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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ГЛУБИННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ЗОНДИРОВАНИЙ ЗЕМЛИ НА УРАЛЕ

Вишнев В.С., Коноплин А.Д., Астафьев П.Ф. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Обсуждаются некоторые результаты изучения геоэлектрических разрезов Урала. Выясня-
ется, что исследования глубинного строения Земли в промышленно развитых районах целесообразно 
производить комплексом методов, главным из которых является метод магнитотеллурического зонди-
рования, дополнительными – методы, основанные на использовании индустриальных помех. Приво-
дится практический пример.

Электроразведка, геомагнитные вариации, поле, магнитогидродинамический генератор, 
геоэлектрический разрез, полезный сигнал, железная дорога, кажущееся сопротивление 

Введение
Урал является одним из мировых этало-

нов складчатых поясов, где постоянно разра-
батываются и проверяются новые элементы 
геолого-геофизической теории. Большое вни-
мание уделяется здесь, в том числе, изуче-
нию глубинного строения Земли. В решении 
этой задачи ведущее положение традиционно 
занимает сейсморазведка. Но наряду с ней 
значительные перспективы имеет и электро-
разведка. Она позволяет косвенно изучать 
различные свойства земных слоев на глуби-
нах от первых метров до нескольких сотен ки-
лометров. Дело в том, что в преобладающем 
большинстве горные породы представляют 
собой многофазные среды. В качестве ос-
новной фазы служит их минеральный скелет 
(как правило, плохо проводящий), который 
вмещает в различных пропорциях жидкую, 
рудную  и газообразную фазы. В зависимости 
от соотношений и свойств разных фаз элек-
тропроводность может нести информацию о 
пористости,  структурной организации, ве-
щественном составе, температуре, флюидном 
режиме и прочих характеристиках различных 
горизонтов внутри Земли. Однако большое 
количество информационных параметров, 
наряду с широким диапазоном изменения 
величины удельного электрического сопро-
тивления  геологических образований (от 
10-5 до 1014 Ом·м), является достоинством и, 
одновременно, недостатком электроразведки, 
поскольку обуславливает многовариантность 
и неоднозначность решения обратной задачи 
метода. К тому же, в промышленно развитых 

регионах, к которым относится Урал, дейст-
вует огромное количество разного рода инду-
стриальных и геологических помех, что отри-
цательно сказывается на качестве первичных 
электроразведочных данных. 

Одним из путей снижения неоднозначно-
сти результатов интерпретации глубинного 
электрозондирования может, вероятно, быть 
получение полевых материалов при возбу-
ждении изучаемых массивов горных пород 
разными источниками поля. Подавляющее 
большинство упомянутых материалов полу-
чено на Урале с использованием геомагнит-
ных вариаций (методы МТЗ - ГМТЗ). Один 
эксперимент был выполнен с применением 
магнитогидродинамического (МГД) генера-
тора. В настоящее время имеются перспекти-
вы использовать для этих целей блуждающие 
токи электрической железной дороги.

Работа посвящена обсуждению преиму-
ществ и недостатков электроразведочных ис-
следований с различными источниками поля.

Магнитотеллурическое зондирование 
на Урале

Магнитотеллурические зондирования 
(МТЗ) на Урале производились, в основном, 
по  широтным пересечениям, частично совпа-
дающим с профилями глубинного сейсмиче-
ского зондирования (ГСЗ). Сеть наблюдения 
была нерегулярной, привязка пунктов изме-
рения к местности: в прошлом веке – карто-
графической, в текущем веке – с помощью 
GPS – навигаторов. В качестве регистриру-
ющей аппаратуры использовались аналого-
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вые электроразведочные станции МТЛ-62, 
МТЛ-71, МВС-3, МВС-4, МЭВС-1 (отечест-
венного производства), и цифровые - GMS 06 
фирмы Metronix GmbH (Германия) и MTU-5A 
фирмы PHOENIX GEOPHYSICS (Канада). А 
также макеты цифровой магнитотеллуриче-
ской аппаратуры -  Гроза-1, МТЦ-1, АМТ-02, 
созданные в Институте геофизики УрО РАН.   
Всего отработано более 400 пунктов МТЗ и 
свыше 20 пунктов ГМТЗ. Примерно четверть 
из них - дважды. 

Конечно, для такого обширного региона, 
как Урал, этого мало. Тем не менее, по поле-
вым материалам МТЗ – ГМТЗ удалось выя-
вить некоторые очень важные особенности 
его геоэлектрического строения. А именно 
(Владимиров, 1979; Дьяконова и др., 1986; 
Краснобаева и др., 1976; Савельев и др., 1988):

1. Факт существования в верхней мантии 
на глубинах ниже 75 – 140 км хорошо про-
водящего, так называемого, астеносферного 
слоя;

2. Наличие в фундаменте коренных пород 
на горизонтах от единиц до 20 - 30 км доволь-
но протяженных коровых проводников (про-
водящих слоев);

3. Уменьшение глубины залегания кров-
ли слоя C верхней мантии Земли, примерно, с 
600 до 500 км при переходе от Русской плат-
формы к Западносибирской плите, и т.д. 

Кроме того, в основном, по данным МТЗ 
создана карта-схема, отражающая суммарную 
продольную проводимость осадочного чехла 
Уральской геосинклинали и сопредельных 
провинций, органически вошедшая в однои-
менную карту-схему территории Советского 
Союза (карта S). А также построена серия гео-
электрических разрезов по широтным пересе-
чениям Южного, Среднего и Северного Урала 
(Дьяконова и др., 2008;  2007: 2001; Красноба-
ева и др., 1976). 

В качестве примера, рассмотрим геоэлек-
трический разрез по Алапаевскому профилю 
МТЗ (рис.1).

Рис. 1. Схема структурно-тектонического районирования до мезозойского складчатого фундамента 
Урала с нанесенной на нее сетью наблюдений методом МТЗ

1 – границы структур I порядка: X – Восточно-Уральский прогиб, XI – Зауральское поднятие, ХII 
– Тюменско-Кустанайский прогиб; 2 – границы структур II порядка: XI3 – Камышловский меганти-
клинорий, XI4 – Талицкий мегасинклинорий, XI5 – Ницинско-Шадринский мегантиклинорий; 3 – 

граница “открытого” Урала; 4 – тектонические и эрозионно-тектонические впадины в палеозойском 
фундаменте:       – Анохинская,        – Тюменская,      – Бичурская,      – Бобровская,       – Зверино-

головская; 5 – гранитовые субформации: граниты нормальные; 6 – габбро, габбро-нориты, габбро-
диориты; 7 – сильно серпентинизированные ультрабазиты; 8 – глубинные разломы, обусловленные 
появлением траппового магматизма:  – Бичурско-Копейский,  – Анохинский,  – Ирбитский,  
 – Далматовский,  – Тюменско-Ливановский; 9 – глубинный разлом с интрузией базитов:  

 – Лучинский; 10 – глубинный разлом с интрузиями гипербазитов:  – Владимирско-Каргаполь-
ский; 11 – тектонические нарушения; 12 – пункты зондирований  по Алапаевскому профилю МТЗ  

(Тектоническая карта Урала, 1983)
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Местность там залесенная, изредка гори-
стая, нередко заболоченная. Речная сеть хо-
рошо развитая. Поляны, пашни и покосные 
угодья, необходимые для нормального разме-
щения электроразведочных станций, встреча-
ются редко. Поэтому точки наблюдения рас-
полагались, в основном, вдоль автомобильной 
дороги Алапаевск – Ирбит и вдоль проселоч-
ных дорог, ведущих на восток из Свердлов-
ской области в Тюменскую, на удаления 0,3 
– 5 км от проезжих частей и на расстояниях 
5 – 7 км друг от друга. Но вдоль этих же до-
рог сосредоточены населенные пункты, ли-
нии электропередачи, газопроводы и прочие 
коммуникации. То есть, условия проведения 
профильных работ методом МТЗ довольно 
сложные, однако для региона типичные.

Результаты этих исследований изображе-
ны на рис.2 в виде кривых суммарной про-
дольной проводимости и геоэлектрического 
разреза. 

Сравнивая рис.2 с картой структурно-тек-
тонического районирования до мезозойского 

складчатого фундамента Урала (Тектониче-
ская карта Урала, 1983), фрагмент на рис.1, 
можно заметить, что на разрезе хорошо вы-
деляются границы структур первого и вто-
рого порядков и прочие глубинные разломы 
земной коры. Хотя их выходы на поверхность 
или под осадочный чехол не везде (с доста-
точной точностью) совпадают. Но есть на 
этом разрезе и новые геологические сведения, 
никак не обозначенные на карте. Например, в 
районе пикетов 12 – 15 на глубинах от полу-
тора до пяти километров выделяется хорошо 
проводящий объект (ϱ – единицы Ом·м, сум-
марная продольная проводимость георазреза 
по E-поляризованным кривым МТЗ при от-
сутствии сколь-нибудь заметного осадочно-
го чехла - 1200 См). Хорошие протяженные 
проводники в разных местах профиля (воз-
можно отдельные части астеносферы) наме-
чаются и на глубинах около 100 км. Однако 
наблюдения вариаций геоэлектрического поля 
произведены в неблагоприятных для МТЗ 
условиях. Следовательно, рассматриваемые 

Рис. 2. Результаты электромагнитных исследований по Алапаевскому профилю МТЗ
а – суммарная продольная проводимость литосферы по меридиональному (Sx) и широтному (Sy) на-

правлениям, б – геоэлектрический разрез верхней части земной коры (методы ИЭМЗ – АМТЗ – МТЗ). 
1 – аномальные зоны повышенной электропроводности; 2 – граница до юрского основания по геоло-
гическим данным; 3 – предполагаемые разломы, выделенные по данным электромагнитных исследо-

ваний (Сурина и др., 2017)
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материалы требуют подтверждения. Это каса-
ется результатов всех профилей, расположен-
ных в зонах наличия мощных техногенных, 
а также геологических помех. Совокупность 
подобных полевых материалов и стимулиро-
вала  применение на Урале других методов 
глубинной электроразведки. Одним из них яв-
ляется метод зондирования с использованием 
импульсных токов мощного магнитогидроди-
намического (МГД) генератора.

Уральский эксперимент по изучению 
геоэлектрического строения с использова-
нием токов МГД-генератора 

Уральский эксперимент по выяснению 
возможностей применения МГД-генератора в 
электроразведке выполнялся в 1975 г. и был 
первым в мире, когда столь мощный источник 
электрического импульсного тока включал-
ся в цепь (практически) с чисто индуктив-
ной нагрузкой. Он проводился в зоне выхода 
кристаллического фундамента палеозойской 
геосинклинали на дневную поверхность. 
Предполагалось, что при индукционном воз-
буждении геологической среды в условиях 
отсутствия под источником поля мощного 
осадочного чехла экранирующее и помехо-
создающее влияние поверхностных неодно-
родностей будет минимальным, а аномалии от 
глубинных проводящих тел (коровых провод-
ников) - контрастнее. 

Эксперименту предшествовали  обшир-
ные подготовительные работы. В период осе-
ни 1974 и последующих зимних месяцев 1975 
г. были разработаны и изготовлены в Инсти-
туте геофизики УНЦ АН СССР три макета 
трехканальной (Eϕ, Hr, Hz) электроразведоч-
ной аппаратуры, получившей название Кора. 
(В процессе эксперимента удалось добавить 
канал Er и собрать четвертый комплект этой 
аппаратуры). Приобретены, отремонтирова-
ны и настроены три дополнительных (к одно-
му имеющемуся) комплекта станций МТЛ-71. 
Выбрана, расчищена и благоустроена площад-
ка для размещения всех основных и вспомо-
гательных объектов генераторной установки. 
На ближних пикетах сети наблюдения развер-
нуты и заземлены на глубинах ниже промер-
зания грунта приемные линии трех единиц 
МТЛ-71. Арендованы помещения для прожи-
вания обслуживающего персонала, и пр.

МГД-генератор в Уральском эксперимен-
те по – мере готовности к работе подавал оди-
ночный токовый импульс в горизонтальную 
незаземленную квадратную петлю, площадью 
(1×1) км2, выполненную семью параллельно 
соединенными неизолированными жилами 
алюминиевого провода, предназначаемого в 
промышленном производстве для контактной 
подвески, питающей троллейбусы. Ампли-
туды электрического тока в петле достигали 
28000 А, ее активное сопротивление равня-
лось 0,03 Ома, индуктивность - 0,006 Гн, пе-
риоды импульсов составляли более 1,6 секун-
ды. Всего удалось осуществить 3 зимних и 7 
летних продуктивных запусков МГДГ. 

На ближних к генератору пунктах реги-
стрировались две электрические (Ex, Ey) и три 
магнитные (Hx, Hy, Hz) составляющие элек-
тромагнитного поля (x – на магнитный север, 
y – на восток) широкополосной аппаратурой 
МТЛ-71, на дальних – две электрические (Eϕ, 
Er) и две магнитные (Hr, Hz) – узкополосной, 
настроенной на частоту 0,8 (±10%) Гц (маке-
ты станции Кора). Максимальная дальность 
измеренного полезного сигнала составила 77 
км (Велихов и др., 1976).

Первоочередными задачами эксперимен-
та были:

1. Проверка работоспособности генерато-
ра в полевых экспедиционных условиях,

2. Получение новых или подтверждение 
старых сведений о геоэлектрическом стро-
ении глубоких горизонтов земной коры на 
территории, не перекрытой большим слоем 
наносов.

При этом пункты электроразведочных ра-
бот располагались преимущественно вдоль 
проселочных дорог на довольно больших уда-
лениях друг от друга, в пределах трех радиаль-
ных профилей. Токовая петля размещалась над 
Юго-коневским гранитным массивом, пересе-
кая двумя сторонами реку Синару (рис. 3). 

На большинстве пикетов сети наблюдения 
поле МГДГ старались зарегистрировать два и 
более раз. В результате оказалось, что повто-
ряемость формы импульсов от пуска к пуску 
не всегда удовлетворительная. Спектраль-
ный состав – невыдержанный. Тем не менее, 
были построены профильные распределения 
Eϕ, Er – составляющих полезного сигнала по 
всем профилям, а также - графики параметра 
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ϱк, рассчитанного по отношениям Hz / Hr. Они  
проинтерпретированы с помощью ЭВМ, но, в 
основном, на качественном уровне. 

Геолого-геофизические результаты экспе-
римента свелись к следующему (Астраханцев 
и др., 1979): 

1. Структура измеряемого поля сложная, 
от импульса к импульсу весьма невыдержан-
ная, расположения векторов электрической и 
магнитной напряженности далеки от соответ-
ствия форме квадратной токовой петли, изме-
нения их величин и направлений от пункта к 
пункту  скачкообразные, степени затухания в 
широтном и меридиональном направлениях  
неодинаковые; 

2. При интерпретации полевых материа-
лов проводящие слои на изучаемых глубинах 
(примерно 2 - 3 десятка километров), выде-
ленные МТЗ, не обнаружены. Сделан вывод, 
что до глубин порядка 40 км обширных по 
площади коровых проводников в зоне прове-
дения эксперимента нет (Астраханцев и др., 
1979), за исключением известного Перво-
майского разлома, пересекаемого западным 
профилем. Возможно аномальные эффекты, 
фиксируемые  на кривых МТЗ (рис.4), были 
затушеваны выше перечисленными недостат-
ками зондирующего поля и сети наблюдения, 
или они плоды каких-то других, не выявлен-
ных, причин. 

Рис.3. Схема расположения профилей наблюдения при глубинном электромагнитном зондировании на 
Урале с МГД-генератором.

1 – местоположение излучателя поля и МГД- генератора; 2 – трассы наблюдения. 
 I-III – трассы (Астраханцев и др., 1979) 
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Рис. 4. Кривые магнитотеллурического зондиро-
вания вблизи местоположения МГД-генератора.

Поляризация: 1 – субмеридиональная, 2 – субши-
ротная (Владимиров, 1979)

Однако в целом эксперимент показал, что 
после некоторой существенной доработки (в 
направлении повышения мобильности гене-
ратора и спектральной стабильности его токо-
вого импульса) испытываемая энергетическая 
установка вполне подходит для исследования 
глубинного георазреза. Но эти исследования 
(в том числе и из-за чрезмерно высокой стои-
мости работ) осуществимы, возможно, лишь, 
в далекой перспективе. Что заставляет обра-
тить внимание на применение в глубинной 
электроразведке не менее мощных техноген-
ных полей, одним из которых является поле 
импульсных токов электрической железной 
дороги.

О применении техногенного поля элек-
трической железной дороги для изучения 
глубинного строения Земли

Попытки использования тяговой сети 
стальной магистрали в качестве мощного элек-
троразведочного источника имеют давнюю 
историю. Так, например, в 1969 г. во Франции 
для изучения глубинного геоэлектрического 
разреза была задействована железнодорожная 
ветка г. Париж – г. Тулуза. Измерения велись 

на расстояниях от рельсов десятки - первые 
сотни километров, а соответствующий уча-
сток ЭЖД считался заземленным электриче-
ским диполем с осью АВ = 20 км и силой тока 
I – 500 ампер. Оказалось, что кажущееся элек-
трическое сопротивление горных пород на 
разносе r в 50 км составляло 5000 Ом∙м, при r 
= 115 км – 20000 Ом∙м, и так далее, монотон-
но увеличиваясь с глубиной проникновения 
зондирующего сигнала (Mennir, 1969). 

Полученные результаты может и впол-
не вероятные, но аппроксимация ЭЖД ди-
польным источником, особенно на близких и 
средних удалениях от рельсов, является очень 
грубым приближением к действительности. 
Кроме того, в этом эксперименте не исклю-
чалось некоторое вмешательство в штатную 
деятельность железной дороги. Поэтому упо-
мянутый способ электроразведки не нашел 
широкого распространения. 

В СССР в 1990 году были изданы методи-
ческие указания по применению контактной 
подвески дороги в качестве активного элек-
троразведочного источника (Эненштейн и др., 
1990). Они предусматривали коммутацию не-
скольких секций контактного провода в одну 
длинную линию, подсоединение ее к специ-
ально смонтированным в стороне от рельсо-
вого пути заземлениям и съемку поля по ме-
тодике ЗС-ЛЭП (зондирование становлением 
с использованием линии электропередачи). 

Однако такие работы сопряжены с дли-
тельными перерывами в движении пое-
здов и с большими финансовыми затрата-
ми, что, безусловно, сильно сдерживало их 
осуществление. 

Нами установлено (Вишнев и др., 1990), 
что из совокупности измерений техноген-
ного поля ЭЖД, то есть непосредственно из 
индустриальных помех, можно выделять од-
нотипные по структуре пространственного 
распределения (полезные) сигналы, которые 
поддаются преобразованию в кривые кажу-
щегося сопротивления и могут интерпретиро-
ваться как на качественном, так и на количест-
венном уровне (Вишнев, 2012). 

Исходной моделью источника этих сиг-
налов целесообразно считать обособленную 
ветку с одним неподвижным, но многократно 
изменяющим свой режим энергопотребле-
ния, локомотивом, питаемым одной (при од-
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носторонней схеме) или одновременно двумя 
(при двухсторонней схеме энергоснабжения 
электровозов) тяговыми подстанциями. Мо-
дель предельно проста и, если принять, что 
соответствующий участок рельсового пути 
прямолинейный, неветвящийся и равномерно 
заземленный, а поле установившееся, легко 
поддается алгоритмизации. 

Первый эксперимент по использованию 
этой модели был произведен в районе места 
заложения Уральской сверхглубокой скважи-
ны СГС-4 (Вишнев и др., 1990). Рассмотрим 
его подробнее.

Уральская сверхглубокая скважина СГС-
4 находится примерно в 5 км на запад от г. 
Верхняя Тура Свердловской области (рис. 5), 
на территории Тагильского мегасинклино-
рия, сложенного, в основном, вулканогенно-
осадочными породами – продуктами силу-
рийского и девонского возраста. Изучаемый 
массив горных пород изобилует тектониче-
скими нарушениями, глубокими карманами 
наносов и прочими неоднородностями. Ге-
оэлектрический разрез (в целом) высокоом-

ный. Рельеф слабохолмистый, с немногочи-
сленными выходами скальных образований 
на дневную поверхность, местами заболо-
ченный. Территория заложения СГС-4 почти 
со всех сторон окружена электрическими 
железнодорожными ветками. С юго-запада, 
примерно, в 10 км проходит дорога на города 
Качканар и Чусовой, с юго-востока и востока 
в 6–7 км пролегает магистраль г. Кушва – г. 
Серов, с юга, буквально в 12–15 км, они сое-
диняются, и т.д. Рельсовый путь извилистый 
и разветвленный. Рядом с местом заложения 
находится высоковольтная линия электро-
передачи (ЛЭП). В ближайших населенных 
пунктах (г. Верхняя тура, г. Кушва и др.) ра-
ботают энергоемкие предприятия. То есть ис-
следуемый геологический участок изобилует 
интенсивными промышленными электрораз-
ведочными помехами. Тем не менее, чтобы 
выяснить природу, так называемых, коровых 
аномалий МТЗ, выделяемых на Урале, до на-
чала бурения скважины (проектная глубина 
15 км) важно было  составить прогнозный 
геоэлектрический разрез прилегающей тер-

Рис. 5. Схема сети электроразведочных работ на территории места заложения СГС-4.
БП – базисный пункт, полые кружки – пункты МТЗ, треугольники – пункты АМТЗ, затемненные 

кружки – пункты измерения помех от ЭЖД (Вишнев, 2018)
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ритории. Верхние горизонты (до нескольких 
сотен метров) этого разреза на многих площа-
дях, благодаря многочисленным поисковым, 
разведочным, буровым и горным работам на 
твердые полезные ископаемые, в общих чер-
тах, считались известными. Для освящения 
его глубинной части были запланированы ге-
офизические исследования методами  МТЗ и 
АМТЗ (аудио-МТЗ). 

Непосредственно над устьем будущей 
скважины получить надежные полевые мате-
риалы (из-за промышленных помех от ЭЖД 
и рядом пролегающей ЛЭП) не удалось. Но 
на расстояниях примерно 10–15 км севернее 
кривые МТЗ, хотя и осложненные помехами, 
были получены. Ближайшие к скважине пун-
кты наблюдения, где также с большими труд-
ностями удалось построить более или менее 
приличные кривые АМТЗ, находятся на рас-
стояниях примерно 1 км и 800 м (рис. 5). 

Прогнозный геоэлектрический разрез 
сверхглубокой скважины СГС-4 с привле-
чением данных МТЗ, АМТЗ и многих дру-
гих методов электроразведки, поставленных 
производственными организациями, а также 
силами Института геофизики УрО АН СССР 
(в основном, как уже упоминалось, с целью 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых), содержит следующие сведения 
(Савельев и др., 1988). Верхний слой - кора 
выветривания (средняя суммарная продоль-
ная проводимость S = 0,56 См, ϱ1 = 180 Ом·м, 
H1 -около 0,1 км), подстилается высокоомны-
ми породами (ϱ2 = 3500 Ом·м, H2=12 ± 2, км), 
содержащими низкоомный пропласток с S = 
0,6 см. Расстояние от дневной поверхности до 
кровли пропластка, примерно, 2,5 км. Ниже 
залегает коровый проводящий слой (ϱ3 = 240 
Ом·м, H3=12 км). (На этом же интервале глу-
бин по данным сейсмического зондирования 
наблюдается некоторое уменьшение скорости 
распространения упругих волн). Далее разрез 
высокоомный, вплоть до астеносферы.

Трудности получения кондиционных кри-
вых МТЗ (АМТЗ) в промышленно развитых 
регионах, в частности на территории СГС-4, 
и побудили к разработке методики, которая 
бы позволяла использовать индустриальные 
помехи от тяговой сети электрической желез-
ной дороги для изучения глубинных геоэлек-
трических разрезов. Первые целенаправлен-

ные измерения этих помех выполнялись там 
попутно с производством магнитотеллуриче-
ских зондирований. В качестве регистрирую-
щей аппаратуры использовались три комплек-
та магнитотеллурических станций МТЛ-71, 
один из которых (базисный или долговремен-
ный) располагался близ подъездных путей же-
лезнодорожной станции Верхняя, остальные 
(рядовые) – устанавливались (по мере надоб-
ности) на точках, размещаемых вдоль авто-
дороги г. Верхняя Тура – поселок Арбатский 
(бывший) и вдоль ЛЭП, пролегающей рядом 
с будущей скважиной (рис. 5). Привязка пун-
ктов наблюдения была не инструментальной, 
сеть измерений – не регулярной. Регистриро-
вались (синхронно на базисном и соответст-
вующем рядовом пункте) две составляющие 
электрической (Ex, Ey) и три составляющие 
магнитной (Hx, Hy, Hz) напряженности поля в 
системе прямоугольных координат: ось x – на 
магнитный север, z – вниз, перпендикулярно 
земной поверхности, y – на восток. При про-
хождении поездов мимо базисного пункта 
отмечались в полевом журнале время и ха-
рактер движения (замедление или ускорение 
хода, остановка и т.п.) каждого электровоза. В 
остальном процесс полевых работ был таким 
же, как в МТЗ.

Обработка полученных материалов вклю-
чала в себя несколько операций:

1. Выделение полезных сигналов из помех 
от ЭЖД

Для выделения полезных сигналов нужно 
было:

а). сопоставить синхронные записи поля 
в базисном и (поочередно) в каждом рядовом 
пункте наблюдения;

б). найти на них, используя информацию 
полевого журнала, моменты времени, в кото-
рые по выбранному отрезку рельсового пути 
проходил соответствующий электровоз;

в). снять амплитуды и арифметические 
знаки импульсов Hxр, Hyр, Hzр, Exр, Eyр и Hxд, Hyд, 
Hzд, Exд, Eyд поля, возникших в эти моменты в 
долговременном (д) и рядовых (р) пунктах;

г). вычислить отношения Hxд/ Hyд, Hxд/ Hzд, 
Hyд/ Hzд, Exд/ Eyд и ранжировать каждое из них 
по величине;

д). разбить полученные ряды отношений 
на интервалы;

е). произвести подсчет импульсов, 
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входящих в тот или иной интервал и построить 
соответствующие гистограммы (пример на 
рис. 6 а, б).

Импульсы базисного пункта, попавшие 
в экстремумы гистограмм, и им соответству-
ющие импульсы рядовых пунктов являются 
теми полезными сигналами, источник кото-

рых имеет одну и ту же  пространственную 
структуры, но разную интенсивность. Чтобы 
привести их к одной и той же интенсивно-
сти источника, построены графики функций 
Eiр(Hjр), Eiр(Hjд), где i=y, x, г ;  j=x, y, z, г (г – 
горизонталь). Они (рис. 6 в, г) представляют 
собой прямые, идущие из начала координат. 

Рис. 6. Результаты обработки данных измерения помех от ЭЖД:
а – гистограммы отношений амплитуд взаимно перпендикулярных составляющих электрического, б – 

магнитного поля; в – графики зависимости ΔEгр(ΔEгд), г – графики зависимости ΔEгр(ΔHгд),  
N – количество импульсов; д – пример интерпретации практической кривой xρê,òñ   (шифр 1) методом 
подбора; 2, 3, 4 – теоретические кривые, рассчитанные для геоэлектрических разрезов: ϱ1=400 Омм, 
h1=800 м, ϱ2=5000 Омм, h2=8000 м, ϱ3=10 Омм, h3=∞ (шифр 2); ϱ1=500 Омм, h1=1000 м, ϱ2=3500 Омм, 
h2=10000 м, ϱ3=50 Омм, h3=∞ (шифр 3); ϱ1=400 Омм, h1=900 м, ϱ2=3000 Омм, h2=9000 м, ϱ3=10 Омм, 

h3=∞ (шифр 4) (Вишнев, 2018) 
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Тангенсы углов наклона к осям абсцисс этих 
прямых, то есть отношения Eiр/Hjр, Eiр/Hjд, суть 
сигналы, источник которых и по структуре и 
по интенсивности один и тот же.

2. Приведение выделенных из помех полез-
ных сигналов к виду удобному для геологиче-
ского истолкования

Рассматриваемая операция, по мере раз-
вития представлений о структуре источника 
полезных сигналов, изменялась несколько 
раз. На первом этапе просто строились гра-
фики величин Eiр/Hjр, Eiр/Hjд, Eiр/Eiд (i=x, y; j=y, 
x). Но эти распределения с удалением от ЭЖД 
быстро затухают, из-за чего недостаточно 
наглядны. Чтобы хоть как-то учесть степень 
их затухания, перешли к зависимостям вели-
чин R2∙Eiр/Hjр, R2∙Eгр/Hгд, R2∙Eгр/Eгд от R, где R 
– наименьшее расстояние пункта наблюдения 
от преимущественного простирания дороги 
вблизи участка геофизических работ. Однако 
упомянутые графики хорошо подходят лишь 
для качественного истолкования. В настоящее 
время разработана методика, позволяющая 
пересчитывать профильные распределения 
полезных сигналов, выделяемых из помех от 
ЭЖД, в кривые кажущегося сопротивления 
(ρк,тс , тс – тяговая сеть), и интерпретировать 
их как на качественном, так и на количествен-
ном уровне (Вишнев, 2012; 2018). 

Для количественного истолкования, в 
рассматриваемом примере, лучше всего под-
ходит профильное распределение параметра 

xρê,òñ , полученное вдоль автодороги г. Верхняя 
Тура – пос. Арбатский (бывший). Интерпрета-
ция этого распределения (в рамках одномер-
ной модели разреза) производилась методом 
подбора на ЭВМ с использованием ПК Intel 
Core 2 Quad и соответствующей программы, 
реализованной в среде компьютерной матема-
тики - Mathematica 7. Результаты подбора изо-
бражены на рис. 6д. Рисунок показывает, что, 
если мысленно осреднить (сгладить) исход-
ную практическую кривую 

xρê,òñ  (шифр 1), то 
наиболее полно с ней будет совпадать теоре-
тическая кривая под шифром 3, рассчитанная 
для трехслойного геоэлектрического разреза с 
параметрами: ϱ1=500 Омм, h1=1000 м, ϱ2=3500 
Омм, h2=10000 м, ϱ3=50 Омм. Сравнивая ре-
зультаты интерпретации кривой xρê,òñ  с па-
раметрами прогнозного геоэлектрического 
разреза скважины СГС-4 нельзя не заметить, 

что самые главные параметры глубоких гори-
зонтов ее места заложения практически сов-
падают. Действительно, как по данным МТЗ, 
так и по данным измерения помех, в земной 
коре изучаемого участка местности отмечает-
ся электрический проводник. Глубина залега-
ния его кровли по МТЗ 12±2, км, по результа-
там интерпретации распределений xρê,òñ  – 10 
км, удельное электрическое сопротивление 
горных пород выше лежащего слоя там и там 
3500 Ом·м, и т.д. 

Заключение 
На основании выше изложенного следу-

ет считать, что использование техногенного 
поля тяговой сети ЭЖД в глубинной электро-
разведке вполне продуктивно и является хо-
рошим дополнением методу МТЗ. 

Но ЭЖД  пролегают не на многих участ-
ках, где распространены мощные помехи, 
снижающие эффективность МТЗ. А приме-
нение в электроразведке МГД генераторов 
пока откладывается на неопределенные сро-
ки. Значит, для создания альтернативных МТЗ 
методик глубинного геозондирования надо 
осваивать и другие промышленные электро-
магнитные поля. Например, поля от устано-
вок плавки льда на высоковольтных линиях 
электропередачи; поля от установок электро-
лизной защиты трубопроводов и др. Кроме 
того, необходимо усовершенствование и ме-
тодики использования в электроразведке по-
мех от ЭЖД. Пока с их помощью возможно 
геометрическое зондирование, а желательно 
разработать вариант частотного зондирования 
Земли.

Однако главными методами глубинной 
геоэлектрики, вероятно, на долгие годы оста-
нутся методы, основанные на использовании 
естественных электромагнитных полей, в 
частности МТЗ и МВЗ (магнитовариационное 
зондирование).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ПРОСАДКИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ПОС. САДОВЫЙ

Горшков В.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург

Аннотация. Описаны результаты измерений электросопротивлений грунта вокруг провала, обнару-
женного в поле в посёлке Садовом Свердловской области. Определены предположительные причины, 
вызывавшие локальное опускание грунта в данном месте.

Просадка, электрическое сопротивление, суглинки, туфы

Введение
 Изучение верхней части разреза (ВЧР) 

является важной инженерно-геологической 
задачей перед строительством любых объек-
тов на любых грунтах. Бурение и последую-
щее изучение извлечённого керна является 
прямым методом изучения грунта, предостав-
ляющим максимальное количество информа-
ции в конкретной точке на конкретной глуби-
не. Однако с этим связаны и проблемы: при 
наличии вертикального контакта (или разло-
ма) пород скважина может не попасть в раз-
лом и такая особенность грунта не будет учте-
на при проектировании фундамента и корпуса 
строения. Другая проблема заключается в до-
роговизне бурения, что приводит к редкому 
расположению скважин, а расстояние между 
ними в инженерно-геологических разрезах за-
полняется по некоторому алгоритму.

Геофизические методы являются интег-
ральными, то есть позволяют исследовать 
строение грунтов в ВЧР комплексом, при этом 
возможно определить и многие отдельные объ-
екты, входящие в комплекс. Грунты в тектони-
ческих разломах и контактах пород сильно раз-
рушены, имеющиеся трещины заполняются 
влагой, что приводит к ещё бόльшему пониже-
нию прочности и электрического сопротивле-
ния грунтов. Электроразведочные методы дают 
информацию об электрическом сопротивлении 
грунтов, а потому чувствительны к участкам 
повышенного влагонасыщения и позволяют 
выявить наличие участков нарушенной струк-
туры, например, зоны обводнённости, суффо-
зии, повышенной фильтрации. 

Описание объекта 
В восточной части пос. Садовый на тер-

ритории, используемой по сельскохозяйствен-

ному назначению, уже несколько десятков лет 
присутствовала депрессия поверхности. После 
неудачных попыток выровнять это понижение 
рельефа, местные жители стали использовать 
его в качестве свалки мусора, которая никогда 
не заполняется, потому что мусор вместе с грун-
том погружается и уходит вглубь. На момент 
проведения исследований депрессия земной по-
верхности имела протяженность порядка 25 м., 
ширину порядка 15 м. и глубину до 3 м.

Рассматриваемый участок, согласно (Ге-
ология), располагается на восточном крыле 
субмеридионального Свердловского синкли-
нория, сложенного метаморфизованными 
вулканогенно-осадочными породами ранне- и 
среднепалеозойского возраста. В платфор-
менный этап развития Урала (в мезозойско-
кайнозойское время, в последние 250 млн. 
лет) коренные породы в верхней части своего 
разреза подверглись выветриванию. В резуль-
тате в верхней части разреза возник горизонт 
грунтов коры выветривания, представленный 
рухляками (сильно выветрелыми трещино-
ватыми коренными породами очень низкой 
и пониженной прочности), щебенисто-дрес-
вянистыми грунтами, переходящими в элю-
виальные суглинки. С поверхности грунты 
чехла коры выветривания перекрыты делю-
виальными преимущественно глинистыми 
относительно маломощными отложениями 
четвертичного возраста.

Согласно государственной геологической 
карте Российской Федерации (Калугина и др.) 
основной геологической породой для данно-
го участка является вулканогенная новоберё-
зовская толща ордовикского возраста (O2-3n), 
однако в этом же месте отмечено присутст-
вие каменноугольной гранитной интрузии 
(γδπC1-2v1).

DOI:10.25698/UGV.2021.2.2.16
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По свежим инженерно-геологическим 
данным бурения на глубину 10 метров вбли-
зи данного участка в основании присутствуют 
как щебенистый грунт с суглинистым запол-
нителем, так и туфы различных цветов (серые, 
тёмно-серые, буровато-серые, бурые, красно-
вато-коричневые), все эти породы средне- или 
сильновыветрелые, трещиноватые или силь-
нотрещиноватые. На поверхности присутст-
вует почвенно-растительный слой толщиной 
до 0,5 м. Основную часть геологических ко-
лонок занимает «суглинок, редко глина элю-
виальные, от светло- до тёмно-коричневого, 
желтовато-серого, красновато-бурого, свет-
ло-серого цветов, твёрдые и полутвёрдые, 
с единичными интервалами глины тугопла-
стичной, с включениями гнёзд «рухляка» низ-
кой прочности, с включением щебня до 25%, 
участками щебенистые (щебня до 26,5-44%), 
сохранившие структуру коренных пород». 

На скважине С-124, расположенной непо-
средственно внутри исследуемого участка, и 
на четырёх окрестных скважинах ниже пло-
дородного слоя толщиной 0,5 метра до глуби-
ны 10 метров всю колонку занимает вышео-
писанный грунт «суглинок, редко глина…».

Использованная аппаратура 
В качестве измерительной аппарату-

ры использовалась цифровая электроме-
трическая станция ЭРА-МАХ ММVIII-34 
на рабочей частоте 4,88 Гц. Максимальное 
сопротивление нагрузки генератора при мак-
симальном напряжении питания в режиме 
непрерывной работы составляет не менее 2 
мОм при I = 0,5 мА и 500 Ом при I = 200 мА. 
Максимальная входная мощность генератора 
40 Вт. Максимальное выходное напряжение - 
не менее 1000 В. Генератор имеет встроенный 
(внутренний) источник питания – аккумуля-
тор типа Panasonic LC-SD122PU ёмкостью 2 
АЧ. Максимальная мощность генератора при 
работе от встроенного аккумулятора – 11,5 
Вт. Принцип действия генератора состоит в 
преобразовании низковольтного постоянно-
го напряжения источников питания в регу-
лируемое постоянное, а затем в инвертиру-
емое высоковольтное выходное напряжение, 
обеспечивающее заданное значение стаби-
лизированного выходного тока в нагрузке 
генератора.

Измеритель предназначен для проведе-
ния электроразведочных работ в составе ап-
паратуры «ЭРА» всех модификаций методами 
сопротивлений, заряда, естественного поля, 
для методов изысканий проектных трасс 
трубопроводов и для методов обследования 
технического состояния действующих трубо-
проводов. Измеритель обеспечивает автома-
тическую компенсацию постоянного напря-
жения естественного электрического поля и 
ЭДС поляризации приемных электродов (не 
менее ± 4 В). Полоса пропускания частотной 
характеристики измерителя на рабочей часто-
те 4,88 Гц не превышает 0,3 Гц на уровне 0,7. 
Входное активное сопротивление измерителя 
составляет не менее 100 мОм на частоте 4,88 
Гц. Входная емкость измерителя составляет 
не более 15 пФ.

Методики полевых работ и  
обработки данных 

Измерения проводились по методике 
вертикальных электрических зондированй 
установкой Шлюмберже с приёмной лини-
ей MN=1 м и питающей линией АВ от 2 м 
до 60 м с шагом 2 м. Заземление генератора 
и приёмника производилось стальными элек-
тродами длиной 90 см. Разнос питающей ли-
нии изменялся с арифметическим шагом, что 
позволяет за счёт избыточности информации 
избежать существенного влияния локальных 
аномалий, которые могут встречаться на ма-
лых глубинах, особенно в местах, где прохо-
дила хозяйственная деятельность человека. 
Генератор ЭРА-МАХ подавал ток величиной 
I=50 мА в питающую линию АВ, измеритель 
ЭРА-МАХ показывал значение разности по-
тенциалов на приёмной линии MN – эта вели-
чина записывалась в журнал измерений.

В общей сложности были выполнены из-
мерения на 20 точках ВЭЗ по 4 профилям. Схе-
матическое расположение точек ВЭЗ, профи-
лей, скважины и провала приведено на рис. 1.

По значениям из журнала измерений 
были вычислены кажущиеся электросопро-
тивления грунта ρ по формуле: 

ρ=KΔU/I,
где K – коэффициент установки, зависящий 
от расположения приёмных и питающих 
электродов;
ΔU – измеренная разность потенциалов на 
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приёмных электродах;
I – заданная сила тока на питающих электродах.

По вычисленным значениям были постро-
ены разрезы кажущихся электросопротивле-
ний (рис. 2) по всем 4 профилям ВЭЗ, глубина 
исследования принималась равной четверти 
длины питающей линии: h=AB/4 (Матвеев, 
1990). К тому же, была выполнена интерпре-
тация данных в программе двумерной инвер-
сии электросопротивлений RES2DINV (не 
приведена).

Полученные результаты
На профилях 1 и 3 видно почти горизон-

тально-слоистое строение грунта, однако на 
профиле 1 максимальное значение кажуще-
гося сопротивления не превышает 65 Ом·м, а 
минимальное значение кажущегося сопротив-
ления на профиле 3 больше 69 Ом·м (Рис. 2). 
В результатах интерпретации данных на про-

филе 1 верхние 5 метров занимают породы с 
удельными электрическими сопротивления-
ми (УЭС) 5–20 Ом·м – это могут быть сильно 
обводнённые глины, ниже залегают породы с 
сопротивлениями не более 100 Ом·м. На про-
филе 3 интерпретация показывает породы с 
низкими сопротивлениями также не глубже 
5 метров, но величина этих сопротивлений 
выше 60 Ом·м, что может соответствовать су-
песям и пескам. Породы на глубине более 5 
метров имеют УЭС 200–400 Ом·м – это могут 
быть «рухляки» и щебенистые грунты.

На профилях 2 и 4 значения кажущегося 
сопротивления имеют существенно бόльшую 
изменчивость и растут не только с глубиной, 
но и при движении от профиля 1 к профилю 3. 
Такие же тенденции наблюдаются и на разре-
зах УЭС в результатах интерпретации.

Таким образом, заметно существенное 
различие электросопротивлений грунтов на 

Рис. 1. Схема расположения точек и профилей ВЭЗ относительно провала и скважины С-124
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Рис. 2. Разрезы кажущихся сопротивлений по: а) профилю 1, б) профилю 2, в) профилю 3, г) профилю 4
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профилях 1 и 3. Инженерно-геологические 
данные объединяют все окружающие грунты 
в одну группу, имеющую весьма расплывча-
тое описание – грунт может быть и суглинком, 
и глиной, может иметь различную твёрдость, 
может иметь включения рухляка и щебня до 
44%. Результаты электрометрических иссле-
дований показывают существенную разницу 
в электрических свойствах к северу и к югу 
от провала. Эта разница может быть вызвана 
тем, что кора выветривания с одной и другой 
стороны от провала образовывалась из по-
род различного состава, а провал возникает 
на месте ослабленной зоны тектонического 
контакта, по которой грунт опускается вглубь. 
Например, это может быть контакт вулкано-
генной новоберёзовской толщи и гранитной 
интрузии. Возможно, если бы проводился 
более точный анализ свойств грунтов, можно 
было бы заметить различия в грунтах и даже 
отследить границы расположения различных 
коренных пород без бурения до глубины зале-
гания коренных пород.

Автор выражает благодарность А.В. 
Маликову за участие в полевых работах и 
А.Н. Гуляеву за помощь в обработке данных.

Заключение 
Измерения электросопротивлений мето-

дом вертикальных электрических зондирова-

ний были проведены по 4 профилям на раз-
личных сторонах от провала.

По результатам электроразведки были об-
наружены различия в электрических свойст-
вах грунтов севернее провала и южнее прова-
ла – это может свидетельствовать о наличии 
тектонического контакта пород различного 
состава, по ослабленной зоне которого про-
исходит просачивание грунта вниз вследствие 
суффозионных процессов.
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ПОИСКИ ПОДЗЕМНЫХ ХОДОВ С ПОМОЩЬЮ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАБРОШЕННОГО МОНАСТЫРЯ

Давыдов В.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Приведены материалы опытно-методических сейсморазведочных работ на территории 
бывшего монастыря в Челябинской области. По результатам исследований построены разрезы различ-
ных сейсмических параметров, отображающие основные структурные элементы среды с границами 
разделов и аномальной зоной, связанной с подземным ходом. Описывается применяемая методика сов-
местного использования метода преломленных волн и многоканального анализа поверхностных волн 
для обнаружения подземных пустот. Подтвержден сформулированный ранее критерий локализации 
пустот с помощью коэффициента Пуассона. Выявлен новый сейсмический параметр, помогающий 
идентифицировать области разуплотненных грунтов и пустотного пространства.

Малоглубинная сейсморазведка, метод преломленных волн, многоканальный анализ по-
верхностных волн, коэффициент Пуассона, подземные пустоты

Введение
Для обнаружения подземных пустот 

(горные выработки, карст, подземные ком-
муникации) можно использовать следую-
щие геофизические методы: сейсморазведку, 
электроразведку и гравиметрию (McCann et 
al., 1987; Давыдов, 2013; Жуков и др., 2015; 
Pisetski et al., 2016). В отдельных случаях по-
могает применение георадиолокационной 
съемки и магниторазведки (Mochales et al., 
2008; Eppelbaum, 2011). Каждый из методов 
обладает своими преимуществами и недостат-
ками. К примеру, электроразведка эффектив-
на только если подземная полость заполнена 
водой или глиной, т.е. обладает повышенной 
электрической проводимостью. Гравираз-
ведка хорошо выделяет большие объемы пу-
стотного пространства, расположенные на 
относительно небольшой глубине. В качестве 
мешающего фактора для всех геофизических 
методов выступает неоднородность геологи-
ческой среды, за счет которой могут возникать 
«ложные» аномалии. Наиболее надежными, в 
этом отношении, являются сейсмические ме-
тоды разведки. При изучении малых глубин 
традиционно применяется сейсморазведка 
методом преломленных волн (МПВ), позволя-
ющая получать скоростной разрез и преломля-
ющие границы вдоль исследуемого профиля. 
Обычно используются только продольные (P) 
сейсмические волны, иногда привлекаются 
поперечные (S) и обменные волны, однако это 
требует существенного изменения методики 
наблюдений со снижением производитель-

ности работ. Увеличение объема инженерных 
изысканий дало толчок новым методическим 
приемам получения и обработки сейсмиче-
ской информации. Одно из таких направле-
ний – использование спектрального анализа 
поверхностных волн. Существует несколько 
модификаций данной технологии, однако на-
ибольшее развитие получил многоканальный 
анализ поверхностных волн (Multichannel 
Analysis of Surface Waves – MASW), позво-
ляющий получать скоростные разрезы попе-
речных волн  по дисперсионным кривым волн 
Релея (Park et al., 1999, 2007). Несомненным 
козырем совместного использования МПВ и 
MASW является возможность одновремен-
ного получения данных по продольным и по-
перечным волнам, используя  стандартную 
методику наблюдений без снижения произ-
водительности. Располагая информацией о 
сейсмических скоростях продольных (Vp) и 
поперечных волн (Vs) можно вычислить до-
полнительный упругий параметр – коэффи-
циент Пуассона μ (коэффициент поперечной 
деформации):

µ =
− ( )
− ( )( )

1 2

2 1

2

2

Vs Vp

Vs Vp

/

/

Рассчитанный таким образом параметр 
принято называть динамическим коэффици-
ентом Пуассона. В предыдущих работах была 
доказана его эффективность при обнаружении 
горных выработок и карста. (Давыдов, 2010; 
Давыдов и др., 2016, 2018). Основной целью 
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данной работы было исследование возможно-
стей комбинированной  сейсморазведки с из-
учением расширенного комплекса сейсмиче-
ских параметров для обнаружения подземных 
пустот. Главной задачей являлось проведение 
поиска старых подземных ходов на террито-
рии бывшего монастыря. 

Краткая характеристика объекта 
исследований

Территория заброшенного монастыря на-
ходится в Каслинском районе Челябинской 
области. До революции здесь стояло более 50 
строений, в том числе каменный собор с при-
делом, построенный в 80-х годах XIX века. В 
1920 годах XX века подворье было разграбле-
но и завершило свое существование. Какое-то 
время здесь находилась сельскохозяйственная 
коммуна, которая впоследствии развалилась. 
В дальнейшем количество проживающих лю-
дей все больше сокращалось, а опустевшие 
постройки приходили в негодность и разби-
рались. Окончательную точку подвела авария 
на химкомбинате «Маяк», радиоактивный 
шлейф которой коснулся поселения. Остав-
шихся жителей расселили, а все постройки, 
кроме храма, сравняли с землей. К настояще-
му времени сохранился только полуразрушен-
ный собор и фундаменты бывших строений. 
На территории монастыря также присутству-
ют остатки подземных куполообразных со-
оружений с каменными сводами, возможно 
бывших хранилищ или ледников (во времена 
коммуны там хранился урожай). Имеются в 
наличии несколько глубоких сухих колодцев 
(возможно вентиляционных), облицованных 
тесаным камнем. Считается, что собор имел 
глубокий двухуровневый подвал, вход в ко-
торый давно заложен. В фундаменте стены, 
отделяющей алтарную часть от основного 
собора, у самой поверхности пола виден не-
большой свод засыпанного дверного проема. 
О существовании подземных ходов монасты-
ря свидетельствуют местные легенды и сохра-
нившиеся подвалы с заложенными сводчаты-
ми нишами. 

В районе работ залегают вулканогенно-
осадочные породы позднего силура (туфо-
песчанники, базальты, туфы, зеленые сланцы 
и др.), контактирующие с раннедевонскими 
интрузивными породами основного состава: 

габбро-долеритами, долеритами и габбро-ди-
оритами. Рыхлые отложения представлены 
суглинками.

Аппаратура и методика работ
Сейсмические измерения проводились с 

помощью 24-канальной портативной сейсмо-
станции СИНУС–24М  (Сенин, Сенина, 2005). 
Сейсморазведочные работы выполнены по 
методике комбинированных наблюдений ме-
тодом преломленных волн с использованием 
многоканального анализа поверхностных волн, 
для получения информации по скоростям про-
дольных и поперечных волн. В качестве детек-
торов устанавливались вертикальные сейсмо-
приемники GS-20DX («Геоспейс Технолоджис 
Евразия», г.Уфа) с шагом 2 метра. Наблюдения 
осуществлялись по системе встречных и наго-
няющих годографов с 7 пунктами возбуждения 
(ПВ) на одну стоянку. Это обеспечило избыточ-
ные перекрытия годографов с непрерывным 
прослеживанием преломляющих границ. Для 
возбуждения колебаний использовалась кувал-
да с металлической подложкой. Отметка мо-
мента осуществлялась от пьезоэлектрического 
датчика, и передавалась в станцию по перего-
ворной линии. Время дискретизации получае-
мого сигнала t = 0,5 мс, длина записи полезных 
волн – 0,512 с. Для уменьшения сейсмических 
помех использовалось накопление (суммиро-
вание) записей  от нескольких ударов. Каче-
ство полученных сейсмограмм проверялось 
непосредственно в поле, при необходимости 
проводились повторные измерения. 

Полевые записи сейсмических трасс пе-
реписывались из памяти сейсмостанции в 
компьютер, где и проводилась вся обработка 
данных по специализированным программам 
Sinus24 (ИГФ УрО РАН, г. Екатеринбург) и Sei-
sImager (OYO Corporation, Japan-USA). Первым 
этапом шла обработка сейсмограмм МПВ, ко-
торая заключалась в фильтрации сигнала, вы-
делении и прослеживании первых вступлений 
преломленных волн с построением годографов. 
Годографы корректировались и увязывались 
между собой по взаимным временам, а затем 
пересчитывались способом времени задержки 
для построения сейсмических преломляющих 
границ (Интерпретация, 1990). После этого осу-
ществлялась обработка годографов томографи-
ческим способом для построения скоростных 



Уральский геофизический вестник № 2(44), 2021 г.

23

разрезов продольных волн. Второй этап заклю-
чался в обработке поверхностных волн Релея 
для получения дисперсионных кривых, которые 
конвертировались в скоростной разрез попереч-
ных волн. Таким образом, для каждого профи-
ля определялась конфигурация преломляющих 
границ и распределение скоростей продольных 
и поперечных волн по которым рассчитывались 
другие сейсмические параметры.

Результаты исследований и их 
обсуждение

Перед проведением сейсморазведочных 
работ на территории вокруг храма была про-
ведена площадная магнитная съемка. Она 
ставилась в предположении, что подземные 
ходы могут себя как-нибудь проявить в маг-
нитном поле. Однако обнаружилась мощная 
магнитная помеха в лице самого собора, ко-
торый отметился знакопеременной магнитной 
аномалией амплитудой от –900 до +1200 нТл 
и градиентом до 160 нТл/м. Скорее всего, это 
является следствием остаточной намагничен-
ности обожженного красного кирпича, из ко-
торого построен храм. В результате, на фоне 
сильной помехи, никаких перспективных маг-

нитных аномалий выделить не удалось.
Для обнаружения возможных подземных 

ходов были пройдены сейсмические профи-
ли со всех сторон главного храма монастыря. 
Прежде чем приступить к описанию резуль-
татов интерпретации следует напомнить о 
поведении упругих параметров в горных по-
родах. В рыхлых и сухих песчано-глинистых 
породах верхней части разреза (ВЧР) Vp = 
200÷500 м/с, Vs = 100÷300 м/с, μ = 0,2÷0,4. 
Величины Vs и Vp по разному реагируют на 
многие факторы, определяющие литологиче-
скую характеристику горных пород и их со-
стояние. Например, Vp быстро возрастает по 
вертикали и скачкообразно увеличиваются на 
глубине полного влагонасыщения, в то время, 
как Vs ведет себя более плавно. Поэтому на 
подошве зоны малых скоростей отношение 
Vs/Vp резко уменьшается, а μ возрастает. В 
полностью водонасыщенных терригенных 
породах ВЧР Vs увеличивается быстрее Vp. 
Наибольшее различие скоростей Vs и Vp (в 4 
раза и более) характерно для интервала скоро-
стей Vp = 1500÷2500 м/с и Vs = 400÷1000 м/с. 
В прочных скальных породах (Vp ≥ 2500 м/с) 
величина коэффициента Пуассона стабилизи-

Рис. 1. Сейсмические разрезы восточной стороны главного храма монастыря:
а – скоростной разрез продольных волн, б – скоростной разрез поперечных волн. Черной сплошной 

линией показана преломляющая граница, пунктиром – предполагаемая граница трещиноватых  
и монолитных коренных пород
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руется на высоких значениях (μ > 0,4), в разу-
плотненных грунтах она снижается до 0,1–0,3. 
В карбонатных породах величина μ в среднем 
больше, чем в терригенных (Сейсморазведка, 
1990). Теоретически возможные пределы из-
менения коэффициента Пуассона 0 < μ < 0,5, 
однако в реальных неоднородных средах ка-
жущиеся значения μ могут принимать отрица-
тельные значения (Бондарев, 1974). Несмотря 
на различия в поведении сейсмических скоро-
стей, основные особенности в значительной 
степени одинаково отображаются на разрезах 
Vs и Vp. Этим объясняется совпадение боль-
шинства отражающих и преломляющих гори-
зонтов для волн разных типов. Т.к. реальные 
среды обычно характеризуются градиентным 
возрастанием Vs и Vp с глубиной, то разрезы 
μ визуально более показательны при опре-
делении локальных неоднородностей. Сей-
смические разрезы можно использовать для 
решения многих инженерно-геологических 
задач, в частности, для обнаружения и иден-
тификации подземных пустот естественного 
и искусственного происхождения. Они обыч-
но выделяются «воронкообразным» сниже-
нием скорости продольных волн и локальной 

аномалией пониженных значений коэффици-
ента Пуассона.

Исходя из этих позиций, проведена ин-
терпретация сейсморазведочных данных. 
Полученные годографы позволяют выделить 
основную сейсмическую преломляющую гра-
ницу, соответствующую рельефу поверхности 
коренных пород, и выделить два структурных 
горизонта. Верхний слой (от 1,5 до 4 м) от-
носится к рыхлым отложениям (суглинок) с 
относительно низкими сейсмическими ско-
ростями продольных (Vp = 150–600 м/с) и 
поперечных волн (Vs = 100–260 м/с). Второй 
горизонт связан с собственно коренными по-
родами, скорость продольных волн в которых 
составляет 1000–2500 м/с, а скорость попе-
речных волн достигает 600 м/с. Для примера 
представлены скоростные разрезы по профи-
лю со стороны абсиды собора (рис. 1).

Преломляющие границы на полученных 
разрезах носят плавный характер, изолинии 
скоростей более дифференцированы, что 
позволяет локализовать менее выраженные 
структурные элементы разреза. Скоростной 
разрез поперечных волн выглядит немного 
необычно из-за явного несовпадения выде-

Рис. 2. Разрезы сейсмических параметров с восточной стороны главного храма монастыря:
а – разрез коэффициента Пуассона, б – разрез вертикального времени прохождения 

 продольной волны. Черной линией показаны преломляющие границы,  
малиновым контуром – предполагаемый подземный ход
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ленной преломляющей границы с характе-
ром изменения Vs. Этому есть простое объ-
яснение, если вспомнить физические основы 
преломления сейсмических волн. Головная 
преломленная волна возникает на границе 
раздела двух сред при переходе из низкоско-
ростной среды в высокоскоростную. В обрат-
ном случае, когда высокоскоростной слой 
сменяется низкоскоростным – преломленная 
волна не выходит на поверхность. Поэтому на 
скоростных разрезах продольных волн мы не 
наблюдаем снижения Vp по вертикали. Разре-
зы Vs построены на другом физическом эф-
фекте – дисперсии скорости релеевских волн 
в зависимости от частоты. Поскольку этот  
принцип не имеет отношения к преломлению 
сейсмических волн, на скоростных разрезах 
поперечных волн можно наблюдать как повы-
шение, так и понижение Vs с глубиной. Таким 
образом, можно выделить любые низкоско-
ростные слои в толще горных пород. В нашем 
случае с помощью таких зон пониженных 
скоростей можно провести приблизительную 
границу между трещиноватыми (слабыми) и 
монолитными (прочными) коренными поро-
дами (см. рис. 1 б).

На сейсмических профилях с других сто-
рон собора наблюдается похожая картина с 
еще более плавными границами и изолиния-
ми скоростей. Характерных «воронкообраз-
ных» скоростных аномалий, которые можно 
связать с подземными ходами, не наблюдает-
ся. Поскольку скоростные разрезы оказались 
не информативными в отношении подземных 
пустот, возникла необходимость в использо-
вании других сейсмических параметров для 
их обнаружения. Как показала практика пре-
дыдущих работ, надежным параметром для 
выявления подземных выработок и карстовых 
полостей служит динамический коэффициент 
Пуассона. На рис. 2а представлен разрез дан-
ного параметра по тому же профилю с восточ-
ной стороны храма. 

Как было отмечено ранее, в районе рас-
положения подземных пустот наблюдаются 
локальные аномалии пониженных значений 
коэффициента Пуассона. На приведенном раз-
резе в интервале профиля 40–45 м фиксируется 
подобная область пониженных значений μ. По 
сравнению с аномалиями от горных выработок 
(μ < 0,2) и карста (μ < 0,15), достигающих отри-

цательных величин, данная аномалия (μ ≈ 0,42) 
по абсолютной величине соизмерима с естест-
венными значениями коэффициента Пуассона 
в коренных породах. Однако фоновыми значе-
ниями для вмещающих пород участка работ 
являются величины μ = 0,46–0,48. Таким обра-
зом, относительная аномалия Δμ ≈ 0,05, пред-
положительно связанная с подземным ходом, 
хоть и слабая, но все же фиксируется. Тот факт, 
что аномалия коэффициента Пуассона имеет 
столь низкую величину, по нашему мнению 
связан с тем, что подземный ход, во-первых, 
имеет малые размеры, а во-вторых, засыпан 
или затянут глиной.

Другим полезным сейсмическим параме-
тром может служить время распространения 
продольной волны по вертикали, или верти-
кальное время: tв = h/Vp. На разрезе данного 
параметра (рис. 2б) предполагаемый подзем-
ный ход выделяется расширением (раздувом) 
изолиний. В однородной среде, с градиент-
ным увеличением скорости с глубиной, раз-
рез вертикального времени выглядит в форме 
горизонтальных изолиний (изохрон). Области 
сжатия и раздува изохрон свидетельствуют 
о присутствии скоростной неоднородности 
среды, а резкий перепад значений – о грани-
це слоев с разными скоростями прохождения 
волн. Таким образом, мы имеем еще одну ано-
малию сейсмического параметра, обусловлен-
ную скоростной неоднородностью, и связан-
ную с присутствием искусственного объекта 
в природной среде.

Следует отметить, что характер поведе-
ния преломляющей границы неплохо согла-
суется с разрезами коэффициента Пуассона и 
вертикального времени по резкому скачку их 
значений при переходе границы раздела сред.

Выводы
Результаты проведенных работ дают 

основание считать, что из-под алтарной части 
собора в направлении застроенной когда-то 
монастырской территории выходит подзем-
ный ход. Это направление согласуется с рас-
положением некоторых сухих колодцев, кос-
венно подтверждающих наличие подземелий.

Несмотря на малые размеры, положение 
подземных ходов можно обнаружить на раз-
резах по характерному поведению некоторых 
сейсмических параметров:
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lвозникновению локальной аномалии 
пониженных значений коэффициента Пуас-
сона, на фоне относительно однородного рас-
пределения во вмещающих породах;
lрасширению (раздуву) изохрон верти-

кального времени.
Таким образом, сформулированный ранее 

критерий локализации пустот с помощью ко-
эффициента Пуассона, подтвержден еще од-
ним примером. Выявлен новый сейсмический 
параметр (вертикальное время), помогающий 
идентифицировать области разуплотненных 
грунтов и пустотного пространства.
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SEARCH FOR UNDERGROUND PASSAGES USING SEISMIC EXPLORATION
ON THE EXAMPLE OF AN ABANDONED MONASTERY

Davydov V.A. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg

Abstract. The materials of experimental and methodological seismic surveys on the territory of the former 
monastery in the Chelyabinsk region are presented. According to the results of the research, sections of 
various seismic parameters were constructed, displaying the main structural elements of the medium with 
the boundaries of sections and the anomalous zone associated with the underground passage. The applied 
technique of the combined use of the method of refracted waves and multichannel analysis of surface waves 
for the detection of underground voids is described. The previously formulated criterion for localization of 
voids using the Poisson’s ratio is confirmed. A new seismic parameter has been identified that helps to identify 
areas of decompressed soils and void space.

Shallow-depth seismic exploration, the method of refracted waves, multichannel analysis of 
surface waves, Poisson’s ratio, underground voids
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УДК 550.837.6:621.3.088.6

УЧЕТ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ТОКА ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 
 ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО 
 ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ШУМОПОДОБНЫМИ СИГНАЛАМИ

Лисимов М.О., Ильичев П.В. – Научная Станция РАН, г. Бишкек

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые отдельные аспекты методики зондирования 
земной коры и алгоритмов обработки данных, получаемых с помощью нового электроразведочного 
измерительного комплекса с шумоподобными зондирующими сигналами, разработанного в НС РАН. 
Достоверность и точность электрических характеристик земной коры, получаемых с помощью этого 
комплекса, определяются точностью и стабильностью амплитуды зондирующих импульсов тока, 
подаваемых в индукционную зондирующую рамку при проведении измерительных сеансов. Разработан 
и экспериментально опробован способ повышения точности измерений, проводимых с помощью этого 
комплекса без применения специальных, мощных, прецизионных стабилизаторов тока (напряжения). 
Регистрация напряжения на зажимах силовой аккумуляторной батареи, используемой в качестве 
источника зондирующих сигналов, и учет этого напряжения при обработке данных зондирования 
обеспечивают необходимую точность измерения электрических параметров и характеристик земной 
коры.

Электроразведочный измерительный комплекс, шумоподобные сигналы, обработка 
данных

Введение
В Научной станции РАН на территории 

Бишкекского геодинамического полигона 
(БГП) проводятся работы по разработке и 
внедрению в технологию электромагнитного 
мониторинга земной коры нового 
выполненного на современной элементной 
базе электроразведочного измерительного 
комплекса с шумоподобными сигналами 
(ЭРК ШПС) (Ильичев, Бобровский, 2014), 
(Бобровский и др., 2020).

В настоящее время проводятся поле-
вые испытания экспериментального образца 
ЭРК ШПС. В качестве первичного источника 
для формирования зондирующих сигналов в 
измерительном комплексе применена батарея, 
составленная из 15-ти последовательно вклю-
ченных автомобильных аккумуляторов напря-
жением 12 В емкостью 65 А. ч. Основное и 
главное преимущество такого источника по 
сравнению с источниками преобразователь-
ного типа (DC-DC) заключается в том, что в 
процессе работы он не создает электромаг-
нитных помех для других блоков и устройств 
измерительного комплекса. Но, с другой сто-
роны, аккумуляторная батарея в процессе ра-
боты постепенно разряжается и напряжение 
на ее зажимах падает. Так как амплитуда им-
пульсов тока в зондирующей рамке зависит 

от величины этого напряжения, то для обес-
печения высокой точности и стабильности 
параметров зондирующих сигналов появляет-
ся необходимость введения в состав измери-
тельного комплекса специального, мощного, 
прецизионного, стабилизатора напряжения. 
Предложен, реализован и экспериментально 
опробован другой, альтернативный способ 
достижения требуемой точности измерения 
электрических параметров земной коры, за-
ключающийся в регистрации изменяющегося 
напряжения на силовой аккумуляторной ба-
тарее и учете его при обработке получаемых 
данных зондирования.

Аппаратура и методика проведения 
экспериментов

С целью проверки предложенной идеи 
на территории БГП 16 июля 2020 года с по-
мощью ЭРК ШПС было проведено шесть 
сеансов зондирования земной коры шумопо-
добными сигналами с одновременной реги-
страцией напряжения на зажимах силовой ак-
кумуляторной батареи. Сеансы проводились с 
интервалом в один час, длительность каждого 
составляла 14 минут.

На рис. 1 приведена схема подключе-
ния блоков измерительной аппаратуры при 
проведении экспериментов.

DOI:10.25698/UGV.2021.2.4.28
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В таблице 1 приведены технические 
параметры узлов аппаратуры, формирующих 
зондирующие сигналы (первичное поле).

Перед проведением полевых 
экспериментов были выполнены лабораторные 
исследования формы зондирующих сигналов 
на специально изготовленном эквиваленте 
нагрузки, электрические параметры которого 
(индуктивность и активное сопротивление) 
соответствовали параметрам реальной 
индукционной зондирующей рамки. На 
рис. 2 представлена форма зондирующих 
шумоподобных последовательностей 
импульсов тока в нагрузке (эквиваленте ИЗР).

Лабораторные эксперименты показали, 
что регистрацию сигналов становления поля 
необходимо начинать с задержкой в 150 секунд 
от момента подачи зондирующих сигналов. По 
истечении этого времени характер изменения 
тока в зондирующей рамке (напряжения на 
аккумуляторной батарее) становится более 
плавным и медленным (см. рис. 2). В этом 
случае влияние нестабильности амплитуды 

импульсов первичного поля на уровень 
принимаемых сигналов отклика земной коры 
будет значительно снижено.

Обработка и анализ эксперименталь-
ных данных

Зарегистрированные в полевых измери-
тельных сеансах сигналы отклика на зонди-
рующее воздействие и данные изменения на-
пряжения на силовой аккумуляторной батарее 
обрабатывались с помощью программного 
обеспечения, разработанного в НС РАН (Боб-
ровский, Ильичев, 2018), (Бобровский, Иль-
ичев, 2019). В частности, данные регистра-
ции напряжения обрабатывались с помощью 
фильтров Тьюки и Дирихле. На рис. 3 пред-
ставлены этапы такой обработки.

Зарегистрированное напряжение на акку-
муляторной батарее сильно осложнено поме-
хами, (см. рис. 3а). Размах (от пика до пика) 
этих помех оценивается величиной порядка 12 
В. Выделить медленные изменения напряже-
ния на аккумуляторной батарее на фоне таких 

Рис. 1. Схема подключения блоков измерительной аппаратуры при проведении сеансов  
зондирования земной коры шумоподобными сигналами с одновременной регистрацией напряжения 

на силовой аккумуляторной батарее:
БУРС-1, БУРС-2 – блоки управления и регистрации сигналов; АБ – силовая аккумуляторная 

 батарея; ДН – высоковольтный делитель напряжения; ИДС – индукционный датчик сигналов;  
ИЗР - индукционная зондирующая рамка; БОТ – блок ограничения тока (балластный резистор);  

ПК-1, ПК-2 – переносные компьютеры
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Табл. 1. Параметры узлов измерительной аппаратуры, обеспечивающих генерацию первичного поля

№ 
п.п.

Параметр Ед. 
измерения

Значение Примечание

1. Параметры ИЗР
1.1 Габаритные размеры м 50×50
1.2 Число витков шт. 1
1.3 Сечение провода мм2 2,5 Многожильный медный провод в 

изоляции (7 жил)
1.3 Активное электрическое 

сопротивление
Ом 1,5 С учетом подводящих проводов

1.4 Индуктивность мкГн 400
2. Активное электрическое 

сопротивление балластного 
резистора

Ом 100 5-ть параллельно соединенных 
безиндуктивных резисторов (RБОТ)

3. Сопротивление замкнутых 
ключей силового электронного 
коммутатора

Ом 0,1 Коммутатор выполнен на IGBT 
транзисторах

4. Напряжение силовой 
аккумуляторной батареи (АБ)

В 181÷192 15-ть последовательно соединенных 
автомобильных аккумуляторов 

5. Емкость аккумуляторной 
батареи (АБ)

А∙ч 60

Рис. 2 Ток в индукционной зондирующей рамке:
а) огибающая зондирующих сигналов, Iср – средняя амплитуда импульсов тока на интервале времени 

Тр = 650 с, Imax – максимальное (пиковое) значение амплитуды импульсов тока,
б) форма зондирующих шумоподобных М-последовательностей импульсов тока 
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Рис. 3. Пример обработки напряжения на силовой аккумуляторной батарее, зарегистрированного в 
первом сеансе: а), б) – первичные данные регистрации; в) – результат обработки первичных данных 

фильтром Тьюки; г) – результат обработки данных фильтром Тьюки и фильтром Дирихле первого 
порядка с длиной окна 0,1 с

Рис. 4. АЧХ фильтра Дирихле 1-го порядка  
с Т0 = 0,1 с

помех с необходимой точностью (± 0,01 В) без 
дополнительной обработки зарегистрирован-
ных данных невозможно. Основной вклад в 
эти помехи вносят одиночные импульсы (см. 
рис. 3б). Для их устранения был использован 
так называемый фильтр Тьюки, работающий 
по трем соседним точкам в последовательно-
сти зарегистрированных данных. В результа-
те, уровень помех снизился с 12 В до 0,6 В, т. 
е. в 20 раз (см. рис. 3в). Оставшиеся помехи 
были устранены с помощью простого низко-
частотного фильтра с прямоугольным окном 
длительностью 0,1 с (фильтр Дирихле перво-
го порядка), амплитудно-частотная характе-
ристика которого определяется выражением 
(Гутников, 1990) и приведена на рис. 4:

sin (( )
( )

n
O

n n
O

f TW f
f T
π ⋅ ⋅

=
π ⋅ ⋅

,

где n = 1, 2, 3, 4 … – порядок фильтра, T0 – 
длина окна фильтра.

В результате последовательного приме-
нения фильтров Тьюки и Дирихле было обес-
печено практически полное подавление всех 
помех без искажения полезной информации о 
разряде силовой аккумуляторной батареи (см. 
рис. 3г).

На рис. 5 представлены графики изме-
нения напряжения на аккумуляторной ба-
тарее, полученные для всех 6-ти сеансов 
зондирования.

Начиная с третьего сеанса зондирования 
(см. рис. 5в,г,д,е), наблюдается медленный ли-
нейный спад напряжения на интервале от 150 
секунды до конца сеанса. На первых двух сеан-
сах (см. рис. 5а,б) характер изменения напря-
жения несколько иной, особенно для первого 
сеанса, котором наблюдается рост напряже-
ния. Такой характер изменения напряжения 
объясняется переходными процессами, про-
исходящими в аккумуляторной батарее после 
ее транспортировки. При транспортировке за 
счет механических вибраций (ударов) жидкий 
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электролит в аккумуляторах перемешивается 
и насыщается пузырьками воздуха, что приво-
дит к повышению внутреннего электрическо-
го сопротивления аккумуляторов и снижению 
напряжения на зажимах всей батареи. По исте-
чении некоторого времени после транспорти-
ровки электролит в аккумуляторах приходит 
в исходное до транспортировки состояние 
(газовые пузырьки растворяются и исчезают), 
а внутреннее сопротивление батареи восста-
навливается (уменьшается) и напряжение на 
батарее возрастает, не смотря на то что проис-
ходит ее разряд. На внутреннее сопротивление 
батареи также влияет температура окружа-
ющей среды (электролита). При повышении 
температуры внутреннее сопротивление ак-
кумуляторов имеет тенденцию к снижению. 
Температура окружающей среды при эксплуа-
тации в полевых условиях может изменяться в 
широких пределах. В результате действия всех 
указанных факторов изменения напряжения на 
аккумуляторной батарее могут быть довольно 
значительными.

В таблице 2 приведены результаты об-
работки данных регистрации напряжения 

на аккумуляторной батарее в шести сеансах 
зондирования.

За время всех 6-ти сеансов было израс-
ходовано 20 % запасенной в батарее энергии. 
Напряжение на ней изменялось в пределах 
от 191,912 В до 184,72 В (см. табл. 1), что со-
ставляет 3,82 % от среднего значения, а в ин-
тервале времен 150÷830 секунд для каждого 
измерительного сеанса напряжение на акку-
муляторной батарее изменялось от 186,147 В 
до 184,72 В (см. табл. 2), что составляет 0,77 
% от среднего значения. Таким образом, за-
держка в 150 сек при регистрации сигналов 
откликов земной коры обеспечивает значи-
тельное повышение (в пять раз) точности по-
лучаемых при обработке данных зондирова-
ния результатов.

Дальнейшее снижение влияния неста-
бильности напряжения на аккумуляторной 
батарее на точность получаемых результатов 
зондирования обеспечивалось за счет учета 
при обработке сигналов отклика земной коры 
средних значений напряжения на аккумуля-
торной батарее, вычисленных в интервале 
150÷830 секунд для каждого измерительного 

Рис. 5. Графики изменения напряжения на аккумуляторной батарее (а ÷ е) в 6-ти сеансах  
зондирования земной коры
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сеанса. Учет производился через умножение 
первичных данных регистрации сигналов от-
клика земной коры на нормировочные коэф-
фициенты К (см. табл. 2), вычисляемые как 
отношение среднего значения напряжения 
Uср(150÷830) для каждого сеанса к среднему 
значению напряжения, полученного для ше-
стого сеанса, принятого за базовый.

Далее проводилась корреляционная обра-
ботка откликов земной коры на зондирующее 
воздействие без учета и с учетом изменения 
напряжения на аккумуляторной батарее для 
каждого измерительного сеанса. На рис. 6 
представлен один из графиков накопленной 
корреляционной функции (НКФ), полученной 

в результате обработки данных первого сеанса.
Для оценки эффективности метода вычи-

слялась разность между НКФ, полученных с 
учетом нормировочных коэффициентов и без 
их учета. За базовую кривую была принята 
НКФ, полученная при обработке регистраци-
онных данных 6-го сеанса. На рис. 7 ÷ 11 при-
ведены графики разностей НКФ.

Результаты и выводы 
Учет при обработке данных зондирования 

средних значений напряжения на силовой акку-
муляторной батарее вычисленных для каждого 
сеанса обеспечивает снижение влияния его нес-
табильности на точность получаемых результа-

Табл. 2. Результаты обработки данных регистрации напряжения на аккумуляторной батарее в сеансах 
зондирования №1÷№6

Параметр №1 №2 №3 №4 №5 №6
U(0), В 191,912 190,623 190,28 190,021 189,54 188,628

U(150), В 185,644 186,113 186,073 185,932 185,618 184,995
U(830), В 186,147 186,108 185,919 185,577 185,156 184,72

ΔU(0÷830), В 5,765 4,515 4,361 4,444 4,384 3,908
ΔU(150÷830), В 0,503 0,005 0,154 0,355 0,462 0,275

Uср(0÷830), В 186,218 186,305 186,181 185,959 185,586 184,974
Uср(150÷830), В 185,989 186,127 186,008 185,771 185,39 184,865

К 0,993957 0,993212 0,993855 0,995123 0,997168 1,000000

Обозначения:
U(0), U(150), U(830) – напряжение на аккумуляторной батарее в начале зондирования, на 150 се-

кунде и в конце измерительного сеанса на 830 секунде, соответственно;
ΔU(0÷830), ΔU(150÷830) – величина вариаций напряжения на аккумуляторной батарее в течение 

всего сеанса зондирования и в интервале от 150 секунд до конца измерительного сеанса, соответственно;
Uср(0÷830), Uср(150÷830) – среднее значению напряжения на аккумуляторной батарее в течение все-

го сеанса зондирования и в интервале от 150 секунд до конца измерительного сеанса, соответственно;
К – нормировочный коэффициент.

Рис. 6. График НКФ, полученной в результате обработки данных первого сеанса
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Рис. 7. Разность НКФ, полученных при обработке данных 1-го и 6-го сеансов (К1 = 0,993957)

Рис. 8. Разность НКФ, полученных при обработке данных 2-го и 6-го сеансов (К2 = 0,993212)
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Рис. 9. Разность НКФ, полученных при обработке данных 3-го и 6-го сеансов (К3 = 0,993855)

Рис. 10. Разность НКФ, полученных при обработке данных 4-го и 6-го сеансов (К4 = 0,995123)
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Рис. 11. Разность НКФ, полученных при обработке данных 5-го и 6-го сеансов (К5 = 0,997168)

тов (см. рис. 7 ÷ 11). Наилучший результат полу-
чен для 3-го сеанса, для которого наблюдается 
снижение влияния почти в 30 раз (см. рис. 9).

В сумме, введение временной задержки 
на регистрацию сигналов становления поля и 
учет напряжения на аккумуляторной батарее 
при обработке данных зондирования снижает 
погрешность измерений, проводимых с помо-
щью ЭРК ШПС в 100 раз.

Необходимо отметить, что перед прове-
дением сеансов зондирования после установ-
ки измерительной аппаратуры на местности 
(особенно это касается индукционного датчи-
ка сигналов), требуется выдержка времени (не 
менее 4 часов) для того, чтобы установилась 
равновесная температура внутри индукцион-
ного датчика и были обеспечены условия для 
работы схемы температурной компенсации 
нестабильности параметров измерительной 
катушки датчика (Ильичев, Лашин, 2017).

С целью более качественной оценки эф-
фективности предлагаемой технологии про-
ведения измерительных сеансов в настоящее 
время в НС РАН проводятся дополнитель-

ные эксперименты по зондированию земной 
коры с помощью измерительного комплекса 
ЭРК ШПС с измерением тока в зондирующей 
рамке и учетом его (временной функции) при 
обработке данных.
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TAKING INTO ACCOUNT THE INSTABILITY OF CURRENT PULSES WHEN  
PROCESSING THE EARTH’S CRUST SOUNDING DATA OBTAINED USING  

A NEW MEASURING COMPLEX WITH PSEUDONOISE SIGNALS

Lisimov M. O., Ilyichev P. V. - Research Station of the Russian Academy of Sciences RS RAS, 
Bishkek

Abstract. The article discusses some individual aspects of methods of sounding the Earth’s crust and algorithms 
for processing data obtained using a new electrical measuring complex with pseudonoise probing signals 
developed at the RS RAS. The reliability and accuracy of the electrical characteristics of the Earth’s crust 
obtained using this complex are determined by the accuracy and stability of the amplitude of the probing current 
pulses supplied to the induction probing frame during measurement sessions. A method has been developed 
and experimentally tested to improve the accuracy of measurements carried out using this complex, without 
the use of special, powerful, precision current (voltage) stabilizers. Recording the voltage at the terminals of 
the power battery used as a source of probing signals and taking this voltage into account when processing the 
probing data ensures the necessary accuracy of measuring the electrical parameters and characteristics of the 
Earth’s crust.

Electrical exploration measuring system, pseudonoise signals, data processing
References

Bobrovskij V.V., Il’ichev P.V., Lashin O.A. 
Shirokopolosnyj izmeritel’nyj kompleks s 
shumopodobnymi signalami dlja jelektromagnitnogo 
monitoringa sovremennyh geodinamicheskih 
processov v sejsmoaktivnyh zonah // Sejsmicheskie 
pribory. 2021. T. 57, № 1, C. 29–48.

Bobrovskij V.V., Il’ichjov P.V. Programma 
obrabotki dannyh registracii i modelirovanija 
jelektrorazvedochnogo kompleksa s 
shumopodobnymi signalami // Vestnik KRSU. 
Bishkek: 2019. T. 19, № 12. S. 77–83.

Bobrovskij V.V., Il’ichjov P.V. Programma 
obrabotki dannyh registracii i modelirovanija 
jelektrorazvedochnogo kompleksa s 
shumopodobnymi signalami // Svidetel’stvo 
Rossijskoj Federacii o gosudarstvennoj registracii 

programmy dlja JeVM № 2018614566, data 
registracii 10.04.2018 g.

Gutnikov V. S. Fil’tracija izmeritel’nyh 
signalov. / L.: Jenergoatomizdat. Leningr. 
otdelenie, 1990. 131 s.

Il’ichev P.V., Bobrovskij V.V. Primenenie 
shumopodobnyh signalov v sistemah 
aktivnoj geojelektrorazvedki (rezul’taty 
matematicheskogo modelirovanija i polevogo 
jeksperimenta) // Sejsmicheskie pribory T50, 
№2, 2014 g., s. 5–19

Il’ichev P.V., Lashin O.A. Shirokopolosnyj 
termostabil’nyj izmeritel’ indukcii magnitnogo 
polja: Patent RF na poleznuju model’ № 168302 
ot 30.01. 2017 g.

Бобровский В.В., Ильичёв П.В. Програм-
ма обработки данных регистрации и моде-
лирования электроразведочного комплекса с 
шумоподобными сигналами // Вестник КРСУ. 
Бишкек: 2019. T. 19, № 12. С. 77–83.

Бобровский В.В., Ильичёв П.В. Програм-
ма обработки данных регистрации и моде-
лирования электроразведочного комплекса 
с шумоподобными сигналами // Свидетель-
ство Российской Федерации о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ № 
2018614566, дата регистрации 10.04.2018 г.



38

Уральский геофизический вестник № 2(44), 2021 г.

УДК 550.8.056

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 
 ГЕОГЛИФА В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «ЗЮРАТКУЛЬ»

Носкевич В.В. Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В работе приведены результаты микромагнитной и георадарной профильной съемки 
съемки на месте предполагаемого геоглифа «Лось», расположенного в природном парке «Зюраткуль». 
Исследования проводились на двух участках перпендикулярно предполагаемым линиям геоглифа. По 
результатам геофизических исследований наличие геоглифа не подтвердилось. 

Геоглиф, экопарк «Зюраткуль», магнитная съемка, георадиолокация

Введение
Геоглиф – нанесённый на землю геоме-

трический или фигурный узор, как правило, 
с размерами, превышающими 4 метра. Мно-
гие геоглифы настолько велики, что их мож-
но рассмотреть только с воздуха (наиболее 
известный пример – геоглифы плато Наска). 
Существует несколько способов создания гео-
глифов, которые основаны на антропогенном 
воздействии на верхний слой почвы или на её 
растительный покров. Основные из них: 

– снятие верхнего слоя почвы по периме-
тру или площади узора; 

– насыпка щебня там, где должна пройти 
линия узора или заполнение щебнем площади 
узора; 

Разнообразие методов изготовления гео-
глифов обусловлено многими причинами. От 
места их расположения (география), культуры 
антропогенного сообщества до целей, с кото-
рыми они создаются.

Предполагаемый геоглиф «Лось» обна-
ружен саткинским туристом А. Шестаковым 
весной 2011 г. Разведан совместным отрядом 
Южноуральского филиала Института истории 
и археологии УрО РАН под руководством С.А. 
Григорьева (Григорьев,2012), ОГБУК ГНПЦ 
под руководством Н.М. Меньшенина в 2011 
г. Хорошо читаемое на космических снимках 
изображение копытного животного с рогами. 
Размеры объекта по линии ЗЮЗ-ВСВ –218 
м, по линии ССЗ-ЮЮВ – 195 м, по линии 
СЗ-ЮВ – 275 м, ширина 2–4 м. Предполага-
емый геоглиф был обнаружен при изучении 
фотографий местности со спутника. Объект 
находится в 2850 м к СЗ от плотины на озе-
ре Зюраткуль на южном склоне одноименного 
хребта. Площадка памятника располагается 

на экскурсионной тропе, начинающейся к СЗ 
от плотины озера и идущей на СЗ, к подно-
жию хребта Зюраткуль. Высота над уровнем 
моря 860 м.

В научной печати сообщения о геоглифе 
появились с 2012 г. Результаты раскопок не-
больших участков геоглифа изложены в ряде 
легитимных публикаций 2013-2015 гг. (Гри-
горьев и др.,2013; Григорьев,2015). Топогра-
фический план объекта со схемой раскопов 
представлен на рис. 1. В том числе, экспеди-
цией Григорьева были найдены датированные 
поздним энеолитом каменные мотыги, кото-
рыми, предположительно, и создавался ров 
предполагаемого геоглифа. По заключению 
Григорьева (Григорьев,2015), для построй-
ки геоглифа копалась траншея шириной 2–3 
м., куда насыпались камни с подножия горы 
Зюраткуль, до которой от геоглифа 10 минут 
ходьбы. Геоглиф образован полосами искус-
ственно выложенных камней, ширина полос 
от 2 до 4 м. Камни частично скреплены гли-
ной и прикрыты осадочным слоем земли тол-
щиной до 25–50 см.

Хотя общий размер геоглифа, образно го-
воря, составляет «два футбольных поля», од-
нако исследованию подлежат лишь участки, 
где предположительно под землей проходит 
каменная насыпь, определяющая линии ге-
оглифа, т.е. по его линейному размеру + 1–2 
м. в обе стороны от предполагаемой линии 
кладки.  

Однако через несколько лет после обнаруже-
ния предполагаемого геоглифа – его очертания 
пропали со спутниковых фотографий. Следом 
появился целый ряд критических публикаций, 
в которых определенные по фото границы 
геоглифа и его существование были подвергнуты 

DOI:10.25698/UGV.2021.2.5.38
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Рис.1. Схема предполагаемого геоглифа и расположение участков геофизического исследования.
(1-раскоп 1; 2-участок 1;3-участок 2)

Рис.2. Внешний вид участка работ
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Рис.3. Результаты магнитной съемки на 
участке 1 (слева) и участке 2 (справа). 

Черным цветом обозначены положение 
траншеи предполагаемого геоглифа

Рис.4. Результаты георадарного 
профилирования на обоих про-
филях. Черной линией показано 

положение предполагаемой тран-
шеи геоглифа; 1– задернованные 
почвы; 2– выветрелые обломки 

скальных пород возможно с гли-
ной или суглинками; 3– суглинки, 

глины; 4– кровля выветрелых 
скальных пород
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резкой критике. Для подтверждения наличия 
или отсутствия предполагаемого геоглифа по 
просьбе завода «Магнезит», расположенного 
в г. Сатка Челябинской области были 
проведены геофизические исследования в 
непосредственной близости от раскопа 1 (см. 
рис. 1), в котором при раскопках была отмечена 
траншея заполненная камнями различного 
размера (Григорьев,2015). Поскольку при рас-
копках ширина траншеи составляла 2–2,5 м, 
длина геофизических профилей была выбрана 
10 м.

Аппаратура и методика исследований
Магнитная съемка проводилась магнито-

метром-градиентометром ММПГ-1 (Санкт-
Петербург). Для георадарного профилиро-
вания использовался георадар SIR-3000 с 
антенной 270 МГц (GSSI, USA) и подвижной 
платформой с одометром. При этом отметки 
пройденного пути записывались непосредст-
венно на профиль георадара.

Магнитные измерения проводились на двух 
участках по трем параллельным профилям с 
расстоянием между профилями 1 м. и расстоя-
нием между точками измерения вдоль профиля 
0,5 м. Расстояние между участками составляет 
25 метров. На участке 1 профили располагались 
в непосредственной близости от раскопа 1, на 
котором наблюдалась траншея с заполненными 
камнями разного размера. Георадарное профи-
лирование проводилось на участке 1 с двумя па-
раллельными профилями с расстоянием между 
ними 1 м. При съемках устанавливалась плот-
ность записи 150 трасс на метр. Вид на участок 
работ показан на рис.2.

Результаты измерений и обсуждение 
результатов

Диагностическим признаком наличия 
предполагаемого геоглифа по данным маг-
нитометрии является присутствие на маг-
нитной карте в створе траншеи небольших 
аномалий из-за неодинаковой намагничен-
ности и направления полного вектора маг-
нитной индукции камней различного со-
става. Так как магнитные свойства камней, 
которые заполняют траншею отличаются от 
магнитных свойств вмещающей среды, то в 
створе траншеи должны наблюдаться поло-
жителные или отрицфтельные аномалии мо-

дуля полного вектора магнитной индукции 
(Breiner, 1999).

На рис. 3 показаны результаты магнитной 
съемки на участках 1 (слева) и 2 (справа). На 
карты нанесены черным цветом контуры тран-
шеи предполагаемого геоглифа. На участке 1 
на профиле 0 на отметке 0,5 м от начала про-
филя наблюдается точечная положительная 
аномалия 153 нТ. Предположительно аномалия 
связана с техногенным железом, оставленным 
археологами при раскопках раскопа 1.

Результаты магнитной сьемки показывают 
отсутствие каких-либо аномалий на месте 
траншеи предполагаемого геоглифа. 

Критерием наличия предполагаемого 
геоглифа для георадарного профилирования 
является присутствие на георадарных 
разрезах над траншеей отражающих границ 
от стенок и дна траншеи в виде буквы «Х» 
(Conyers,2004; Носкевич, Федорова, 2020). На 
рисунке 4 показаны результаты георадарного 
профилирования. 

Анализ полученных разрезов показывает 
переменчивость глубины отражающих 
границ при расстоянии  между профилями 1 
м. На обоих профилях отсутствуют объекты 
искусственного происхождения, в том числе и 
предполагаемой траншеи от геоглифа.

Заключение
По результатам геофизических иссле-

дований установлено следующее. Никаких 
объектов искусственного происхождения на 
линиях предполагаемого геоглифа (рис.1) не 
обнаружено. Предполагаемый геоглиф не яв-
ляется геоглифом. 

Автор выражает признательность и 
благодарит за помощь и содействие в этих 
исследованиях сотруднику завода «Марка-
зит» (г.Сатка) Рычкову Александру.
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УДК 550.34

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКОМ 

МИКРОРАЙОНИРОВАНИИ ДАМБЫ НАСЫПНЫХ ОТХОДОВ  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ЭРДЭНЭТ (МОНГОЛИЯ)

Сенин Л. Н., Сенина Т. Е. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается способ сейсмического микрорайонирования с использовани-
ем спектральных отношений H/V, где H – спектр результирующей горизонтальной компоненты сей-
смических колебаний, а V – спектр вертикальной компоненты. Способ рассматривается в контексте 
его практического применения при сейсмических исследованиях насыпной дамбы, сформированной 
в процессе производственной деятельности горно-обогатительного комбината Эрдэнэт (Монголия). В 
основе способа, описанного в настоящей работе лежат представления о том, что влияние «тонкого 
слоя», расположенного непосредственно под сейсмическим датчиком, на изучаемом объекте в большей 
степени способствует усилению поперечной волны (S) и практически не изменяет продольную волну 
(Р). Эти принципы впервые были изложены в 1989 г. японским исследователем И. А. Накамурой. Ис-
ходя из данного положения, отношение результирующего спектра горизонтальных компонент X и Y к 
спектру вертикальной компоненты Z будет характеризовать так называемую передаточную функцию, 
зависящую от «тонкого слоя» изучаемого объекта (верхняя часть грунтовой толщи). Практическим ре-
зультатом примененного способа СМР явилась схематическая карта приращений сейсмической интен-
сивности ΔI, демонстрирующая наиболее уязвимые участки грунтовой толщи объекта исследований.

Сейсмическое микрорайонирование; спектральное отношение; регистратор сейсмиче-
ских сигналов; микросейсмические колебания; сейсмическая интенсивность

Введение
Известны различные способы уточнения 

приращения сейсмической интенсивности от-
носительно данных, представленных картой 
общего сейсмического районирования (ОСР). 
Такого рода уточнения необходимы для вы-
деления в пределах изучаемой территории 
участков с различной сейсмической интен-
сивностью (интенсивностью сотрясений), 
которая может значительно отличаться от 
интенсивности, определяемой картой ОСР. 
К способам уточнения приращения сейсми-
ческой интенсивности относятся: инженер-
но-геологический способ сейсмического 
микрорайонирования (СМР) (Никитин и 
др., 2017), различные инструментальные 
способы СМР, расчетный способ. Наиболее 
распространенным сегодня как на терри-
тории РФ, так и за ее пределами является 
инструментальный способ сейсмических 
жесткостей (РСН…,1987). Вместе с тем в 
данном способе СМР используется доста-
точно громоздкая и сложная приборная база, 
например, многоканальная сейсмическая 
станция. Наряду с отмеченным способом, 
известен другой, не менее эффективный 

инструментальный метод СМР, основанный 
на регистрации и обработке микросейсми-
ческих колебаний в различных точках ис-
следуемого участка (Сейсмическое…, 1977), 
при котором для определения изменения 
интенсивности сильного землетрясения по 
максимальной амплитуде микроколебаний 
применяется формула:

( )
( )0

2 ,max i

max

A
I lg

A
∆ =

 
где ( ) ( )0

,   max maxi
A A  – максимальные ам-

плитуды микросейсмических колебаний 
для исследуемого и эталонного грунтов 
соответственно. Данный способ был ис-
пользован при производстве сейсмическо-
го микрорайонирования дамбы хвостохра-
нилища горно-обогатительного комбината 
Эрдэнэт (Монголия) (Сенин и др., 2013). 
В результате проведенных исследований 
были построены схематические карты СМР 
трех наблюденных компонент сейсмиче-
ского сигнала – Z, Y и X. В работе (Сенин 
и др., 2013) приведена карта вертикальной 
компоненты Z. Недостатками способа яв-
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ляются низкая стабильность и точность 
снятия отсчетов Amax непосредственно с 
сейсмограммы, что ведет к снижению про-
изводительности работ и корректности уче-
та нелинейно-упругих свойств грунтов при 
вычислении приращения интенсивности 
сейсмических колебаний.

Анализ отмеченных способов СМР, на-
иболее распространенных сегодня, показал, 
что следует попытаться синтезировать не-
которые современные методики, объеди-
няющие наиболее рентабельные полевые 
инструментальные измерения и обработку 
полученных первичных материалов с це-
лью повышения точности и стабильности 
результирующих значений приращений 
сейсмической интенсивности ΔI. В работе 
(Сенин, Сенина, 2019) предложен вариант 
такого синтеза, включающий полевые ин-
струментальные измерения по методике ре-
гистрации микросейсмических колебаний 
и использование полученных сейсмических 
материалов для расчета приращения сей-
смической интенсивности ΔI с применени-
ем методики Накамуры (H/V Nakamura’s ratio) 
(Nakamura, 1989), в основе которой, лежат 
представления о том, что влияние «тонкого 
слоя», расположенного непосредственно под 
сейсмическим датчиком, на изучаемом объ-
екте в большей степени способствует усиле-
нию поперечной волны (S) и практически не 
изменяет продольную волну (Р). Исходя из 
этого положения, отношение результирующе-
го спектра горизонтальных компонент X и Y 
к спектру вертикальной компоненты Z будет 
характеризовать так называемую передаточ-
ную функцию, зависящую от «тонкого слоя» 
изучаемого объекта (верхняя часть грунтовой 
толщи). При этом отношение передаточной 
функции для точки измерения участка иссле-
дований к передаточной функции эталонных 
грунтов (средневзвешенное значение для все-
го участка исследований) будет характеризо-
вать приращение сейсмической интенсивно-
сти ΔI с учетом частотной характеристики 
грунтов в точках измерения, поскольку в 
расчетах участвуют спектральные характе-
ристики волновых полей (Сенин, Сенина, 
2019):
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передаточной функции для точек наблюде-
ния, расположенных на исследуемых грунтах, 
( )

0
/

max
H V    – максимальное значение пе-

редаточной функции для точки наблюдения, 
расположенной на эталонных грунтах или 
средневзвешенное значение максимумов пе-
редаточной функции всех точек измерения на 
полигоне исследований.

Постановка задачи
Поскольку в нашем распоряжении име-

ется достаточно большой объем первичных 
сейсмограмм с зарегистрированными микро-
сейсмическими колебаниями в точках наблю-
дения, расположенных на объекте исследо-
ваний дамба хвостохранилища ГОК (далее 
«дамба»), возникает возможность обработки 
и интерпретации этих сейсмических матери-
алов с использованием спектральных отноше-
ний по методике, описанной в работе (Сенин, 
Сенина, 2019), в дальнейшем по этой мето-
дике построить карту СМР и провести сопо-
ставление с картами, полученными в работе 
(Сенин и др., 2013).

Таким образом, настоящие исследования 
посвящены решению прикладной задачи, в 
основе которой лежит использование новой 
модификации сейсмического микрорайониро-
вания. Решение задачи состоит из следующих 
этапов.

1.Используя сейсмограммы, получен-
ные с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Регистр» (Сенин и др., 2017), и 
методику СМР, описанную в (Сенин, Сени-
на, 2019), осуществить расчет спектральных 
отношений H/V для каждой точки регистра-
ции сейсмических данных с последующим 
вычислением приращений сейсмической 
интенсивности ΔI (Сенина, Сенин, 2021).

2.Основываясь на полученном массиве 
значений ΔI, построить схематическую кар-
ту приращений сейсмической интенсивно-
сти площадки исследований и сопоставить 
ее с картой, представленной в работе (Се-
нин и др., 2013).
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Объект исследований
Горно-обогатительный комбинат Эр-

дэнэт – это совместное Российско-Монголь-
ское предприятие по добыче и переработке 
медно-молибденовой руды (Данилов и др., 
2019). ГОК был создан в 70-е годы прошлого 
века для освоения медно-молибденового ме-
сторождения Эрдэнэтийн-овоо (в переводе с 
монгольского «Гора сокровищ»). Расположе-
но предприятие в 340 км к северо-западу от 
столицы Монголии и в 140 км от государст-
венной границы РФ.

В связи с тем, что комбинат и город Эр-
дэнэт расположены вблизи сейсмоактивной 
зоны, последние годы уделяется большое 
внимание изучению сейсмичности в этом 
регионе. В частности, одним из наиболее 
значимых объектов с точки зрения сейсмо-
устойчивости, является дамба насыпных 
производственных отходов предприятия. По-
этому было принято решение провести сей-
смические исследования на этом объекте, в 
том числе СМР.

Внешний вид объекта исследований пока-
зан на фото (рис. 1). Как видно из рисунка, это 
многоярусная дамба длиной около 1700 м и вы-
сотой 30–40 м. Точки наблюдения выбирались, 
по возможности, равномерно вдоль ярусов и по 
высоте от основания до верхнего яруса дамбы. 
Каждому пункту наблюдения был присвоен 
номер яруса, на котором он располагался (рим-
ские цифры) и номер точки (арабские цифры).

На рис. 2 показаны пункты наблюдения, 
отображенные на спутниковом снимке Google 
earth. Площадка исследований выделена на 
рисунке черным прямоугольником.

Выбор точек наблюдения по ярусам дам-
бы, их GPS фиксация, представленная в табли-
це 1, и собственно полевые измерения прово-
дились сотрудниками кафедры маркшейдерии 
УГГУ.

Аппаратура и методика полевых 
измерений

При сейсмических наблюдениях на объ-
екте исследований были применены три циф-

Рис. 1. Внешний вид объекта исследований «дамба»
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Рис. 2. Расположение сейсмических пунктов наблюдения на объекте «дамба»  
в координатах системы Google

Рис. 3. Пример размещения сейсмического регистратора в точке наблюдения
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ровых регистратора сейсмических сигналов 
«Регистр» (Сенин и др., 2017), каждый из 
которых комплектовался 3-компонентным 
велосиметром, выполненным на базе элек-
тродинамических датчиков GS-ONE Ver-
tical (Z – компонента) и GS-ONE Horizont 
(компоненты X и Y), производства отечест-
венной фирмы «Геоспейс Технолоджис Ев-
разия» (Geospace…, 2021). Сейсмические 
регистраторы «Регистр» работали в непре-
рывном режиме «безусловной записи». На 
выходе сейсмических станций регистриро-
вался сигнал, пропорциональный скорости 
смещения грунта в рабочем диапазоне ча-
стот.  Частота дискретизации сейсмических 
сигналов составляла 128 Гц, что ограничи-
вало верхнюю рабочую частоту регистрации 
значением 32 Гц.  Поканальное усиление 
составляло 64.  Разрядность записи сейсми-
ческих данных – 2 байта. 

Ориентация сейсмоприемников была 
фиксированной: горизонтальная компонента 
X ориентировалась на север-юг, горизонталь-
ная компонента Y – на запад-восток и верти-
кальная компонента Z – вверх.

На рис. 3. показано размещение сейсмо-
регистрирующей аппаратуры «Регистр» в 
оборудованном цементным основанием при-
ямке на точке наблюдения I-1.

Остальные точки были оборудованы 
аналогично. Каждая устанавливалась в со-
ответствии с координатами из табл. 1. Вре-
мя записи микросейсмических колебаний 
составляло 20 – 40 минут, после чего опера-
тор снимал информацию с регистраторов на 
компьютер. 

Обработка и интерпретация  
сейсмических материалов

Полученные в результате полевых изме-
рений сейсмограммы микросейсмических 
колебаний обрабатывались с применени-
ем новой методики СМР, заключающейся в 
следующем.

В соответствии с принципами, изложен-
ными в (Сейсмическое…, 1977), каждая сей-
смограмма была представлена некоторым 
количеством коротких фрагментов с мини-
мальным зашумлением импульсными помеха-
ми. На рис. 4а приведен пример сейсмограм-
мы микросейсмических колебаний, а на рис. 
4б – развертка одного из фрагментов с мини-
мальными импульсными помехами (прямоу-
гольное выделение на рис. 4а).

После фрагментации всех сейсмограмм, 
рассчитывались амплитудно-частотные спек-
тры каждого фрагмента каждой наблюден-
ной компоненты. Расчеты осуществлялись в 
рамках программы обработки сейсмических 
сигналов Reg3MSD (Сенина, Воскресенский, 
2016). Процедура фильтрации в расчете спек-
тров представлена в виде свертки массива по-
следовательности цифровых отсчетов {Фn} с 
функцией фильтра {Ск} (Хэмминг, 1980):

( )        2 ,
m

n k n k
n m

Y C −
=−

= ×∑ Ô

где Ck – коэффициенты фильтра, Фn-k – вход-
ные цифровые данные, Yn – выходные цифро-
вые данные. Для сглаживания характеристики 
фильтра в программной реализации нерекур-
сивного цифрового фильтра (НЦФ) было ис-
пользовано весовое окно Кайзера (Хэмминг, 

Табл. 1. Географические координаты точек наблюдения на объекте «дамба»

Точка наблюдения N E
I-1 49° 04′ 40.61″ 104° 08′ 43.94″
I-2 49° 04′ 54.35″ 104° 08′ 56.56″
I-3 49° 05′ 11.26″ 104° 09′ 11.07 ″
VI-1 49° 04′ 36.25″ 104° 08′ 29.89″
VI-2 49° 04′ 57.17″ 104° 08′ 48.64″
VI-3 49° 05′ 22.41″ 104° 09′ 10.41″
XII-1 49° 04′ 37.56″ 104° 08′ 21.94 ″
XII-2 49° 05′ 00.26″ 104° 08′ 41.22″
XII-3 49° 05′ 25.52″ 104° 09′ 03.20″
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Рис. 4. Пример сейсмограммы длительностью 40 минут (а). Развертка фрагмента  
сейсмограммы длительностью 28 секунд (б)

1980) с модифицированной функцией Бес-
селя нулевого порядка. Пример амплитудно-
частотных спектров для компонент X, Y и Z 
фрагмента сейсмограммы, показан на рис. 5а. 
Хорошо выделяется доминирующая частота 
19,5 Гц. Именно эта частота является харак-
терной для всех точек наблюдения на объекте 
«дамба».

В дальнейшем применялась методика 
Накамуры (H/V Nakamura’s ratio) (Nakamura, 
1989). В программе (Сенина, Сенин, 2021) 
рассчитывалось отношение результирующе-

го спектра горизонтальных компонент X и Y 
к спектру вертикальной компоненты Z, кото-
рое характеризовало передаточную функцию 
верхней части грунтовой толщи. Результи-
рующая горизонтальная компонента Н при 
этом   определялась с помощью соотношения 
(Lunedei, Malishewsky, 2015):

( ) ( )2 2 / 2         3 ,H X Y= +

то есть значение H вычислялось как среднее 
квадратическое спектров горизонтальных 



Уральский геофизический вестник № 2(44), 2021 г.

49

компонент Х и Y. После расчета спектра вер-
тикальной компоненты Z, определялась пере-
даточная функция:

( ) ( ) ( )/  /         4H V H f V f=

На практике спектры рассчитываются 
для каждого незашумленного фрагмента сей-
смограммы, после чего определяется среднее 
арифметическое результирующего спектра 
горизонтальных компонент и среднее ариф-
метическое спектра вертикальной компонен-
ты одной и той же сейсмограммы и только 
после этого по формуле (4) вычисляется ко-
эффициент усиления поперечных колебаний 
в каждой точке измерения. Из полученных 
данных определяются значения ( )/

max i
H V    

( )
0

/
max

H V   На рис. 5б показан пример рас-
пределения этого коэффициента для точки на-
блюдения ХII-1.

Таким образом формировался банк зна-
чений H/V для расчета приращений сейсми-
ческой интенсивности в соответствии с со-
отношением (1) в каждой точке наблюдения. 
Рассчитанные приращения ΔI для девяти то-
чек измерения сведены в таблицу 2.

Завершающим этапом обработки описан-
ного способа сейсмического микрорайониро-
вания является графическое представление 
полученных результатов в виде схематиче-
ской карты приращений сейсмической интен-
сивности ΔI по площади участка исследова-
ний «дамба». Такая карта показана на рис. 6.

Рис. 5. Амплитудно-частотные спектры микро-
сейсмических шумов в точке наблюдения XII-1 

(а). Передаточная функция H/V 
 в точке наблюдения XII-1 (б)

Табл. 2. Рассчитанные приращения 
интенсивности сейсмического сигнала в точках 
наблюдения объекта «дамба»

Пункт наблюдения ΔI (баллы)
I-1 -0,299
I-2 -0,218
I-3 -0,232

VI-1 0,149
VI-2 0,422
VI-3 0,174

XII-1 0,371
XII-2 -0,420

XII-3 0,034

Выводы. Заключение
В представленной работе была реше-

на задача практического применения нового 
способа сейсмического микрорайонирования 
с использованием спектральных отношений 
H/V. Как отмечалось выше, описанный спо-
соб СМР учитывает как амплитудные, так и 
частотные свойства грунтов, поскольку в рас-
четах участвуют амплитудно-частотные спек-
тры сейсмических сигналов. Рассматривая 
результаты проведенных сейсмических иссле-
дований, можно сделать следующие выводы.

1.Практически для грунтов всей исследу-
емой площадки наиболее характерной часто-
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Рис. 6. Схематическая карта приращений сейсмической интенсивности участка исследований 
 «дамба», составленная по методике СМР с использованием спектральных отношений H/V

той является 19,5 Гц. Очевидно, эту частоту 
можно считать резонансной для грунтов дам-
бы ГОК Эрдэнэт.

2.Карта приращений ΔI, показанная на рис. 
6, демонстрирует наиболее уязвимые участки 
грунтовой толщи объекта исследований. К ним 
по большей части относятся средние ярусы дам-
бы с небольшим захватом краевых участков вер-
шины сооружения. В целом численные значения 
положительных приращений ΔI не превышают 
+0,4 балла по шкале МСК-64, что характеризует 
насыпное сооружение как достаточно устойчи-
вый к внешним упругим воздействиям объект.

3.Примерно такие же результаты были по-
лучены по объекту «дамба» в работе (Сенин и 
др., 2013), где при обработке первичных сей-
смических материалов использовалась мето-
дика СМР, предложенная С. В. Медведевым 
(Сейсмическое…, 1977). Значительные разли-
чия в области отрицательных приращений ΔI 
несущественны, поскольку главным образом 
имеют значение положительные приращения 
бальности, которые сильно не различаются. 
При этом в работе (Сенин и др., 2013), так же 
как в нашем случае, максимальные значения 
ΔI приурочены к средним ярусам дамбы.
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Senin L. N., Senina T. Ye. – Institute of Geophysics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Yekaterinburg

Absract The article discusses a method of seismic microzoning using spectral ratios H/V, where H is the 
spectrum of the resulting horizontal component of seismic vibrations, and V is the spectrum of the vertical 
component. The method is considered in the context of its practical application in seismic studies of a bulk dam 
formed during the production activities of the Erdenet mining and processing plant (Mongolia). The method 
described in this work is based on the idea that the effect of a “thin layer” located directly under the seismic 
sensor on the object under study is more conducive to the amplification of the shear wave (S) and practically 
does not change the longitudinal wave (P). These principles were first outlined in 1989 by the Japanese 
researcher Y. A. Nakamura. Based on this position, the ratio of the resulting spectrum of the horizontal X and 
Y components to the spectrum of the vertical Z component will characterize the so-called transfer function, 
which depends on the “thin layer” of the object under study (the upper part of the soil layer). The practical 
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result of the applied SMR method was a schematic map of seismic intensity increments ΔI, showing the most 
vulnerable areas of the soil layer of the research object.

Seismic microzoning; spectral ratio; seismic signal recorder; microseismic vibrations; seismic 
intensity
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С ЮБИЛЕЕМ!

30 июня 2021 года исполнилось 80 лет 
старшему научному сотруднику лабора-
тории сейсмометрии Колмогоровой Вере 
Владимировне.

Вера Владимировна пришла в Инсти-
тут геофизики в 1969 году после окончания 
геофизического факультета Свердловского 
горного института. До 1979 года работала в 
должности инженера, а затем в должности на-
учного сотрудника. С 2008 г. работает в долж-
ности старшего научного сотрудника лабора-
тории сейсмометрии.

Более 50 лет посвятила Вера Владими-
ровна изучению глубинного строения Урала. 
Она является одним из непосредственных 
участников методических разработок глубин-
ных сейсмических зондирований под руко-
водством доктора геолого-минералогических 
наук Халевина Николая Ивановича. Основ-
ное направление ее деятельности – анализ и 
интерпретация упругих волн, возбуждаемых 
промышленными и каръерными взрывами. В 
период с 1990 по 2000 гг. В. В. Колмогорова 
выполнила большую работу по анализу и об-

КОЛМОГОРОВА  
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

работке данных ГСЗ и построению комплекс-
ных моделей земной коры Урала. Большой 
вклад был внесен в изучение сейсмичности 
Уральского региона в целом.

Как и в прежние годы, Вера Владимиров-
на верна выбранному однажды направлению 
геофизических исследований и сегодня яв-
ляется признанным специалистом в области 
обработки и интерпретации сейсмической ин-
формации. Участвовала в работах по постро-
ению сейсмоплотностной модели Северного 
Урала (совместно с лабораторией математи-
ческой геофизики в рамках гранта РНФ).

Колмогорова В. В. автор и соавтор более 30 
опубликованных работ, при этом число цитиро-
ваний в РИНЦ ее публикаций превышает 380.

В коллективе лаборатории и Институ-
та Вера Владимировна всегда пользовалась 
и пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением.

Желаем Юбиляру крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, дальнейших успехов 
в изучении глубинного строения Урала и его 
сейсмичности!
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Исполнилось 70 лет  научному сотруд-
нику лаборатории скважинной геофизики, 
кандидату технических наук Дрягину Вени-
амину Викторовичу.

Дрягин Вениамин Викторович в 1974 
году окончил Уральский политехнический 
институт, а в 1985 году аспирантуру во Все-
союзном научно-исследовательском институ-
те ядерной геофизики и геохимии и защитил 
кандидатскую диссертацию.

С 1975 года по 1990 год работал в долж-
ности старшего научного сотрудника в УПИ 
и в Институте физики металлов УрО РАН. В 
1980 году был лауреатом премии Ленинско-
го комсомола. С 1990 г. является директором 
научно-производственного предприятия «Ин-
тенсоник» и с 2003 года научным сотрудником 
Института геофизики УрО РАН лаборатории 
промысловой геофизики, сейчас лаборатории 
скважинной геофизики.

Вениамин Викторович является авто-
ром и соавтором 95 научных работ, в т.ч. 44 
патентов РФ и США, а также соавтором на-
учного открытия № 508 «Закономерность 
изменения параметров сейсмоакустиче-

С ЮБИЛЕЕМ!
ДРЯГИН  

ВЕНИАМИН ВИКТОРОВИЧ

ской эмиссии флюидонасыщенных горных 
пород»

Область его научных интересов: исследо-
вание взаимодействия поля упругих колеба-
ний высокой интенсивности с пористой флю-
идонасыщенной средой и разработка методов 
исследования скважин для решения задач 
промысловой геофизики. Новизна исследо-
ваний – изучение эмиссионного отклика сей-
смоакустической эмиссии нефтенасыщенных 
и газонасыщенных пластов-коллекторов.

Вениамин Викторович плодотворно со-
трудничает как с научными (Институт про-
блем нефти и газа РАН, Институт физики 
металлов УрО РАН), так и производственны-
ми объединениями (ООО «Лукойл-Инжини-
ринг»,  «КогалымНИПИ-нефть»). Активно 
передает опыт молодому поколению. Ведет 
производственные и преддипломные практи-
ки студентов Уральского государственного 
горного университета.

Желаем Вениамину Викторовичу даль-
нейших творческих успехов, новых науч-
ных идей, крепкого здоровья и неиссякаемой 
энергии!
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или .docx).
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ugv@igfuroran.ru.
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электронной почты;

4) контактный телефон и адрес электронной почты автора (авторов) для решения вопросов, 
связанных с прохождением статьи.

4. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке:
1) Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК), выровненный по правому 
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2) Название статьи (должно быть кратким, конкретным и отражать содержание работы), 

прописными буквами полужирный шрифт (выравнивание по центру);
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размер шрифта 11 пт);
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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, изумрудно-
бериллиевое 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. Тригоно-
метрические 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. За-

главия столбцов пишут с большой буквы. Таблицы, сканированные как изображения, не принимаются. 
Например:

Таблица 1. Минеральный состав исследованных образцов

Минеральный состав
бруситовой породы 

Содержание, %
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 (черно-
белые 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 транслитера-
цией (написан латинскими буквами. На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться 
программой транслитерации русского текста в латиницу (вариант BSI –  British Standards Institution).



58

Уральский геофизический вестник № 2(44), 2021 г.

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 – Mariin-
sky are considered. An attempt is made to create a new Express method of studying the magnetic suscepti-
bility 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

References
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редакции Института геофизики УрО РАН гарантируют Вам получение журнала. 

Возможно приобретение номеров журнала за прошлые годы. 
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