту времени t3 (нагрузка 11,3 МПа) большая часть излучающих трещин имеет несколько большие
характерные размеры, находящиеся в интервале от 200 до 600 мкм, где присутствует три
высокоамплитудных локальных максимума
при r равном 277, 411 и 491 мкм. В момент
времени t4 (нагрузка 30 МПа), интервал, которому принадлежат размеры большей части
излучающих трещин, несколько сужается в
сторону меньших значений r до промежутка
от 200 до 400 мкм, где присутствует два узких локальных максимума при r = 255 мкм и
r = 314 мкм. К моменту времени t5 (нагрузка
63 МПа) характерные размеры основной доли
излучающих трещин находятся в несколько
расширенном в сторону больших значений
r интервале 200 – 500 мкм, где присутствует
достаточно широкий глобальный максимум
при r =347 мкм. При t  t6 (нагрузка 77,1
МПа), большинство излучающих трещин
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имеет размеры в этом же интервале 200 – 500
мкм, где появляются четыре высокоамплитудных локальных максимума, соответствующие
значениям r равным 232, 272, 327 и 427 мкм.
Основные выводы, которые можно сделать
на основе проведенного анализа состоят в
следующем. Подавляющая часть, генерирующих сигналы АЭ трещин, при увеличении
нагрузки на образец от 1 до 77,1 МПа, имеет
размеры в интервале 100 – 800 мкм. При этом,
существенное смещение ФР f ( r ) в сторону
больших размеров, свидетельствующее об
укрупнении трещин в процессе разрушения
наблюдается при увеличении нагрузки от 4,7
до 11,3 МПа, а также от 30 до 63 МПа. При
росте нагрузки от 4,7 до 11,3 МПа перестают излучать трещины относительно малых
размеров из интервала 100 – 250 мкм. В тоже
время, в процесс акустического излучения вовлекаются трещины из интервала 300 – 550
мкм. При увеличении нагрузки от 30 до 63
МПа падает излучение трещинами из промежутка размеров 100 – 300 мкм. Вместе с тем,
начинают генерировать сигналы АЭ трещины
из интервала размеров 350 – 500 мкм. При переходе от нагрузки 1 МПа к нагрузке 4,7 МПа
наблюдается обратный эффект – увеличение
числа излучающих трещин малых размеров.
А именно, если при 1 МПа в основном излучают трещины из интервала 250 – 500 мкм,
то при 4,7 МПа, подавляющее большинство
генерирующих сигналы АЭ трещин, имеет
размеры в промежутке 100 – 300 мкм. Эффект
увеличения количества трещин как больших,
так и малых размеров наблюдается при переходе от нагрузки 63 МПа к нагрузке 77,1 МПа.
А именно, если при 63 МПа, в основном, излучают трещины из промежутка размеров 300
– 400 мкм, то при 77,1 МПа увеличивается число излучающих трещин из интервалов 150 –
300 мкм, а также 400 – 500 мкм.
Отмеченные в результате анализа ФР
f ( r ) закономерности трещинообразования
в течение промежутка времени t6 – t1 прослеживаются и на основе изучения соответствующих распределений относительных (по отношению к  ) значений излучающей УВП,
графики которых, в силу ограниченности объема статьи, мы не приводим. Сформулируем
кратко лишь только основные выводы, которые следуют из анализа распределений УВП.

Основная часть излучающей УВП при увеличении нагрузки на образец от 1 до 77,1 МПа,
соответствует составляющим ТПП, имеющим
размеры в интервале 100 – 900 мкм. При этом,
существенное смещение локальных максимумов распределений УВП в сторону больших
размеров, указывающее на укрупнение трещин в процессе разрушения, как и у ФР наблюдается при увеличении нагрузки от 4,7 до
11,3 МПа, а также от 30 до 63 МПа. Подобно
тому, как это происходит у ФР, в распределениях УВП при переходе от нагрузки 1 МПа к
нагрузке 4,7 МПа наблюдается возрастание
излучения ее фрагментами, соответствующими трещинам малых размеров. Кроме того,
также, как это следует из анализа графиков
ФР, распределения УВП тоже показывают
рост числа трещин как больших, так и малых
размеров при увеличении нагрузки от 63 до
77,1 МПа.
Проанализируем характер изменения за
промежуток времени t6 – t1 распределений по
размерам относительных значений мощности
r
r
АЭ C AEot
 C AE
/ C AE , рассчитанных по формулам (7-8). На рис. 2 представлены указанные
распределения в моменты времени t1, t2, t3, t4,
t5 и t6. Их сравнительный анализ показывает, что при t  t1 (нагрузка 1 МПа) основная
часть энергии АЭ излучается составляющими ТПП (трещинами), характерные размеры которых лежат в интервале от 0,1 до 500
мкм. При этом абсолютный максимум акустического излучения в этот момент времени наблюдается вблизи размера r = 431 мкм.
При t  t2 (нагрузка 4,7 МПа), большая часть
мощности АЭ излучается трещинами, характерные размеры которых изменяются в существенно более узком интервале от 0,1 до 300
мкм. Максимум акустического излучения в
этом случае соответствует двум размерам трещин из этого интервала: r = 0,1 мкм и r = 173
мкм. В момент времени t3 (нагрузка 11,3 МПа)
происходит расширение в сторону больших
размеров интервала, где излучается основная
доля мощности АЭ. При этом снова, как и в
момент времени t1, большая часть энергии АЭ
генерируется трещинами, размеры которых
изменяются в интервале от 0,1 до 500 мкм.
Однако, в отличие от случая t  t1 , высокоамплитудные максимумы акустического излучения возникают теперь не только вблизи
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r

Рис. 2. Распределения относительных значений
r
r
 C AE
/ C AE в моменты
мощности АЭ C AEot
времени, когда были зарегистрированы
АЧ спектры АЭ

правой границы указанного интервала, но и
в области малых размеров. Конкретно, в момент времени t3, эти максимумы наблюдаются
при r = 20 мкм и r = 491 мкм. К моменту времени t4 (нагрузка 30 МПа), интервал размеров,
внутри которого излучается большая часть
акустической энергии, несколько сужается в
сторону меньших значений r и расположен в
пределах от 0,1 до 350 мкм. В указанном интервале находится ряд узких максимумов расr
пределения C AEot при размерах r равных 0,1,
59, 118, 173, 255 и 314 мкм. В момент времени
t5 (нагрузка 63 МПа) основная доля мощности
АЭ генерируется составляющими ТПП из интервала размеров 0,1–500 мкм. При этом большая ее часть обусловлена излучением трещин
из промежутка 300 – 500 мкм, где находится
три отчетливо выраженных локальных максимума при r равных 347, 404 и 483 мкм. Когда
t  t6 (нагрузка 77,1 МПа) основная доля мощности АЭ по-прежнему, как и при t  t5 , излучается составляющими ТПП, с характерными
размерами из интервала 0,1 – 500 мкм. Однако
в данном случае, большая ее часть генерируется трещинами из промежутка размеров 200
– 500 мкм, в котором присутствует четыре достаточно четко выраженных максимума при r
равных 232, 272, 327 и 444 мкм. Последние
два максимума по амплитуде, существенно
превышают два первых. Основные выводы,
которые можно сделать на основе проведен-

ного анализа распределений C AEot состоят в
следующем. Подавляющая часть мощности
АЭ при увеличении нагрузки на образец гранита от 1 до 77,1 МПа излучается трещинами,
имеющими размеры в промежутке от 0,1 до
500 мкм. При этом существенное смещение
r
распределений C AEot в сторону больших размеров, указывающее на процесс укрупнения
трещин, как и у ФР наблюдается при увеличении нагрузки от 4,7 до 11,3 МПа, а также от 30
до 63 МПа. Действительно, если при 4,7 МПа
основная доля мощности АЭ соответствует
трещинам с размерами из промежутка от 0,1
до 300 мкм, то при увеличении нагрузки до
11,3 МПа начинается также излучение трещинами и из интервала размеров 300 – 550 мкм.
При нагрузке 30 МПа большая часть мощности АЭ генерируется трещинами из промежутка размеров 0,1–350 мкм. Когда нагрузка
равна 63 МПа, добавляется излучение трещинами из интервала размеров 350 – 500 мкм.
r
Также как и у ФР, в распределениях C AEot ,
при переходе от нагрузки 1 МПа к нагрузке
4,7 МПа наблюдается противоположный эффект – смещение интервала, где излучается
большая часть мощности АЭ в сторону малых
размеров. Действительно, если при нагрузке 1
МПа, генерируемая мощность АЭ в основном
обусловлена трещинами из интервала от 0,1
до 500 мкм, то при нагрузке 4,7 МПа, излучающие трещины имеют значения r из более
узкого промежутка размеров 0,1 – 300 мкм.
Такой же эффект наблюдается и при переходе от нагрузки 11,3 МПа к нагрузке 30 МПа,
когда интервал, где излучается большая часть
мощности АЭ сужается от значений его границ 0,1 – 500 мкм до значений 0,1 – 350 мкм.
Эффект некоторого увеличения мощности
АЭ, излучаемой трещинами как больших, так
и малых размеров наблюдается при переходе
от нагрузки 63 МПа к нагрузке 77,1 МПа. В
самом деле, если при нагрузке 63 МПа мощность АЭ генерируется, в основном, трещинами из интервала размеров 300 – 400 мкм, то
при нагрузке 77,1 МПа значительно возрастает излучение трещинами с размерами из промежутков 200 – 300 и 400 – 500 мкм. При этом
в интервале 400 – 500 мкм, при r =444 мкм
наблюдается глобальный максимум значений
мощности АЭ для этой нагрузки.
r
Данные о распределениях C AEot , а также
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Рис. 3. Временные изменения отношений

(ti ) / (t1 )  C (ti ) / C (t1 ) , индекс i=1,2,3,4,5,6
соответствует моментам времени, когда были
зафиксированы АЧ спектры АЭ

одинаковой степени. Это означает, что в момент времени t1, соответствующий начальному этапу развития процесса разрушения,
выполняется общее соотношение (1), когда
энергия внешнего воздействия расходуется
как на акустическое излучение, так и на изменение поверхностной энергии материала.
Исследуем характер развития процесса разрушения в течение промежутка времени t6  t1 ,
привлекая для этого данные о соотношении
между величинами C AE (t ) и C (t ) в моменты
регистрации АЧ спектров АЭ. Отметим, что
если предположить постоянство коэффициентов  и  , то отношения величин C (t ) в
различные моменты времени совпадут с отношениями соответствующих значений УВП
 . На рис. 3 и 4 приведены графики изменения отношений (ti ) / (t1 )  C (ti ) / C (t1 ) ,
а также отношений C AE (ti ) / C AE (t1 ) , где индекс i =1,2,3,4,5,6 нумерует все шесть моментов времени, когда регистрировались
АЧ спектры АЭ. Из приведенных на рис. 3
графиков следует, что C (t2 )  0,957C (t1 ) ,
C (t3 )  0,977C (t1 ) ,
C (t4 )  1,057C (t1 ) ,
C (t5 )  1,02C (t1 ) , C (t6 )  1,09C (t1 ) . Аналогично, с использованием данных рис. 4, получим, что C AE (t2 ) =0,628 C AE (t1 ) ,
C AE (t3 ) =1,196 C AE (t1 ) , C AE (t4 ) =0,702 C AE (t1 ) ,
C AE (t5 ) =0,611 C AE (t1 ) ,
C AE (t6 ) =1,383 C AE (t1 ) . Отсюда следует, что
C AE (t2 ) =0,628 C AE (t1 ) , C AE (t3 ) =1,904 C AE (t2 ) ,
C AE (t4 ) =0,587 C AE (t3 ) , C AE (t5 ) =0,87 C AE (t4 ) ,
C AE (t6 ) =2,263 C AE (t5 ) . Точно также получим,

значениях C AE и C в моменты регистрации
спектров, дают возможность исследовать характер развития процесса разрушения, а, конкретно, проанализировать закономерности
наступления какого-либо из его этапов. Для
этого воспользуемся соотношениями (1), (4)
и (5), а также выражениями, определяющими
C и C AE , приведенными выше. Учитывая
достаточно медленный характер изменения
нагрузки, будем считать, что процесс разрушения образца гранита представляет собой
последовательность квазистационарных состояний, в каждом из которых выполняется
условие (1) или его частные случаи, соотношения (4) или (5) (Беликов, 2020; Беликов
и др., 2020; Беликов, Рывкин, 2017). Допустим также, что при t1=10 сек, когда к образцу приложена наименьшая нагрузка 1 МПа,
все механизмы, определяющие его реакцию что C (t2 )  0,957C (t1 ) , C (t3 )  1,02C (t2 ) ,
на внешнее воздействие, функционируют в C (t4 )  1,082C (t3 ) ,
C (t5 )  0,965C (t4 ) ,
Рис. 4. Временные изменения отношений
C AE (ti ) / C AE (t1 ) , индекс i=1,2,3,4,5,6
соответствует моментам времени, когда были зафиксированы АЧ спектры АЭ

C (t6 )  1,069C (t5 ) . По предположению, в
момент времени t1 справедливо соотношение
(1) при выполнении которого величины C AE и
C одного порядка, то есть C AE (t1 )  C (t1 ) .
Для прогнозных оценок, мы будем использовать точное равенство C AE (t1 )  C (t1 )
( C AE (t1 ) C (t1 ) =1). Тогда из предыдущих со/
отношений можно получить выражения, характеризующие связь между C AE и C в моменты времени t2, t3, t4, t5 и t6:
C AE (t2 ) =0,656 C (t2 ) , C AE (t3 ) =1,224 C (t3 ) ,
C AE (t4 ) =0,664 C (t4 ) , C AE (t5 ) =0,599 C (t5 ) ,
C AE (t6 ) =1,269 C (t6 ) . На основании этих вы34
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ражений можно сделать следующие выводы
о характере развития процесса разрушения.
Если в момент времени t1 процесс разрушения описывается уравнением (1), когда
C AE (t1 )  C (t1 ) , то в момент времени t2, в
силу равенства C AE (t2 ) =0,656 C (t2 ) , означающего, что C > C AE , характер его развития
станет несколько ближе к эволюционному режиму, удовлетворяющему (5). В момент времени t3 вследствие того, что
C AE (t3 ) =1,224 C (t3 ) ( C AE > C ), характер развития процесса разрушения будет смещаться
к неустойчивому режиму, описываемому соотношением (4). В моменты времени t4 и t5 в
соответствии с равенствами
C AE (t4 ) =0,664 C (t4 ) и C AE (t5 ) =0,599 C (t5 )
( C > C AE ), развитие процесса разрушения
продолжится в режиме, близком к эволюционному, описываемому уравнением (5). В момент времени t6 в силу условия C AE (t6 ) =1,269
C (t6 ) ( C AE > C ), развитие процесса разрушения снова будет приближаться к неустойчивому режиму, характеризуемому соотношением (4). Рассмотрим связь между характером
развития процесса разрушения образца гранита и особенностями временных изменений
его структурных параметров. Тот факт, что
при переходе от момента времени t1 к моменту времени t2 процесс разрушения отклоняется к эволюционному режиму своего развития, находит отражение в графиках ФР f ( r )
r
, а также распределений C AEot
. Действительно, как следует из анализа графиков ФР f ( r )
на рис. 1, при переходе от нагрузки 1 МПа (
t  t1 ) к нагрузке 4,7 МПа ( t  t2 ) наблюдается
увеличение числа излучающих трещин малых
размеров. Точно также, из анализа графиков
на рис. 2 следует, что за промежуток времени
t2 – t1 происходит смещение интервала размеров, где излучается большая часть мощности
АЭ в сторону меньших значений r. Таким
образом, изложенные выше данные говорят
об увеличении числа трещин малых размеров
за время t2 – t1. Рост числа таких трещин свидетельствует о том, что к моменту времени t2
и процессы разрушения протекают преимущественно в области малых значений r. С другой стороны, как показывает анализ графиков
r
ФР f ( r ) и распределений C AEot
, процессы роста и слияния трещин, развивающиеся обычно в области больших характерных размеров

и сопровождающиеся, как правило, излучением сигналов АЭ, выражены в это время
очень слабо. Это приводит к тому, что к моменту времени t2, как следует из соотношения
C AE (t2 ) =0,628 C AE (t1 ) , довольно значительно
уменьшается мощность АЭ. При этом, ее падение более существенное, чем уменьшение
за это же время скорости изменения поверхностной энергии C . Последняя, как видно
из равенства C (t2 )  0,957C (t1 ) , меняется
за время t2 – t1 очень мало. Именно поэтому
при переходе от момента времени t1 к моменту
времени t2, режим развития процесса разрушения становится ближе к эволюционному. Тот
факт, что за время t3 – t2 процесс разрушения
отклоняется от режима, удовлетворяющего
соотношению (5) к неустойчивому характеру
своего развития, описываемому выражением
(4), также отражается на поведении ФР и расr
пределений C AEot
. В самом деле, как следует
из анализа графиков на рис. 1, при увеличении нагрузки от 4,7 МПа ( t  t2 ) до 11,3 МПа
( t  t3 ) происходит существенное смещение
графиков ФР в сторону больших размеров,
свидетельствующее об укрупнении трещин в
процессе разрушения. Эта особенность трещинообразования подтверждается также анаr
лизом соответствующих распределений C AEot
на рис. 2. Более интенсивно развивающиеся
в области больших размеров процессы роста
и слияния трещин, инициируют возрастание
излучения сигналов АЭ, что приводит к увеличению ее мощности при переходе от момента времени t2 к моменту времени t3. Это
согласуется с записанным выше равенством
C AE (t3 ) =1,904 C AE (t2 ) . Вместе с тем, как следует из уже приводимого ранее соотношения
C (t3 )  1,02C (t2 ) , скорость изменения поверхностной энергии C за это время меняется мало. Таким образом, рост мощности АЭ
при практической неизменности за время t3 – t2
величины C и приводит к тому, что к моменту времени t3 режим развития процесса разрушения становится близким к неустойчивому.
То, что при переходе от момента времени t3 к
моменту времени t4 и далее к моменту времени t5, развитие процесса разрушения продолжится в режиме, близком к эволюционному,
также подтверждается анализом морфологии
r
ФР и распределений C AEot
на рис. 1 – 2. Действительно, как видно из графиков ФР f ( r )
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на рис. 1, при переходе от нагрузки 11,3 МПа
( t  t3 ) к ее значению 30 МПа ( t  t4 ) и далее к
63 МПа ( t  t5 ), наблюдается уменьшение числа излучающих трещин больших размеров.
Аналогичным образом, из анализа графиков
на рис. 2 следует, что за это время происходит сужение интервала размеров, где излучается большая часть мощности АЭ вследствие уменьшения количества составляющих
ТПП с большими значениями r. Падение числа трещин больших размеров показывает,
что замедляются процессы их роста и слияния, сопровождающиеся АЭ. Это приводит к
тому, что к моменту времени t4 уменьшается
мощность АЭ C AE (t4 ) =0,587 C AE (t3 ) , которая
затем, к моменту времени t5 также уменьшается, хотя и не столь значительно C AE (t5 )
=0,87 C AE (t4 ) . Вместе с тем, за этот же промежуток времени скорость изменения поверхностной энергии C , согласно равенствам
C (t4 )  1,082C (t3 ) и C (t5 )  0,965C (t4 )
меняется слабо. В силу этого к моментам времени t4 и t5 развитие процесса разрушения
продолжится в режиме, близком к эволюционному. Как следует из рассмотрения графиков
ФР на рис. 1, увеличение количества трещин
как больших, так и малых размеров наблюдается при переходе от нагрузки 63 МПа ( t  t5
) к нагрузке 77,1 МПа ( t  t6 ). Точно также,
r
из анализа графиков распределений C AEot
на
рис. 2 следует, что при росте нагрузки от 63 до
77,1 МПа происходит увеличение мощности
АЭ, генерируемой трещинами и больших и
малых размеров. При этом справедливы, уже
приводившиеся выше соотношения C AE (t6 )
=2,263 C AE (t5 ) и C (t6 )  1,069C (t5 ) , которые
показывают, что за время t6 – t5 рост мощности АЭ более существенный, чем увеличение C . Вследствие этого, развитие процесса
разрушения к моменту времени t6 будет ближе к неустойчивому режиму, описываемому
соотношением (4). Приведенные выше прогнозные оценки режимов развития процесса
разрушения удалось осуществить потому, что
было использовано довольно близкое к действительности предположение о справедливости в начальный момент времени t1 общего
соотношения (1), когда выполняется условие
C AE (t1 )  C (t1 ) ( C AE (t1 ) / C (t1 ) =1). Если это
не так и режим развития процесса разрушения при t  t1 иной, приведенные выше со-

отношения, связывающие величины C AE (t ) и
C (t ) в моменты регистрации АЧ спектров
АЭ, будут выглядеть следующим образом:
C AE (t2 ) =0,656 C (t2 )(t1 ) ,
C AE (t3 ) =1,224 C (t3 )(t1 ) ,
C AE (t4 ) =0,664 C (t4 )(t1 ) ,
C AE (t5 ) =0,599 C (t5 )(t1 ) ,
C AE (t6 ) =1,269 C (t6 )(t1 ) ,
где (t1 )  C AE (t1 ) / C (t1 ) . Как следует из
приведенных соотношений, прогноз режима
развития процесса разрушения в каждый из
моментов времени будет зависеть теперь от
величины отношения (t1 )  C AE (t1 ) / C (t1 ) .
Когда (t1 )  1 , характер развития процесса
разрушения в момент времени t1 приближается к неустойчивому режиму, соответствующему условию (4). Тогда при переходе от момента времени t1 к моменту времени t2, процесс
разрушения либо будет развиваться в соответствии с общим условием (1) (если (t1 )
не сильно превышает единицу), либо (если
(t1 )  1 ) будет эволюционировать к неустойчивому характеру своего развития, описываемому соотношением (4). В момент времени t3,
при (t1 )  1 , процесс разрушения в большей
степени, чем при (t1 )  1 будет отклоняться
к неустойчивому режиму, характеризуемому
уравнением (4). В моменты времени t4 и t5 (в
отличие от случая, когда (t1 )  1 ), развитие
процесса разрушения либо продолжится в режиме близком к общему, удовлетворяющему
соотношению (1) (когда (t1 ) не сильно превышает единицу), либо (когда (t1 )  1 ) будет
отклоняться к неустойчивому характеру своего развития, в соответствии с условием (4). В
момент времени t6, процесс разрушения при
(t1 )  1 в большей степени, чем при (t1 )  1
будет приближаться к неустойчивому режиму,
описываемому уравнением (4). Аналогичный
анализ можно провести и для случая, когда
(t1 )  1 . Исходя из общих физических соображений, правильнее всего считать, что
при t1 =10 сек выполняется условие (1), когда C AE (t1 )  C (t1 ) ( (t1 )  C AE (t1 ) / C (t1 )  1 ).
Если бы регистрация первого из АЧ спектров
АЭ произошла гораздо позже, при t1 >>10 сек,
а также при более высокой, чем 1 МПа нагрузке, режим развития процесса разрушения в
момент времени t1 мог бы соответствовать, как
условию (4), так и условию (5). Тогда прогноз
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характера развития процесса разрушения в последующие моменты времени стал бы зависеть
от величины отношения C AE (t1 ) / C (t1 ) . Таким
образом, сделанные выше прогнозные оценки
режимов развития процесса разрушения в моменты времени t2, t3, t4, t5 и t6, соответствующие
случаю, когда мы предполагаем, что при t1=10
сек и наименьшей нагрузке 1 МПа, выполняется общее условие (1), будут наиболее вероятны.
Заключение
Разработанная методика количественной интерпретации результатов наблюдений
акустической эмиссии дала возможность восстановить нормированные функции распределения трещин по размерам, а также соответствующие распределения относительных
значений мощности акустического излучения
на моменты регистрации каждого из амплитудно-частотных спектров, зафиксированных
в процессе разрушения образца гранита. На
основании сравнительного анализа полученных данных подробно исследована динамика
перераспределения по размерам излучающих
трещин, а также генерируемой ими мощности
акустической эмиссии в процессе разрушения
образца. Результаты анализа позволили изучить характер временных изменений структурных параметров образца, а также дать характеристику режимов развития процесса его
разрушения, возникающих в моменты времени, когда были зарегистрированы амплитудно-частотные спектры. Проведенное исследование показало, что процесс разрушения
представляет собой вполне определенную последовательность, сменяющихся режимов его
развития, условия возникновения которых,
зависят от особенностей временных изменений структурных параметров горной породы,
а также от соотношения между составляющими баланса ее полной энергии. Результаты
работы позволяют осуществлять прогноз наступления того или иного этапа развития процесса разрушения горных пород, а это, в свою
очередь, дает возможность контролировать
характер такого развития с использованием
данных количественной интерпретации акустических измерений.
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RELATIONSHIP FEATURES OF TEMPORARY CHANGES IN THE STRUCTURAL
PARAMETERS OF A GRANITE SAMPLE WITH THE CHARACTER OF THE
DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF ITS DESTRUCTION
Belikov V. T., Ryvkin D.G. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. Using the algorithm developed by the authors, a quantitative interpretation of experimental data on
six amplitude-frequency spectra of acoustic emission, recorded in the process of uniaxial loading of a granite
sample, has been carried out. As a result of the interpretation, the fracture size distribution functions were
restored, as well as the corresponding acoustic emission power distributions at the moments of recording each
of the amplitude-frequency spectra. The data obtained made it possible to study the nature of the temporal
evolution of the structural parameters of the sample, as well as to characterize the modes of development of
the process of its destruction at the moments of time when the amplitude-frequency spectra were recorded.

Destruction process development mode, energy balance, acoustic emission, surface energy,
acoustic radiation power
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПОНЕНТНЫХ ДАТЧИКОВ
ПЕРЕМЕННОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Коноплин А. Д., Астафьев П. Ф. – Институт геофизики им. Ю. П. Булашевича УрО РАН,
Екатеринбург
Аннотация. Рассмотрены экспериментальные результаты синхронного измерения естественного переменного геомагнитного поля различными типами компонентных магнитных датчиков — индукционных и магнитомодуляционного. Рассмотрены методы оценки собственного шума датчиков на основе синхронных измерений. Приведены оценки собственного шума для различных типов датчиков,
полученные на основе экспериментальных данных. Проведено сравнение результатов с расчётными
оценками. Показано, что магнитомодуляционный датчик имеет слишком высокий уровень шума для
измерения геомагнитного поля.

Собственный шум датчика, геомагнитное поле, резонансы Шумана, магнитотеллурика
Введение
Измерения колебаний естественного
магнитного поля, являющиеся частью работ,
выполняемых в ходе исследований методами магнитотеллурики и другими методами,
связаны с проблемой чувствительности измерительной аппаратуры. Одной из основных
характеристик чувствительности, ограничивающей пределы возможностей средств измерений, является уровень собственного шума
первичного преобразователя (датчика). Производители аппаратуры магнитотеллурического зондирования приводят шумовые характеристики выпускаемых датчиков (чаще всего
– индукционного типа), однако методика экспериментальной оценки этих характеристик
не раскрывается. Анализ публикаций по теме
измерения собственных инструментальных
шумов показывает, что для индукционных
датчиков чаще всего выполняется только расчётная оценка шумов. Это позволяет предположить, что приводимые производителями
данные основаны на расчетной модели, которая может не учитывать некоторые реальные
источники шума, и соответственно, требует
экспериментальной проверки. Другая проблема состоит в том, что для некоторых типов датчиков (напр. магнитомодуляционных)
расчетная модель вообще отсутствует, и поэтому оценка чувствительности может быть
выполнена только экспериментально. Самый
простой экспериментальный метод оценки
шумов датчиков – измерение уровня сигнала
в экранированной камере имеет три сущест-

венных недостатка: плохая доступность, наличие посторонних сигналов, которые отсутствуют в условиях реального применения, и
наоборот, отсутствие некоторых источников
помех, вклад которых следовало бы учесть.
Полная экранировка камерой от внешнего
магнитного поля тоже является нежелательным побочным эффектом, т. к. во внешнем
подмагничивающем поле режим работы датчика может изменяться с соответствующим
изменением уровня шумов. Для магнитных
датчиков, применяемых в магнитотеллурике характерна ещё одна особенность – очень
большой коэффициент преобразования (десятки – сотни мВ / нТл). Это означает, что в
лабораторных условиях достаточный уровень
экранирования практически недостижим. Необходимость в простом, доступном, воспроизводимом экспериментальном методе оценки
собственных шумов магнитных датчиков послужила причиной для проведения настоящего исследования.
Одним из подходов для решения этой задачи является синхронное измерение естественного геомагнитного поля разными датчиками и последующий анализ неидентичности,
на основе которого делается количественная
оценка уровня собственных шумов датчиков.
Подобные экспериментальные исследования
проводились ранее (Номерованный, Пьянков, 1983), однако получение количественной
точностной характеристики измерительного
прибора на основе синхронной регистрации
не является массовым и распространённым
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в практике геомагнитных исследований. Ещё
одно экспериментальное сравнительное измерение ранее было выполнено с магнитомодуляционным типом датчиков, рассмотренным
в настоящем исследовании (Сарвартинов, Коноплин, 2010). Однако, этот эксперимент был,
во-первых проведен в лабораторных условиях, которые сильно отличаются от реальных
полевых, а во-вторых не был ориентирован
на получение количественной оценки шумов
(было проведено качественное сравнение
датчиков).
Поскольку рассматриваемая методика
предполагает синхронное измерение поля несколькими (минимум, двумя) датчиками было
бы интересно сравнить результаты, получаемые в различных конфигурациях (двух- и
трёхканальной). Возможность сравнить экспериментальные оценки с имеющимися расчётными данными может подтвердить корректность эксперимента. Ещё одним видом
подтверждения корректности может служить
сравнение полученных данных по интенсивности геомагнитного поля с ранее известными данными.
Данное исследование имело следующие
цели:
– сравнить различные методы оценки
собственных шумов датчиков;
– сравнить экспериментальные оценки
шумов с расчетными данными и данными,
полученными из сторонних независимых
источников;
– оценить пригодность различных типов датчиков для измерений вариаций геомагнитного поля;
– уточнить характеристики естественного
геомагнитного поля.
Аппаратура и методика проведения
эксперимента
В экспериментальных работах были использованы индукционные датчики MTC-50,
индукционные датчики аудиомагнитотеллурического (АМТ) зондирования и магнитомодуляционные датчики (ММД). Датчики
MTC-50 являются серийно производимыми
(в составе аппаратуры магнитотеллурического зондирования), датчики АМТ и ММД
— экспериментальными разработками, выполненными в лаборатории электрометрии

Института геофизики УрО РАН. Индукционные датчики в настоящее время активно используются при проведении геофизических
исследований методами магнитотеллурического зондирования (МТЗ), ММД является
перспективным для применения при этих
исследованиях. В качестве многоканального
измерителя совместно с датчиками MTC-50
была использована станция магнитотеллурического зондирования MTU-5A, входящая в
стандартный комплект аппаратуры МТЗ. Для
регистрации сигнала датчиков АМТ и ММД
был использован измерительный блок аппаратуры многочастотного зондирования, также
разработанный в лаборатории электрометрии
(Арзамасцев и др., 2018).
Экспериментальные измерения были выполнены в следующих конфигурациях:
1) Два полных комплекта аппаратуры
МТЗ с датчиками MTC-50 установлены на небольшом расстоянии друг от друга в стандартной ориентировке; Таким образом, была выполнена регистрация вариаций геомагнитного
поля по трём пространственным компонентам
двумя независимыми приборами;
2) Три датчика MTC-50 сориентированы
параллельно;
3) Три датчика АМТ сориентированы
параллельно;
4) Два датчика АМТ и один ММД сориентированы параллельно.
Регистрация измерения 1 выполнялась
двумя измерителями с применением спутниковой системы синхронизации времени, регистрация измерений 2 – 4 выполнялась одним
многоканальным измерителем. Неточность
системы синхронизации составляет менее 1
мкс, что приемлемо при данных исследованиях. Расстояние между группами датчиков при
измерении 1 составляла 40-60 м, расстояние
между датчиками в группе во всех измерениях составляло 8-12 м. Измерения поля датчиками MTC-50 велись в низко- и среднечастотном диапазонах с частотой дискретизации 150
и 2400 Гц соответственно, измерения датчиками АМТ – с частотой дискретизации 125 и
15625 Гц, измерение в неоднородной группе
2 АМТ + ММД – с частотой дискретизации
125 Гц. При выполнении изменения 1 был задействован встроенный аппаратный фильтр
помехи промышленной частоты 50 Гц, при
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остальных измерениях какая-либо дополнительная фильтрация не применялась.
Основная методика экспериментальных
работ заключалась в регистрации сигнала
вариаций геомагнитного поля параллельно
сориентированными датчиками. Время и место измерений выбирались из соображений
максимальной однородности поля и, по возможности, минимальной интенсивности вариаций, т. е. вне периодов геомагнитных возмущений, вдали от промышленных объектов,
населённых пунктов, дорог и других потенциальных источников неоднородности поля
и магнитных возмущений. Выбор места проведения эксперимента производился с учётом
геологической однородности среды с предпочтением горизонтально-слоистого строения, поскольку крупные горизонтальные геоэлектрические неоднородности тоже могут
создавать неоднородность магнитного поля.
Измерения были проведены во время полевых
сезонов 2008 — 2019 годов. Примеры записей
поля приведены на рис. 1а -1г.
Обработка и анализ данных
Анализ полученных временных рядов заключался в вычислении частотно-зависимых
значений наблюденного поля, собственных
шумов датчиков и других дополнительных
характеристик. В основу обработки была положена следующая статистическая модель: на
выходе каждого из датчиков сигнал представляет собой сумму общего для всех датчиков
сигнала геомагнитного поля с приведённым
ко входу собственным шумом датчика. Собственный шум каждого из датчиков независим
от общего сигнала, и независим от шума другого датчика. Предполагается, что случайный
процесс собственного шума и геомагнитного
поля является случайной величиной с конечной дисперсией. В общем случае такая модель предполагает разную чувствительность
и разный уровень собственного шума каждого из датчиков. В особых случаях (для двухканального метода) модель упрощена — и
чувствительность и собственный шум предполагаются одинаковыми, но собственные
шумы разных датчиков также независимы и
от полезного сигнала, и между собой. Основой для проведения анализа данных являются
собственные и взаимные спектральные плот-

ности мощности (СПМ) измеренного сигнала, вычисляемые с помощью преобразования
Фурье.
Для их вычисления исходный временной ряд разбивается на перекрывающиеся
интервалы, в каждом из которых вычитается
среднее и линейный тренд, выполняется перемножение на весовую оконную функцию и
выполняется прямое оконное преобразование
Фурье (Марпл, 1990). Весовой оконной функцией является функция Ханна, коэффициент
перекрытия интервалов составляет 50%. Из
полученного в результате этой операции массива коэффициентов Фурье путём осреднения
вычисляется статистически состоятельные
оценки СПМ:
2F
Sij =
 Si S *j ,
*
CiC j MNLf s
где Ci, Cj – комплексные коэффициенты передачи датчиков, F – коэффициент формы
весовой оконной функции, M – количество
гармоник Фурье в интервале, по которым
было выполнено осреднение, N – количество интервалов, L – длина окна преобразования Фурье, fs – частота дискретизации, Si,
Sj – комплексные значения гармоник Фурье
i-го и j-го измерительных каналов, * – комплексное сопряжение. Коэффициент передачи датчика учитывает форму амплитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ)
характеристик измерительного прибора, что
позволяет сравнивать датчики с разными
типами первичных преобразователей – чувствительных к скорости изменения магнитной индукции (индукционных датчиков) и
чувствительных к приращению магнитной
индукции (магнитомодуляционных). Осреднение выполняется по интервалам и по
соседним гармоникам (попадающим в интервал ± 0,5 % от значения частоты центральной гармоники). Вычисленная таким
способом оценка СПМ не зависит от длительности регистрации, частоты дискретизации и количества точек дискретного преобразования Фурье. В данном исследовании
в целях упрощения не применялись робастные методы оценки СПМ, однако описанная
процедура может быть модифицирована для
повышения устойчивости к выделяющимся
наблюдениям.
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Рис. 1. Примеры зарегистрированных данных. а) — аппаратура MTU-5A (датчики MTC-50, частота дискретизации 2400 Гц) — синхронная регистрация двумя
измерительными приборами: кривые 1, 2 — составляющая Hx, 3, 4 – составляющая Hy; б) — аппаратура MTU-5A (датчики MTC-50, частота дискретизации 150
Гц) — три датчика сориентированы параллельно; в) — датчики АМТ (три датчика
сориентированы параллельно, частота дискретизации 15625 Гц); г) — два индукционных датчика АМТ (кривые 1, 2) и ММД (кривая 3), частота дискретизации
125 Гц. Графики разных каналов разнесены по вертикали для наглядности
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Полученная СПМ в силу независимости значений ковариационной матрицы СПМ:
2
собственных шумов датчиков и полезного
S
+
S
±
S

S
+ 4Sij 2
ii
jj
ii
jj
сигнала обладает следующим свойством:
+,- =
2
 X + Ni i = j
Sij = 
,
(1)
При этом меньшее собственное число
 X i j
будет равно среднему уровню шума двух
где X — СПМ сигнала, поданного на вход всех датчиков:
каналов (общий полезный сигнал), Ni – СПМ
N = ,
собственного шума датчика. На основе этого
а
большее
будет суммой, удвоенной СПМ
свойства будет выполняться оценка собственных шумов датчиков и амплитудных характе- общего фонового поля и СПМ собственного
шума, что позволяет получить свободную от
ристик геомагнитного поля.
Наиболее простой способ оценки шума шумов оценку общего фонового поля:
по двухканальному измерению заключается
2
Sii  S jj + 4Sij 2
+  в вычислении разности между измерениями
X=
=
во временной или частотной области. Ди2
2
сперсия разностного сигнала при этом равна Значение уровня шума, полученное по такому
сумме дисперсий собственного шума каждо- способу, не зависит от величины общего фого из датчиков. Практически, из-за неиден- нового поля при неучтённой неидентичности
тичности датчиков и измерительных каналов каналов, а относительная ошибка такой оцени невозможности абсолютно точно измерить ки пропорциональна относительной неиденкоэффициент передачи канала, такой метод тичности, т. е. в большинстве случаев являетчувствителен к фоновому общему сигналу ся приемлемо малой.
геомагнитного поля, поэтому такая оценка
Наиболее универсальным и мощным
ограниченно пригодна. При высоком отноше- способом оценки шума является оценка по
нии сигнал/шум этот способ даёт существен- трёхканальному измерению, являющаяся моное искажение оценки собственного шума. дификацией оценки, известной как «метод
Ещё один способ оценки по двухканальному трёх свидетелей» (Номерованный, Пьянков,
измерению был предложен для решения ана- 1983), адаптированной для получения частотлогичной задачи измерения собственных шу- но-зависимой величины СПМ собственного
мов сейсмических датчиков (Holcomb, 1989). шума. Для вычисления величины СПМ собстИз соотношения (1) можно получить прямую венного шума по этому методу используется
формулу для собственного шума каждого из выражение:
двух датчиков, при этом уровни шумов могут
S S
быть различными:
N = S  ij ki ,









i

N i = Sii  Sij
Этот способ имеет ещё более худшую устойчивость к фоновому сигналу, чем простой
разностный способ, поэтому для надёжной
оценки малопригоден. Общей проблемой для
обоих рассмотренных способов является коррелированность разностного сигнала с общим
фоновым полем, появляющаяся в результате
неучтённой неидентичности измерительных
каналов. Поэтому наиболее надёжным способом оценки шумов по двухканальному измерению является представление измеренных
данных в виде линейной комбинации двух некоррелированных случайных процессов. Эта
задача сводится к вычислению собственных
43

ii





S jk

а свободная от шумов оценка СПМ фонового
поля вычисляется по формуле

X=

Sij Ski
S jk .

Данный метод позволяет получить оценку
шума каждого из трёх датчиков, участвовавших в измерении, при этом датчики не обязательно должны быть одинаковыми. Более
того, для данного метода даже необязательно
знать точные значения АЧХ и ФЧХ испытуемых датчиков — в этом случае метод позволяет получить оценку соотношения сигнал/
шум для каждого из приборов. Эти свойства
метода оказываются полезными для получе-
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ния оценки шума магнитомодуляционного
датчика при совместном измерении в группе
с индукционными датчиками.
Ещё одной характеристикой, позволяющей косвенно оценить собственный шум датчиков, является квадрат когерентности, вычисляемый как:
Sij 2
2
Coij =
Sii S jj
Эта величина характеризует линейную
зависимость между сигналами, измеренными
двумя приборами, и позволяет качественно
оценить уровень их собственных шумов.
Обсуждение результатов
Основные результаты обработки данных
приведены на рис. 2 - 4. Сравнение результатов, полученных по двухканальному и трёхканальному методу, показало, что при выполнении условия конструктивной идентичности
испытуемых приборов оба метода дают практически одинаковые результаты (рис. 2).
Несмотря на то, что двухканальный метод
менее универсален, чем трёхканальный, в
ряде практических случаев его применение
оправдано, а в некоторых (напр., для проверки каналов измерения электрического поля)
этот метод является единственно доступным.
Двухканальный метод может быть полезен
при большем доступном объёме первичных
данных, двухканальная конфигурация может
появляться при выполнении полевых работ, и
эти данные можно использовать для оценки
характеристик датчиков, не прибегая к выполнению специального измерения.
Датчики АМТ. Экспериментальная и расчетная оценки собственного шума этого датчика имеют удовлетворительное совпадение
в рассмотренном частотном диапазоне. Расчётная оценка даёт несколько более высокий,
чем экспериментальная уровень шума в средней части частотного диапазона (рис. 2). СПМ
шума датчика АМТ ниже СПМ естественного
поля практически во всём частотном диапазоне, за исключением диапазона минимума
естественного поля 1000 — 3000 Гц (т. н. мёртвого диапазона). В диапазоне частот 0,1 — 10
Гц тоже наблюдается уменьшение соотношения сигнал/шум, но оно остаётся достаточно
высоким для измерений геомагнитного поля.

Стоит заметить, что проблема мертвого диапазона давно известна, проявляется на всех
известных на текущий момент типах датчиков, и удовлетворительного решения пока
не имеет. Стоит отметить одну особенность
применённых методов оценки — в диапазоне
частот 1500 — 2000 Гц уровень собственного шума датчика выше уровня естественного
поля, но и в этих условиях методы оценки шумов остались работоспособными и дали корректный результат.
Датчики MTC-50. В диапазоне частот 1 —
400 Гц экспериментальные результаты хорошо
совпадают с данными, предоставленными производителем (0,1 пТл / Гц1/2 на частоте 1 Гц и 0,06
— 0,07 пТл / Гц1/2 в минимуме) (Phoenix Geophysics). Однако, на частотах ниже 0,1 Гц экспериментальный результат даёт заметно большее,
чем заявленное производителем значение собственного шума. Разность между заявленным и
экспериментальным значением увеличивается
с крутизной 10 дБ / декаду, и на частоте 0,0001
Гц составляет 40 дБ (100 раз). Такое расхождение может быть объяснено недостаточно точной
расчётной моделью шумов датчика, в которой
не учитывается фликкер-шум входных цепей
усилителя, а увеличение шума на низких частотах достигается только за счёт уменьшения
чувствительности датчика. Тем не менее, полученные данные свидетельствуют о том, что этот
тип датчиков обеспечивает достаточно высокое
соотношение сигнал/шум во всём своём рабочем диапазоне (0,00002 — 300 Гц).
Следует отметить, что приведённые экспериментальные оценки шумов для датчиков MTC50, получены по результатам измерений, выполненных в разной местности (и, соответственно с
разным фоновым полем), в разное время (с интервалом в два года) и с разным аппаратурным
составом (в одном случае было использовано два
измерительных прибора, в другом — один).
В сравнении с датчиками АМТ датчики
MTC-50 имеют меньший уровень шума на
частотах ниже 20 Гц, и соответственно более
высокий на частотах выше. В рассмотренных
данных когерентность между сигналами с датчиков MTC-50 выше, чем между сигналами с
датчиков АМТ (рис. 4), однако это объясняется не только меньшим уровнем шума датчиков
MTC-50, но и более высокой интенсивностью
фонового поля во время измерения.
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Рис. 2. Значения СПМ собственных шумов индукционных датчиков по разным методам оценки: а) —
датчики MTC-50 (1 – двухканальный метод, 2 — трёхканальный метод); б) — датчики АМТ (1 — расчётное значение, 2 – двухканальный метод, 3 — трёхканальный метод)

Рис. 3. Сравнение полученных экспериментальных оценок собственных шумов датчиков и интенсивности естественного геомагнитного поля. 1 — собственный шум ММД; 2, 3 — геомагнитное поле
(измерения 1 и 3 соответственно, свободная от шумов оценка); 4, 5 — собственный шум индукционных датчиков АМТ и MTC-50 соответственно)

Магнитомодуляционные датчики показа- ственного шума хорошо совпадают с перволи наихудшие результаты из рассмотренных начальной оценкой для этого типа датчиков:
(рис. 3, кривая 1). Полученные значения соб- 5 пТл / Гц1/2 в частотном диапазоне от 0,1 до
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Рис. 4. Когерентность между измеренными сигналами: 1, 2 — датчики MTC-50, измерение 1, между
парными компонентами Hx и Hy соответственно; 3 — измерение 3, 4 датчики АМТ; 4 — измерение 4,
между датчиком АМТ и ММД

10 Гц (Сокол-Кутыловский, Тягунов, 2007) и
примерно соответствует уровню шума феррозондовых датчиков (Афанасьев и др., 1995).
Величина собственного шума ММД примерно равна уровню переменного геомагнитного
поля на частотах 0,002 — 0,03 Гц и намного
превышает уровень вариаций в частотном диапазоне выше 0,1 Гц. Высокий уровень шума
отражается на когерентности (рис. 4), которая
имеет околонулевое значение практически
во всём частотном диапазоне измерения, за
исключением нескольких точек в диапазоне
0,005 — 0,02 Гц. Проведённый независимо
эксперимент по синхронной регистрации вариаций геомагнитного поля с применением
двух ММД дал сходные результаты. Однако,
на основании этих результатов был сделан
ошибочной вывод о высокой пространственной неоднородности и соответственно некоррелированности геомагнитного поля в разнесенных (даже на небольшое расстояние)
точках наблюдения (Сокол-Кутыловский,
2017). В настоящее время мало известных
данных о применении датчиков магнитомодуляционного типа в геофизике вообще и для геомагнитных измерений в частности. Поэтому
трудно сказать, полученный результат типичен для всех датчиков такого типа или такой

уровень собственного шума – особенность
конкретного образца конструкции.
Следует отметить также особенности естественного магнитного поля в области первых десятков герц. При достаточно малом
уровне техногенных помех и достаточной
чувствительности аппаратуры в этом диапазоне можно зарегистрировать характерные
увеличения интенсивности естественного
поля на частотах резонансов Шумана (рис. 3).
При этом величины СПМ магнитного поля и
значения частот резонансов достаточно стабильны, что подтверждается многочисленными независимыми наблюдениями (Schlegel,
Füllekrug, 2002) в том числе проведёнными в
ходе поисковых геофизических исследований
методами магнитотеллурики (Toledo-Redondo et al., 2010). Это позволяет рассматривать
шумановские резонансы как своего рода реперные сигналы или индикаторы корректной
работы измерительной аппаратуры. Само по
себе наличие в спектре измеренного сигнала
этих резонансов не означает отсутствия помех или других проблем, однако их отсутствие указывает любо на недостаточно благоприятную помеховую обстановку, либо, как
при использовании магнитомодуляционного
датчика — на слишком высокий уровень соб-
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ственных шумов измерительного прибора. В
случае применения ММД эту проблему можно распознать по значительно большей, чем
типичный уровень естественного поля величине СПМ в данном частотном диапазоне.
Собственный шум датчика многократно превышает уровень естественного поля и наблюдаемые резонансы маскируются этим шумом.
Само значение СПМ естественного поля,
полученное в результате обработки экспериментальных данных тоже является критерием
корректности эксперимента. Поскольку эта
величина достаточно стабильна и не зависит
от измерительной аппаратуры и длительности
наблюдений, получение значения, существенно отличающегося от этой величины в большую или меньшую сторону указывает либо
на проблемы с аппаратурой, либо на ошибки в
методике обработки данных.
Заключение
1. Оба рассмотренных метода экспериментальной оценки шумовых характеристик
датчиков подтверждаются независимыми
способами, и дают хорошо совпадающие результаты. Это позволяет считать рассмотренные методы, и соответственно, результаты
полученные с их применением достаточно
надёжными.
2. Индукционные датчики MTC-50 пригодны для измерения вариаций геомагнитного поля в диапазоне частот 0,00002 — 300
Гц. Следует отметить, что на низких частотах собственный шум датчиков увеличивается с уменьшением частоты быстрее, чем это
заявлено производителем, что может быть
ухудшать надёжность длиннопериодных
измерений.
3. Индукционные датчики АМТ пригодны для измерения вариаций геомагнитного
поля в диапазоне частот 0,001 — 7000 Гц, за
исключением области низкоэнергетичного
диапазона 1000 — 3000 Гц.
4. Магнитомодуляционные датчики, рассмотренные в экспериментальном исследовании, имеют неприемлемо высокий уровень
собственного шума практически во всём рассмотренном частотном диапазоне, и поэтому
непригодны для измерения переменного геомагнитного поля. Соответственно все результаты и выводы, полученные на основе изме-

рений этим датчиком, относятся в большей
части к собственному шуму датчика, а не к
наблюдённому геомагнитному полю.
5. Проведённые измерения подтвердили
высокую пространственную однородность вариаций геомагнитного поля (разность между
синхронно зарегистрированными сигналами
в пределах инструментальной погрешности
измерительной аппаратуры), что выражается
в высокой корреляции сигналов как в узкой,
так и в широкой полосе частот в пределах всего рассмотренного частотного диапазона.
6. При достаточной чувствительности аппаратуры и низком уровне техногенных помех
шумановские резонансы регистрируются практически в любое время.
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ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ:
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОСОБЫХ ТОЧЕК
ДО ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Мартышко П.С. – Институт геофизики УрО РАН им. Ю.П. Булашевича, Екатеринбург
Аннотация. В апреле этого года исполнилось 60 лет с момента создания лаборатории математической
геофизики Института геофизики УФАН (ныне УрО РАН). В настоящей статье изложена кратко история
развития лаборатории и представлены основные результаты, полученные ее сотрудниками.

Лаборатория математической геофизики
была создана в составе Института геофизики
УФАН в 1961г. Перед лабораторией была поставлена задача разработки математической теории и методов интерпретации геофизических
полей. В это время активно развивалась теория
решения некорректных задач, математические
основы которой были заложены трудами А.Н.
Тихонова, М.М. Лаврентьева, В.К. Иванова.
Первый заведующий – выпускник отделения
астрономо-геодезии физико-математического
факультета Свердловского государственного
университета, доктор физ.-мат. наук Георгий
Митрофанович Воскобойников (Мартышко,
Шестаков, 2013) возглавлял лабораторию до
1981 г. В этот период формируются научные
направления исследований лаборатории, одно
из которых связано с проблемой решения обратных задач теории потенциала и разработкой
математических методов интерпретации аномалий потенциальных геофизических полей.
Работы Георгия Митрофановича в этом направлении посвящены исследованию возможностей
применения функции Карлемана для локализации источников потенциального поля по исходным данным, заданным на ограниченной
части профиля или поверхности наблюдений.
Г.М. Воскобойников теоретически развил один
из подходов к решению обратных задач теории
потенциала, имеющих геофизические приложения (Воскобойников, 1962; Воскобойников, Начапкин, 1969, 1980). Использование формализма
функции Карлемана (обладающей «гасящими»
свойствами) позволило Г.М. Воскобойникову
получить ряд интересных с практической точки зрения результатов. Одним из них является
устойчивое решение задачи локализации наименьшей (в некотором классе) области особенностей двумерного потенциального поля,
ближайшей к поверхности Земли. Другим – ре-

шение задачи об определении гармонических
моментов (массы, координаты центра тяжести
и высших моментов) локальных источников
потенциала. Для решения двумерной обратной
задачи потенциальных полей Г.М. Воскобойниковым предложен «метод особых точек»;
в дальнейшем Г.М. Воскобойниковым с Николаем Ивановичем Начапкиным был разработан устойчивый алгоритм решения задачи
локализации особенностей грави-магнитных
полей, установлена взаимосвязь между формой двумерных аномалиеобразующих объектов и параметрами ближайших особых точек (Воскобойников, Начапкин, 1969, 1980),
совместно с Алексеем Федоровичем Шестаковым метод особых точек был обобщен
на случай трехмерных геофизических полей
(Воскобойников, Шестаков, 1982, 1984), описываемых дифференциальными уравнениями
Лапласа, Гельмгольца и Ламе. Математическую основу трехмерного подхода также составили интегральные преобразования элементов поля с ядром из гасящих функций,
позволяющих проводить интегрирование по
ограниченному участку поверхности, на котором известны исходные данные задачи – «данные Коши» – значения элемента исследуемого
поля и его производной по нормали к поверхности, отождествляемой с границей раздела земля-воздух (Воскобойников, Шестаков,
1984). Практически оказывается, что для их
формирования достаточно иметь геофизические данные измерений одной составляющей
потенциального поля (гравитационного или
магнитного), либо двух составляющих напряженности электромагнитного поля, возбуждаемого в гармоническом режиме.
Следует отметить также полученные в
этот период результаты О.А. Хачай - решение
единой обратной задачи электромагнитных
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зондирований для одномерной среды, разработка алгоритма и программы решения прямой электромагнитной трёхмерной задачи для
горизонтально слоистой среды с включением
(Хачай, 1978, 1980), В.Б. Сурнева – алгоритм
решения задачи рассеяния упругих волн локализованной неоднородностью, Ю.М. Гуревича, программно реализовавшего алгоритм
решения прямой задачи электроразведки постоянным током и внёсшего большой вклад в
развитие метода заряда с измерением магнитного поля. Под руководством Г.М. Воскобойникова защитили кандидатские диссертации
А.В. Цирульский, Н.И. Начапкин (с 1980 г. по
2016г.– ученый секретарь Института), О.А. Хачай (ныне доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
скважинной геофизики), А.Ф. Шестаков (ныне
доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией экологической геофизики).
Г.М. Воскобойников всегда относился
критически к работам, выходившим не только из недр лаборатории, но также и к тем,
что «попадались» ему на глаза. В частности,
в ряде работ (Воскобойников, 1954, 1955)
им выполнен критический разбор и показана несостоятельность некоторых ошибочных
теоретических выводов и рекомендаций, проникших в научную и учебную литературу в
области гравиметрии, магнитометрии и радиометрии. В последующие годы, уже в пенсионном возрасте, Георгий Митрофанович продолжал активно работать в качестве научного
консультанта, способствуя становлению многих идей и концепций у своих коллег и учеников, формированию у них научного мировоззрения и до конца своей жизни (31 августа
1990 г.) оставался преданным геофизике, требовательным к себе и окружающим в отношении уровня научных исследований. Столетию
со дня рождения Г.М. Воскобойникова был
посвящен номер №1(21) 2013 года Уральского
геофизического вестника, где коллеги и ученики подробно рассказали о его творческом
пути и научных результатах.
С 1981 г. по 1990 г. лабораторией руководил доктор физ.-мат. наук Александр Вениаминович Цирульский, также выпускник физико-математического факультета Уральского
государственного университета, отделения
математики (1958 г.).

Учителями Александра Вениаминовича
были два выдающихся ученых – математик
Валентин Константинович Иванов – членкорреспондент АН СССР, один из основоположников теории некорректных задач,
много занимавшийся вопросами теории потенциала – и геофизик Георгий Митрофанович Воскобойников. В.К. Иванов привил
Александру Вениаминовичу склонность
к строгим математическим построениям,
Г.М. Воскобойников сформировал его понимание геофизической сущности математических проблем. Александр Вениаминович также считал своим Учителем друга и
коллегу Владимира Николаевича Страхова.
Основные достижения А.В. Цирульского изложены в работах (Цирульский, 1962,
1963, 1964, 1968, 1972, 1974а, 1974б, 1990;
Цирульский, Никонова, 1975; Никонова,
Цирульский, 1975, 1978; Федорова, Цирульский, 1976, 1978; Цирульский, Пруткин,
1981а, 1981б). Кратко эти результаты хорошо сформулированы в статье В.Н. Страхова
(1991), подготовленной при участии сотрудников лаборатории:
Первое – глубокая разработка аналитической теории плоской задачи гравиметрии
и магнитометрии на основе аппарата теории
функций комплексного переменного.
Второе – введение понятия теоретической обратной задачи и разработка концепции
двухэтапных технологий интерпретации аномальных гравитационных и магнитных полей.
Вопросам аналитической теории плоской
задачи гравиметрии и магнитометрии и использования аппарата теории функций комплексного переменного посвящена большая
часть трудов А.В. Цирульского (Цирульский,
1962, 1963, 1964, 1968, 1972, 1974а, 1974б,
1990; Цирульский, Никонова, 1975; Никонова, Цирульский, 1975, 1978; Федорова, Цирульский, 1976, 1978). Он занимался этими
вопросами всю жизнь. А.В. Цирульский получил новое представление комплексной напряженности конечной однородной области в
виде контурного интеграла типа Коши и ввел
(впервые в теории интерпретации гравитационных и магнитных аномалий) уравнения
кривых в комплексной форме. Это сразу же
привело к громадному прогрессу, по крайней
мере, в двух вопросах:
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а) аналитического (в замкнутой форме) решения прямых задач гравиметрии и
магнитометрии;
б) изучение связей между особыми точками аналитических функций, фигурирующих в
уравнении аналитических кривых в комплексной форме, и особыми точками аналитического продолжения комплексных характеристик внешнего поля через указанные кривые
внутрь масс. Выяснение последней связи и
использование классических результатов, относящихся к теории интегралов типа Коши,
имело для теории интерпретации двухмерных
полей фундаментальное значение и позволило
получить ряд важных теорем единственности.
Указанные классические результаты
А.В. Цирульского послужили основой для
работ других авторов (Голиздра Г.Я., Страхов В.Н., Чередниченко В.Г., Девицин В.М.
и др.), в которых они обобщались на случай
переменных плотностей, переменной намагниченности и т.д.
Второй крупный вклад А.В. Цирульского в
теорию плоской задачи гравиметрии и магнитометрии состоит в расширении классов комплексных характеристик внешних гравитационных и магнитных полей, для которых обратная
задача разрешима в конечном виде, введении в
теорию интерпретации понятия семейства эквивалентных областей, непрерывного относительно плотности. Сильное впечатление на геофизическую аудиторию производили доклады
Александра Вениаминовича, в которых демонстрировались семейства эквивалентных решений. Под его руководством Фаиной Иосифовной Никоновой были получены существенные
теоретические результаты по исследованию
двумерной обратной задачи теории потенциала
(в классе ограниченных объектов) (Цирульский,
Никонова, 1975; Никонова, Цирульский, 1975,
1978), а Натальей Васильевной Федоровой – по
двумерной структурной обратной задаче (Федорова, Цирульский, 1976, 1978); все алгоритмы
интерпретации были программно реализованы.
Этим авторским коллективом были построены
теоретические и практические примеры интерпретации профильных данных. На основе перечисленных выше результатов была разработана
система интерпретации гравитационных и магнитных аномалий СИГМА, позволяющая оперативно строить и анализировать альтернативные

варианты плотностных и магнитных разрезов.
Система была успешно использована для изучения строения земной коры по ряду широтных
пересечений Урала и сопредельных платформ,
внедрена в научных и производственных организациях. А.В. Цирульским совместно с Ильей
Леонидовичем Пруткиным выведены новые
(более простые) уравнения трехмерных обратных задач грави-магниторазведки (Цирульский,
Пруткин, 1981а, 1981б).
Под его руководством защитили кандидатские диссертации Н.В. Федорова, П.С. Мартышко, И.Л. Пруткин, Ф.И. Никонова; их исследования широко известны в нашей стране
и за рубежом и пользуются высокой репутацией. Александр Вениаминович терпеливо и
настойчиво помогал начинающим ученым,
пропагандировал не только свои идеи, но и
подходы других ученых. Как отмечал В.Н.
Страхов (1991): «Он оказал огромное влияние
на развитие теории интерпретации гравитационных и магнитных аномалий в СССР. Это
влияние ощущали практически все, кто работал в указанной области между 1965 и 1990
гг., и оно гораздо значительнее, чем следует из
изучения специальной литературы». А.В. Цирульский скоропостижно скончался 1 декабря
1990. До октября 1992 г. обязанности заведующего исполняла к.ф.-м.н. Ф.И. Никонова, о
научных результатах которой сказано выше.
С 1992 г. заведует лабораторией чл.-корр.
РАН д.ф.-м.н. Петр Сергеевич Мартышко,
также выпускник УрГУ (ныне УрФУ) (математико-механического факультета), с 2004 г.
по 2015 г. – директор Института.
В 1990-е годы в лаборатории появились
первые персональные компьютеры, активно
разрабатывались теория и численные методы
решения трехмерных прямых и обратных задач, для которых аппарат ТФКП неприменим.
Потребовались другие подходы.
П.С. Мартышко были получены уравнения теоретических обратных задач (с явно
заданным оператором) для геофизических полей, удовлетворяющих уравнениям Лапласа,
Гельмгольца, диффузии и телеграфному; на
этой основе впервые построены примеры решений трехмерной обратной задачи электроразведки постоянным и переменным током
(Мартышко, 1986, 1990; Мартышко, Рублев,
1999; Martyshko, 1999a, 1999b; Martyshko,
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Rublev, 1999;). Результаты легли в основу
докторской диссертации, защищенной в октябре 1993 г. Под его руководством Алексей
Леонидович Рублев разработал программу и
впервые построил примеры решений обратной задачи для уравнения Гельмгольца в трехмерном случае (Мартышко, Рублев, 1999;
Martyshko, Rublev, 1999). Дважды с 1998 по
2000 г. и с 2001 по 2003 г. Рублеву А.Л. присуждалась Государственная стипендия для выдающихся молодых ученых. В 2006 году А.Л.
Рублев защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидат физ.-мат. наук.
И.Л. Пруткин предложил оригинальный
«метод локальных поправок» для решения
нелинейных обратных задач гравимагнитометрии, при этом задача сводится к простому алгебраическому уравнению, были разработаны
алгоритмы и программы для определения геометрии трехмерных ограниченных объектов,
границ раздела по измерениям на площади
гравитационных или магнитных полей (Пруткин, 1986). П.С. Мартышко и И.Л. Пруткин
предложили алгоритмы разделения источников потенциальных полей по глубине для
локальных аномалий (Мартышко, Пруткин,
2003). В 1998 году И.Л. Пруткин защитил докторскую диссертацию, в 2004 году по семейным обстоятельствам уехал в Германию, где и
работает поныне.
Метод локальных поправок в дальнейшем был значительно модифицирован как для
решения трехмерных структурных (нелинейных) обратных задач, так и линейных обратных задач (вычисление плотности, пересчет
потенциальных полей (Мартышко и др., 2010,
2017; Martyshko et al., 2018).
Н.В. Федоровой на мировом уровне проводятся исследования: изучение строения
земной коры Урала, изучение геомагнитного
поля и его динамики, по интерпретации магнитных аномалий (с участием кандидатов
наук А.Л. Рублева и В.А. Пьянкова, а также
и Д.В. Гемайдинова) (Федорова, Рублев, 2019;
Мартышко и др., 2014). Она является ответственным исполнителем проекта РНФ, участвует в выполнении совместных с археологами
проектов РНФ и РФФИ. В 2005 г. Н.В. Федорова защитила диссертацию на соискание степени доктора физико-математических наук по
специальности «Геофизика».

Большой вклад во все исследования вносит ведущий научный сотрудник Игорь Викторович Ладовский, перешедший в лабораторию в 2009 г. И.В. Ладовский специалист
в области геотермии, математической геофизики. Участвовал в разработке методов комплексной интерпретации грави-магнитных
и стационарных тепловых полей на основе
решения теоретической обратной задачи логарифмического потенциала. Теоретически
исследовал проблемы решения стационарных
задач теплопроводности в кусочно-однородных средах. Разрабатывает теорию и методы
комплексной интерпретации геофизических
полей. Предложил новый подход к решению
задач теории потенциальных полей для уравнения Пуассона со специальным типом линейного сопряжения в кусочно-однородных
средах (Ладовский и др., 2019; Ladovskiy et
al., 2020). Участвует в выполнении проектов
РНФ (ответственный исполнитель).
С 2006 года лаборатория пополняется выпускниками кафедры Вычислительных методов и уравнений математической геофизики
УрФУ (Цидаев А.Г., Гемайдинов Д.В., Бызов
Д.Д., Черноскутов А.И.), которой с 2002 г. до
перехода на систему департаментов в 2016 г.
заведовал член-корр. РАН П.С. Мартышко.
Молодые сотрудники, получившие хорошую
физико-математическую подготовку, разрабатывают компьютерные технологии, реализующие параллельные алгоритмы, вносят вклад
во все направления исследований (Мартышко
и др., 2010, 2016, 2017а, 2017б, 2018, 2020;
Martyshko et al., 2018; Ладовский и др., 2019;
Ladovskiy et al., 2020). Бызов Денис Дмитриевич и Черноскутов Александр Игоревич защитили кандидатские диссертации.
В настоящее время в исследованиях, проводимых лабораторией, участвует также аспирант УрФУ А. Черепанов.
В 2014 г. лаборатория выиграла грант
РНФ для действующих лабораторий, в 2020 г.
для научных групп (рук. П.С. Мартышко).
Отметим некоторые результаты современных исследований, проводимых в лаборатории (Мартышко и др., 2010, 2014, 2016,
2017а, 2017б, 2018, 2020; Ладовский и др.,
2019; Федорова, Рублев, 2019; Akimova et al.,
2020; Ladovskiy et al., 2020; Martyshko et al.,
2018).
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На основе новых сеточных алгоритмов
разработан метод интерпретации гравитационных (и магнитных) аномалий (выделение
локальных неоднородностей): по выделенным
аномалиям от источников, разделённым по
горизонтальным слоям, строится трехмерное
распределение плотности (намагниченности) в
изучаемом объёме среды в формате сеточных
функций. Процесс построения плотностных
моделей сводится к решению прямых и обратных задач гравиметрии. Разработаны оригинальные высокоэффективные алгоритмы «быстрого» решения прямой задачи гравиметрии
на сетках больших размерностей, которые применены для успешной реализации функциональных и итерационных схем решения обратных задач. Поиск решений осуществляется на
практически содержательных множествах корректности при разумном выборе плотностных
моделей начального приближения. Предложено простое решение для пространственного
продолжения масс за боковые грани плотностной модели и выбора закона распределения
фоновой плотности (относимости) для расчёта
аномалий гравитационного поля.
Разработаны итерационные алгоритмы с
адаптивной регуляризацией для устойчивого
решения линейной и нелинейной (структурной) трёхмерной обратной задачи гравиметрии
и предложена оригинальная методика послойной коррекции плотности в неоднородном параллелепипеде. Методика была реализована в
компьютерной системе интерпретации гравитационных данных, применительно к реальным задачам сейсмоплотностного моделирования. Все этапы интерпретации и обработки
данных интегрированы в один программный
продукт. Процесс начинается с построения
трехмерной плотностной модели начального приближения по сейсмическим разрезам и
заканчивается корректировкой плотности по
авторской методике решения задачи гравитационного моделирования. Дополнительное
граничное условие изостатической уравновешенности на глубине дает возможность при
моделировании наметить контуры мантийных
блоков компенсирующих масс и оптимизировать в них искомое распределение плотности.
Контуры мантийных блоков определялись по
остаточным (мантийным) аномалиям гравитационного поля и уточнялись по характеру из-

менения аномалий литостатического давления
на глубинном гипсометрическом уровне 80км.
Все параллельные алгоритмы программно реализованы как на суперкомпьютере, так и на
персональных компьютерах с использованием графических ускорителей. Для построения
сейсмоплотностной модели (рис.1) приполярной части Урала и сопредельных регионов
(совместно с лабораторией сейсмометрии) использованы результаты интерпретации данных
по сейсмическим профилям ГСЗ и фрагментам
протяженных геотраверсов (одиннадцать профилей, расположенных в пределах изучаемой
трапеции с географическими координатами
60–68° с.ш., 48–72° в.д.): градиентные скоростные разрезы в формате сеточных функций,
построенные по полям времен. Обосновано
преимущество использования сеточных скоростных разрезов для решения обратных задач
гравитационного моделирования.
В результате интерпретации магнитных
данных показано, что выделенные региональные магнитные аномалии нельзя объяснить
изменениями рельефа кровли и подошвы кристаллической коры. Результаты моделирования
распределения скорости сейсмических волн и
намагниченности в литосфере вдоль профилей
ГСЗ в пределах региона позволили разделить
земную кору по магнитным свойствам на два
слоя: верхний – с низкой намагниченностью
(менее 0,3 А/м) и нижний – с высокой средней
намагниченностью (2–4 А/м). Средняя глубина до границы раздела слоев составляет 20 км.
Рельеф границы хорошо совпадает на сейсмических разрезах с положениями скоростного
уровня 6,5 км/с (граница «базальтового слоя»).
На Урале и в Западной Сибири в верхнем слое
кристаллической коры выделено большое количество намагниченных блоков различных
размеров. На восточной границе Уральского
орогена и Западно-Сибирской плиты отчетливо прослеживается падение намагниченных
источников на восток. По-видимому, они связаны с глубинным разломом и имеют корни в
виде крупного блока в средней коре.
С применением обобщенной формулы
Грина разработан аналитический метод «сквозного интегрального преобразования» типа
свертки для уравнений с разрывными коэффициентами. Сопоставлены схемы вычислений
гравитационных, магнитных и температурных
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Рис. 1. Трехмерная сейсмоплотностная модель земной коры. Модель разделена кровлей фундамента и
кровлей верхней мантии (слева); рельеф кровли верхней (1) средней (2) и нижней (3) земной коры

аномалий в неоднородной среде. Разработан
двухэтапный метод приближенного решения
прямой структурной задачи стационарной теплопроводности. Для слабоконтрастных по
теплопроводности слоистых сред получена
аналитическая формула, реализующая аддитивный алгоритм количественных вычислений для задачи линейного сопряжения в классе криволинейных границ раздела. Получена
сеточная аппроксимация интегрального оператора прямой задачи с разбиением целевой
области на элементарные параллелепипеды с
постоянными параметрами теплопроводности и теплогенерации. Выполнено разделение
тепловых потоков на коровую и мантийную
составляющие. Дана оценка глубинных температур по кровле верхней мантии (Ладовский и
др., 2019; Ladovskiy et al., 2020).
Представленные выше результаты направлены на совершенствование технологии
построения геолого-геофизических моделей
земной коры и верхней мантии, что и подчеркивает их актуальность при постановке практически важных задачах изучения глубинного
строения нефте- и газоперспективных регионов. В результате исследования были созданы
схемы количественной интерпретации разномасштабных региональных и локальных аномалий, применительно как для задачи изучения
глубинного строения земной коры и верхней
мантии, так и задач малоглубинной геофизики
и задач структурно-формационного анализа.

С 2016 г. в рамках проектов РФФИ проводятся исследования по интерпретации гравитационных данных с учетом формы планеты
(Мартышко и др., 2018, 2020).
Предложено непрерывное обратимое
преобразование «плоской» трехмерной плотностной модели в «сферическую» и наоборот,
основанное на преобразовании Гаусса-Крюгера. Свойство сохранения углов пересекающихся линий на эллипсоидальных поверхностях сечения модели при преобразовании
позволяет сохранять геометрические формы
особенностей плотностного распределения.
Принцип сохранения превышения точек модели над поверхностью Земли позволяет сохранить соответствие положения данных точек в географических координатах.
Разработан и программно реализован
вычислительно эффективный метод решения прямой задачи гравиметрии для эллипсоидальной модели с кусочно-постоянным
распределением плотности, заданным на
иррегулярной сетке (в геодезической системе координат). По результатам проведенных
численных экспериментов, метод обеспечивает погрешность в поле менее 0,01% при
~100-кратном ускорении вычислений по сравнению с методом Гаусса-Лежандра для моделей с количеством элементов порядка 108 и
точек счета поля порядка 106.
Проведен ряд численных экспериментов,
который позволил произвести сравнение вы-
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численных полей «плоских» и «сферических»
моделей различной протяженности. Установлено, что для моделей протяженностью порядка 1000х1000 км и мощностью порядка 100 км
может потребоваться учет «сферичности» при
решении прямых и обратных задач гравиметрии, так как погрешность «за сферичность»
может превысить 5%. При решении линейных
обратных задач гравиметрии для «сферических» моделей в качестве начального приближения можно брать результат, полученный в
ходе решения задачи в «плоской» постановке.
Разработано пользовательское программное обеспечение для решения прямой задачи
гравиметрии для эллипсоидальных моделей со
встроенным преобразованием (из «плоской»
модели в «сферическую»). Приложение использует современные технологии параллельных
вычислений (Nvidia CUDA) и рассчитано для
использования на гетерогенных распределенных вычислительных системах (суперкомпьютерах), что позволяет производить вычисления
для региональных моделей высокого разрешения. Исходные коды, исполняемые файлы и инструкции разработанного ПО доступны по свободной лицензии в сети Интернет.
Предложенный алгоритм и разработанное программное обеспечение применены
для решения обратной задачи гравиметрии
методом сопряженных градиентов. Введенная
модификация целевого функционала позволяет с высокой точностью находить решение
обратной задачи с использованием дополнительных априорных данных: модели начального приближения и распределения среднего
значения плотности по глубине. Метод имеет
малое количество настроечных параметров,
основным из которых является вектор коэффициентов штрафной функции, позволяющий
нейтрализовать эффект «скопления» плотностных аномалий в верхних слоях модели.
Для реализации метод требует только независимо имплементированный оператор прямой
задачи и его «транспонированную версию»
(которые совпадают при определенных постановках). Вычислительная эффективность
непосредственно зависит только от качества
реализации оператора прямой задачи, т. к. его
вычислительная сложность на несколько порядков выше сложности операций, используемых в методе.

Для «плоской» региональной плотностной модели, построенной в Институте геофизики ИГФ УрО РАН в результате решения
линейной обратной задачи гравиметрии по
наблюденному полю, было найдено уточненное решение с поправкой за сферичность.
Ошибка в поле для «сферической» модели сокращена с 9% до 3%.
Разработанный Д.Д. Бызовым метод
«многогранников» можно применять при решении прямых и обратных задач гравиметрии
для плотностных моделей, ограниченных не
только элементом поверхности эллипсоида,
но и произвольной поверхностью (которая
должна хорошо поддаваться триангуляции).
При решении практических задач естественно рассматривать рельеф в качестве этой
поверхности. Такой подход позволит точно
вычислять топографическую поправку с учетом сферичности и без использования техник
аппроксимации (таких как приближение гравитационного эффекта масс, заключенных
между референцповерхностью и поверхностью рельефа поправкой за промежуточный
плоскопараллельный слой). Также, становится возможным проведение интерпретации наблюденных гравитационных данных с учетом
«сферичности» без предварительного вычисления поправок за рельеф, используя для построения плотностных моделей измеренные
на рельефе значения поля.
Результаты исследований сотрудников
лаборатории отмечались в числе достижений Академии наук СССР и РАН, нашли
практическое применение в производственных организациях, включены в монографии
и учебные пособия. Во времена СССР ежегодно проводился Всесоюзный семинар им.
Д.Г. Успенского «Вопросы теории и практики интерпретации геофизических полей»,
которым руководил академик В.Н. Страхов;
раз в два года проводились школы-семинары.
На этих форумах проводилась апробация результатов перед высококвалифицированной
аудиторией (академик В.Н. Страхов, д.ф.м.н. А.В. Цирульский, академик НАН Украины В.И. Старостенко, д.г.-м.н. В.М. Новоселицкий, д.ф.-м.н. Е.Г. Булах, д.ф.-м.н. М.А.
Алексидзе и др.), проходило неформальное
общение участников разных поколений в теплой товарищеской атмосфере, которые на
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всю жизнь становились друзьями. Практически все результаты сотрудников лаборатории
докладывались на этом семинаре (сейчас он
имеет статус Международного семинара им.
Успенского-Страхова), а также на конференциях по прикладной математике и математической физике.
Результаты исследований также докладывались на Генеральных ассамблеях Международного Союза геофизики и геодезии
(IUGG1999, 2007, 2011, 2015), Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии
(IAGA2009, 2013), Международной ассоциации «Математические геонауки» (IAMG2015),
Конференциях по математической геофизике
(CMG2012, 2018), Американского геофизического союза (AGU fall session2010), Европейской ассоциации геоученых (EAGE1997, 1999,
2001, 2004, 2010), SGEM (2014, 2015, 2016,
2017, 2018); Int. Conference Numerical Analysis
and Applied Mathematics (ICNAAM, 20142020); AOGS (2011, 2019), Geoinformatics
(2011-2020), Workshop EMI (1996, 1998,
2000, 2006), International Symposium 3D
Electromagnetics (1995, 1999, 2007). С 1993 г.
по 2007 г. сотрудниками лаборатории (как работающими в лаборатории и ныне, так и перешедшими «для усиления» в другие подразделения) защищено 7 докторских диссертаций.
Помимо упомянутых выше следует отметить,
что Виктор Тихонович Беликов защитил докторскую диссертацию, будучи сотрудником
лаборатории.
Безусловно, достижению перечисленных выше результатов сотрудников лаборатории способствовало тесное сотрудничество с коллегами как внутри Института, так и
за его пределами. Гранты РНФ лаборатория
выполняет при участии сотрудников лабораторий сейсмометрии и региональной геофизики, ряд исследований по программам УрО
РАН выполнялся с сотрудниками Института
математики и механики УрО РАН (член-корр.
РАН В.В. Васин, д.ф.-м.н. Е.Н. Акимова), по
проектам РНФ с Институтом истории и археологии, РФФИ – с Институтом минералогии
УрО РАН. Хорошие связи с УрФУ: сотрудники лаборатории проводят занятия и руководят
магистрантами и аспирантами. В 1990-е годы
научно-организационную поддержку оказал
академик директор ИФЗ РАН В.Н. Страхов.

Активно проводится взаимодействие с Бюро
ОНЗ РАН (академик-секретарь, академик РАН
Александр Олегович Глико, заместители академики РАН Михаил Иванович Эпов и Алексей Джерменович Гвишиани), членом которого с 2008 г. по 2018 г. был П.С. Мартышко.
Сотрудники лаборатории являются экспертами научных фондов, экспертами РАН, П.С.
Мартышко с 2004 г. по 2014 г. был членом экспертного совета ВАК. Сообщество семинара
им. Успенского оказало активную поддержку
при неблагоприятном внешнем воздействии
на лабораторию. Выражаю благодарность
всем коллегам за соавторство, сотворчество и
дружескую поддержку.
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ON THE INTERPRETATION OF GEOPHYSICAL FIELDS: FROM THE
DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF SINGULAR POINTS TO THE
CONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL GEOPHYSICAL MODELS
Martyshko P.S. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. This April marks the 60th anniversary of the establishment of the Laboratory of Mathematical
Geophysics at the Institute of Geophysics of the UFAN (now the Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences). This article summarizes the history of the development of the laboratory and presents the main
results obtained by its researchers.
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С ЮБИЛЕЕМ!
ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ
ФЕДОРОВИЧ
Исполнилось 65 лет заведующему лаборатории экологической геофизики, доктору
физико-математическихх наук Шестакову
Алексею Федоровичу

Шестаков Алексей Федорович в 1978 г.
окончил математико-механический факультет
Уральского государственного университета
по специальности «механика» и поступил на
работу в Институт геофизики в лабораторию
математической геофизики. В 1987 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по
специальности «Геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых». С
2007 г. успешно возглавляет лабораторию
экологической геофизики.
Основной круг научных интересов заключается в разработке теории и методов
интерпретации потенциальных и гармонических электромагнитных полей. В результате
исследований по оценке поляризационных
свойств геологической среды в кондуктив-

ной электроразведке по данным многочастотных измерений на основе модели вызванной
электрической поляризации в частотной области Cole-Cole получены выражения, позволяющие определить поляризуемость среды и
параметр времени релаксации по данным измерения кажущегося сопротивления на трех
частотах в методе электрозондирования на
переменном токе.
На основе теоретических расчетов выведены аналитические выражения, определяющие плотность переменного электрического
тока в однородном проводящем полупространстве, возбуждаемого симметричной четырехполюсной установкой Шлюмберже в
методе сопротивлений. которые могут быть
применены при анализе и обработке экспериментальных данных кондуктивных электрозондирований на переменном токе, в частности при проведении исследований методом
частотной дисперсии. Количество опубликованных работ – более 90, в том числе патенты
на изобретения, зарегистрированных в Государственном реестре РФ.
Алексей Федорович является членом
Диссертационного совета Института, членом
редакционной коллегии «Уральского геофизического вестника».
Активно работает с молодежью. Является
научным руководителем студентов и аспирантов. Сотрудники лаборатории высоко ценят его
внимательное отношение к проблемам каждого.
Коллеги и друзья желают Алексею Федоровичу дальнейших творческих успехов и
новых открытий!
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ческих ядерно-физических параметров руд и
рудовмещающих горных пород».
Основные научные труды посвящены
проблемам развития и разработки ядерно-геофизических методов анализа вещественного
состава руд и пород рудовмещающего комплекса; исследованию метасоматитов на основе изучения комплексных ядерно-физических
параметров горных пород и распределения
соотношений основных породообразующих
и естественных радиоактивных элементов,
импульсной катодолюминесценции и оценке
качества минерального сырья. Им предложено и развито новое научное направление в решении обратной задачи активационного каротажа – «нейтронный активационный каротаж
главных макроскопических параметров». В
настоящее время В.В. Бахтерев активно развивает новое направление – изучение электропроводности минералов, руд и горных пород при высоких температурах. В результате
исследований высокотемпературной электропроводности гипербазитов Урала установлена связь между электрическими параметрами
и их генетическими особенностями, а также
проведена классификация гипербазитов по
принадлежности их к структурно-вещественному комплексу определенной формации.
Полученные результаты позволяют выявить
БАХТЕРЕВ ВЛАДИМИР
возможные нетрадиционные поисковые признаки потенциальной рудоносности гипербаВАСИЛЬЕВИЧ
зитового массива или отдельной площади в
Исполнилось 85 лет Бахтереву Владимиру нем. Владимир Васильевич является автором
Васильевичу, ведущему научному сотрудни- более 150 публикаций.
ку, доктору геолого-минералогических наук
Коллеги и друзья желают Владимиру
Бахтерев Владимир Васильевич окон- Васильевичу крепкого здоровья и творчечил Свердловский горный институт им. ских успехов!
В.В.Вахрушева (1961 г.) по специальности
«Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых». С
1962 г. начал свою трудовую деятельность в
Институте геофизики УФ АН СССР – Уральского отделения РАН:
В 1971г. защитил кандидатскую диссертацию: «Количественный гамма-спектрометрический активационный каротаж на медь на
колчеданных месторождениях Урала и Башкирии». В 1991 году была защищена докторская диссертация: «Активационный каротаж
на тепловых потоках с учетом макроскопи-
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Поздравляем!
ЧЕРНОСКУТОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВИЧА
С успешной защитой диссертации «ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ГРАВИМЕТРИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ТРЕХМЕРНЫХ ПЛОТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЗЕМНОЙ
КОРЫ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ПЛАНЕТЫ» по специальности 05.13.18 (математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ) с присуждением ученой степени кандидата физико- математических наук!
Желаем дальнейших творческих успехов и профессионального роста!
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геофизики. Журнал публикует статьи, написанные исследователями, работающими в Российской
Федерации, представляемые на русском языке. Статьи зарубежных авторов (или авторского коллектива,
в который входят зарубежные исследователи) могут быть представлены на английском языке.
Статьи, соответствующие профилю журнала, принимаются к опубликованию после рецензирования
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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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