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ГРАНИЦА МАГНИТОАКТИВНОГО СЛОЯ СРЕДНЕГО УРАЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Федорова Н.В., Рублев А.Л. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 
г. Екатеринбург

Аннотация. В результате изучения аномального магнитного поля и определения параметров 
источников установлено, что нижняя граница магнитоактивного слоя может совпадать с границей 
Мохо, а толщина магнитоактивного слоя составляет 35-40 км на западном склоне Среднего Урала, где 
уралиды расположены на континентальной коре древней Восточно-Европейской платформы. Восточнее 
Главного Уральского глубинного разлома граница магнитоактивного слоя проходит значительно выше 
подошвы земной коры, на глубине 20-25 км. 

Магнитоактивный слой, аномальное магнитное поле, намагниченность, ферромагнит-
ные минералы, магнетит, гематит, моделирование, температура, земная кора, Средний Урал

Введение
Аномальное магнитное поле является 

одним из основных источников информации 
о строении и тектонической эволюции литос-
феры. При построении моделей распределения 
намагниченности часто используют термин 
«магнитоактивный слой» (МАС). При этом в 
разных источниках значительно отличается 
толкование этого термина. В последней версии 
Геологического словаря: «Магнитоактивный 
слой – верхняя часть литосферы, где по физи-
ческим условиям (температура, давление) мо-
гут существовать в намагниченном состоянии 
геологические объекты – носители ферромаг-
нитных минералов. Таким образом, именно 
магнитоактивный слой является источником 
аномального магнитного поля.  Верхняя гра-
ница – дневная поверхность, нижняя граница 
определяется изотермой, отвечающей точке 
Кюри ферромагнетика (ферримагнетика). По-
скольку у наиболее распространенных в зем-
ной коре магнитных минералов – магнетита и 
гематита – температуры Кюри составляют, со-
ответственно, 578 и 678°C, то положение ниж-
ней границы должно определяться изотермой 
600–700°C и в этом случае мощность магни-
тоактивного слоя не должна превосходить 40 
км» (Геологический…, 2011). Это определение 
базируется на термодинамических условиях и 
указывает только на область возможного суще-
ствования ферромагнитных минералов. 

Другое более часто используемое опре-
деление: «магнитоактивный слой – часть ли-

тосферы, в которой сосредоточены источники 
магнитных аномалий» (Магнитные…, 1976; 
Печерский, 1985). В этом случае нижняя гра-
ница магнитоактивного слоя определяется по 
нижним кромкам источников, полученных в ре-
зультате интерпретации магнитных аномалий.

Из этих определений МАС следует, что 
мощность магнитоактивного слоя в первом 
и втором случае будет совпадать только при 
условии, что блоки с высокой намагниченно-
стью расположены в нижних слоях земной 
коры, вплоть до глубин, где по физическим 
условиям могут существовать ферромагнит-
ные минералы. Однако если в нижних слоях 
земной коры породы имеют низкие магнит-
ные свойства, то граница магнитоактивных 
источников будет расположена значительно 
выше границы, разделяющей ферромагнит-
ную и парамагнитную зоны.

В геологическом словаре отсутствует 
комментарий, почему мощность МАС ограни-
чена 40 км, в то время как по результатам гео-
термического моделирования в ряде регионов 
(в том числе на Урале) температура в литос-
фере 600–700°C может быть на значительно 
больших глубинах, превышающих 60–80 км, 
а влияние давления на магнитные свойства по 
оценкам работы (Петрова и др., 1976) огра-
ничивает магнетитовую зону глубинами 50–
60 км. Поскольку исследования ксенолитов 
мантийных пород показали, что они имеют 
низкие магнитные свойства, предельную 
глубину магнитоактивных блоков литосферы 
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континентов можно ограничить по границе 
земной коры Мохо (Петромагнитная…, 1994; 
Печерский и др., 2006).

В нижних слоях коры преобладает 
индуцированная намагниченность, 
что подтвердили экспериментальные 
исследования в пределах крупных 
региональных аномалий (Федорова, 2005; 
Орлюк и др., 2014), и, учитывая, что магнитная 
восприимчивость магнетита намного 
превышает магнитную восприимчивость 
гематита, нижнюю границу магнитоактивных 
масс можно проводить по изотерме 578°C.

Цель данной работы состоит в 
сопоставлении результатов геотермического и 
магнитного моделирования для определения 

мощности магнитоактивного слоя на Среднем 
Урале. В дальнейшем мы будем использовать 
понятие МАС исходя из результатов 
количественной интерпретации магнитных 
аномалий.

Геотермические исследования
По результатам геотермических иссле-

дований Урал характеризуется очень низким 
тепловым потоком 25–30 мВт/м2 в сравнении 
с платформенными областями, где плотность 
теплового потока достигает 40–70 мВт/м2 

(Щапов, 2000; Голованова, 2005). В Уральской 
сверхглубокой скважине (СГ-4) на глубине 5 
км температура достигает 75°C, на Татарском 
своде Восточно-Европейской платформы на 

Рис. 1. Фрагмент геотраверса «Гранит»: а – графики аномального магнитного поля и аномалии 
от нижнего слоя земной коры до границы Мохо (пунктирная линия); б – магнитная модель; в – 

сейсмическая модель земной коры; г – распределение температуры (Геотраверс «Гранит»…, 2002)
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такой же глубине температура более 120°C 
(Щапов, 2000). Недра Западной Сибири разо-
греты еще больше, в Тюменской сверхглубо-
кой скважине температура превышает 140°C 
на отметке 5 км, а на глубине 7,5 км достигает 
210°C (Основные…, 2000). Следовательно, 
изотерма Кюри магнетита на Урале будет на-
ходиться значительно глубже, чем под приле-
гающими участками Восточно-Европейской и 
Западно-Сибирской платформ.

Результаты моделирования распределения 
температуры в литосфере Уральского региона 
значительно расходятся. В работе (Моисеен-
ко, Смыслов, 1986) изотерма Кюри магнетита 
располагается на глубине 30–35 км на Восточ-
но-Европейской платформе, на 40 км под Юж-
ным Уралом и на 20–25 км в недрах Западной 
Сибири. В работах (Хачай и др., 1998, 2002; 
Kukkonen et al., 1997) приведены результаты 
геотермического моделирования вдоль про-
филей ГСЗ для Уральского региона, глубина 
температуры Кюри магнетита варьирует от 45 

км на платформах до 75–120 км под Уралом, 
то есть изотерма Кюри магнетита расположе-
на в верхней мантии. Следовательно, в земной 
коре температурные условия позволяют мине-
ралам сохранять ферромагнитную намагни-
ченность вплоть до ее подошвы.

Модель распределения температуры 
вдоль фрагмента геотраверса «Гранит» при-
ведена на рисунке 1г (Геотраверс…, 2002). 
Геотраверс проходит через сверхглубокие и 
параметрические скважины: Криворожскую 
(СГ-8), Уральскую (СГ-4), Уренгойскую (СГ-
6), Ново-Елховскую и др.

Магнитные модели вдоль профилей ГСЗ
Магнитное поле над Уральской складча-

той системой содержит большое количество 
интенсивных локальных аномалий созданных 
интрузивными и эффузивными массивами, 
расположенными в верхнем слое (рис. 2а). 
Вдоль профилей, пересекающих Урал в ши-
ротном направлении, а также вдоль профилей 

Рис.2. Средне-Уральский регион: а - аномальное магнитное поле; б – региональная компонента; 
в – магнитные аномалии, пересчитанные на высоту 100 км; г – верхняя граница региональных 

намагниченных источников. Обозначения: 1 – граница Предуральского прогиба; 2 – граница Урала; 
 3 – Главный Уральский глубинный разлом; 4 – геотраверс «Гранит»
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ГСЗ методом Цирульского (Цирульский и др., 
1980) построены многочисленные двумерные 
магнитные модели (Шапиро и др.,1993; Чур-
син и др., 2000; Федорова и др., 2001, 2010, 
2016; Мартышко и др., 2011; Shapiro et al., 
1997). При моделировании нижним ограни-
чением намагниченных источников в земной 
коре принималась глубина 35–40 км. Глубина 
нижних кромок практически всех намагни-
ченных блоков в пределах центральной и вос-
точной частей Уральской складчатой системы 
не превышает 20–25 км. В Предуральском 
прогибе и на западном склоне присутствуют 
крупные магнитные источники, нижние кром-
ки которых достигают подошвы земной коры. 
Модель распределения намагниченности 
вдоль фрагмента геотраверса Гранит приведе-
на на рис. 1б (Федорова, 2001)

В пределах Уральской складчатой систе-
мы в результате сейсмических исследований 
выявлено значительное увеличение мощно-
сти земной коры. На исследуемой территории 
Среднего Урала граница Мохо погружается от 
35 км до 56 км (Дружинин и др., 2014). Для 
того чтобы оценить влияние увеличения мощ-
ности земной коры, проведены вычисления 
для модели магнитоактивного слоя, нижняя 
граница которого совпадает с границей Мохо. 
По результатам расчетов от модели нижнего 
слоя с намагниченностью 3 А/м возникает 
протяженная положительная аномалия ин-
тенсивностью более 300 нТл на поверхности 
земли (рис. 1а) и более 4 нТл на высоте 400 
км. Однако в реальных измеренных полях та-
кие аномалии отсутствуют. Следовательно, 
породы в нижнем слое земной коры Ураль-
ской складчатой системы имеют магнитные 
свойства, по крайней мере, на порядок 
ниже, чем докембрийские породы Восточно-
Европейской платформы.

Трехмерная региональная магнитная 
модель

Для трехмерного моделирования распре-
деления намагниченности в нижних слоях 
земной коры проведена фильтрация и вы-
делена региональная компонента (рис. 2б) 
(Мартышко и др., 2012). Также с целью со-
поставления с литосферными спутниковыми 
аномалиями проведен пересчет поля вверх на 
высоту 100 км (рис. 2в). Мы не стали вычи-

слять поле на высоту 400 км, поскольку значи-
тельно возрастет ошибка расчетов из-за огра-
ниченного объема исходных данных.

На картах литосферных магнитных ано-
малий, обнаруженных в результате космиче-
ских съемок на низколетящих спутниках 350-
400 км, в пределах исследуемой территории 
положительная аномалия интенсивностью 
более 6 нТл расположена над окраиной Вос-
точно-Европейской платформы, а над Уралом 
и Западной Сибирью – слабая отрицательная 
аномалия -2 нТл (Hemant and Maus, 2005). На 
рис. 2в наблюдается подобная морфология 
магнитного поля: положительная аномалия 
над окраиной Восточно-Европейской плат-
формы и отрицательная аномалия над Уралом 
и Западной Сибирью. Наличие отрицатель-
ной аномалии свидетельствует, что мощность 
магнитоактивного слоя в этой области значи-
тельно меньше, чем в районе положительных 
аномалий.

Положительная магнитная аномалии про-
стирается далеко за пределы докембрийской 
платформы, до центральной части Уральско-
го орогена. На поверхности Земли этой ано-
малии соответствуют четыре крупные регио-
нальные аномалии: Манчажская, Кунгурская, 
Шамарская и Михайловская, интенсивность 
которых составляет 800-1500 нТл. Наличие 
таких аномалий позволяет оценить: как дале-
ко под Уральским горами в земной коре про-
стираются древние платформенные структу-
ры. Результаты исследования этих аномалий 
и методы, используемые для моделирования, 
опубликованы в работе (Martyshko et al., 2021).

Для территории 800х500 км проведено 
моделирование источников региональной 
компоненты аномального магнитного поля. С 
помощью модифицированного метода локаль-
ных поправок определена геометрия намагни-
ченных блоков в земной коре (рис. 2г). Из по-
лученных результатов следует, что западная 
граница намагниченных блоков на глубинах 
более 20 км расположена в пределах Главного 
Уральского глубинного разлома.

Выводы
Результаты регионального геотермиче-

ского моделирования показывают, что темпе-
ратура в нижнем слое коры Среднего Урала 
вплоть до границы с мантией не превышает 
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600–700 градусов, и, следовательно, такие ми-
нералы как магнетит и гематит могут сохра-
нять ферромагнитную намагниченность. В ре-
зультате изучения структурных особенностей 
аномального магнитного поля и определения 
параметров источников получено, что нижняя 
граница магнитоактивного слоя может совпа-
дать с границей Мохо, а мощность магнито-
активного слоя составляет 35–40 км на запад-
ном склоне Урала, где уралиды расположены 
на континентальной коре древней Восточно–
Европейской платформы. К востоку от Глав-
ного Уральского глубинного разлома граница 
магнитоактивного слоя расположена значи-
тельно выше подошвы земной коры, на глу-
бине 20–25 км. Породы в нижнем слое земной 
коры восточного Урала и прилегающей части 
Западной Сибири имеют низкие магнитные 
свойства по сравнению с докембрийскими по-
родами Восточно-Европейской платформы.
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Abstract. As a result of anomalous magnetic field studying of the Middle Urals and determining the parameters 
of the sources, it was found that the lower boundary of the magnetoactive layer may coincide with the boundary 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Воскресенский М.Н., Парыгин Г.И., Косоротова Е.А., Курданова А.А. – Институт геофизики 
им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В настоящей работе рассмотрен опыт организации временной сейсмологической точки 
наблюдения сотрудниками лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН в пос. В. Сысерть. Описан 
процесс регистрации и обработки цифровых записей с использованием специализированного 
программного обеспечения. Проведена оценка событий на предмет качества записи. В результате 
исследования получено количественное распределение по месяцам года. Используемая методика 
позволяет анализировать местные и близкие сейсмические события для последующей интерпретации 
и классификации. 

Сейсмология, обработка сейсмических событий, временная точка наблюдения, техноген-
ные сейсмические события, сейсмичность региона

DOI:10.25698/UGV.2021.3.2.11

Введение
Сейсмология – это наука о землетрясе-

ниях и связанных с ними явлениях. Земле-
трясениями называют сейсмические события 
различной природы, которые вызывают коле-
бания земной поверхности, регистрируемые 
сейсмографами. Эти колебания могут быть 
обусловлены как техногенными (взрывы и 
другие техногенные явления), так и естест-
венными (тектонические и вулканические 
толчки, горные удары в шахтах и др.) при-
чинами. Сейсмические явления выражаются 
сильными нарушениями сплошности, разры-
вами и разломами, а также смещениями в зем-
ной коре (Рихтер, 1963). 

Использование микросейсмического 
шума в отличие от других источников возбу-
ждения упругих волн и волнового поля позво-
ляет вести длительную непрерывную реги-
страцию колебаний для решения различных 
практических задач. На сегодняшний день 
исследования, направленные на изучение 
сейсмической активности, проводятся пра-
ктически по всей территории нашей страны. 
Исследования реализуются на региональном 
и локальном уровнях, что позволяет регистри-
ровать сейсмические явления различного ха-
рактера и масштаба с высокой точностью.

В зависимости от многих факторов: от 
сейсмичности региона до непосредственного 
интереса  автора – цель исследования сейсми-
ческих явлений может меняться. Например,  
территория республики Дагестан является 

регионом повышенной сейсмической актив-
ности. По этой причине исследования со-
трудников Института геологии Дагестанского 
Научного центра РАН (ИГ ДНЦ РАН) направ-
лены на осуществление мероприятий по обес-
печению сейсмической безопасности региона 
и снижение сейсмического риска (Мамаев и 
др., 2007).

Калининградская область и примыкаю-
щая акватория Балтийского моря, в связи с 
активным извлечением углеводородного сы-
рья, так же не является безопасной в сейсми-
ческом отношении областью. В 2006 – 2007 
гг. сотрудниками Института океанологии РАН 
им. Ширшова (ИО РАН) в рамках договора с 
Морским венчурным бюро провели сейсмо-
логический эксперимент (Ковачев, 2008). В 
рамках этого эксперимента  использовались 
донные и наземные автономные сейсмогра-
фы разработки ИО РАН и Института сейсмо-
логических и геофизических исследований 
(ИСГИ). В результате исследования были об-
наружены очаги двух слабых землетрясений.
Таким образом, необходимость создания пос-
тоянно действующей системы сейсмологиче-
ского мониторинга в Калининградской обла-
сти подтвердилась.

Несмотря на отличающиеся условия, ак-
туальной целью в каждом регионе является 
формирование и уточнение представления о 
структуре сейсмичности на их территории. Как 
известно, Урал относится к региону со слабой 
сейсмичностью (Кашубин С.Н. и др., 2001). 
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Стоит отметить, что на Урале помимо естест-
венных событий, довольно часто встречаются 
события, техногенного характера. В настоящее  
время на территории Западно-Уральского реги-
она развернута достаточно представительная 
сеть сейсмологических наблюдений, которая 
позволяет фиксировать события различного 
масштаба (Голубева и др., 2006). Описание 
сети и результаты ее применения содержатся 
в совместной работе сотрудников Геофизиче-
ской службы РАН (ГС РАН), г. Пермь и  Горно-
го института УрО РАН (ГИ УрО РАН), г. Пермь.

Цель исследования 
При проведении настоящего 

исследования стояла задача описать порядок 
регистрации и обработки сейсмологических 
событий в лаборатории сейсмометрии ИГФ 
УрО РАН. Эти действия проводятся с целью 
формирования представления и уточнения 
сейсмичности Свердловской области. В 
процессе исследования были рассмотре-
ны и изучены методики отечественных 
исследователей разных регионов РФ.

В период с 2017 г. по 2019 г. в пос. В. Сы-
серть сотрудниками лаборатории сейсмоме-
трии ИГФ УрО РАН была организована вре-
менная сейсмологическая точка наблюдения. 
Важным фактором для организации пункта 
записи сейсмических событий является под-
бор подходящего помещения для размещения 
регистрирующей аппаратуры. Должно выпол-
няться  несколько условий, которые позволяют 
производить длительную и непрерывную за-
пись сейсмического фона в любое время года: 
быть достаточно тёплым, сухим, просторным, 
охраняемым и оснащенным электричеством. 
На качество записи сейсмограмм влияет общий 
уровень зашумлённости местности. В качестве 
оценки уровня зашумленности используется 
отношение «сигнал/шум» – чем больше это от-
ношение, тем меньшее влияние шум оказыва-
ет на характеристики системы.  Поэтому при 
выборе места размещения временной сейсми-
ческой точки наблюдения важно, чтобы обо-
рудование находилось вдалеке от производст-
венных объектов, автомобильных и железных 
дорог с интенсивным движением.

Для регистрации были использованы мо-
бильный 6-канальный регистратор сейсми-
ческих сигналов REFTEK DAS 130-1/6 про-

изводства США и 3-канальный велосиметр 
LE-3Dlite Mk III фирмы Lennartz electronic 
с собственной частотой 1 Гц и коэффициен-
том преобразования 800 В/м/с. Данные в виде 
цифровых записей волновых форм, получен-
ные на временной сейсмической точке наблю-
дения в пос. В. Сысерть за 2018-2019 гг., были 
просмотрены, обработаны и проанализирова-
ны наиболее детально для местных и близких 
сейсмических событий сотрудниками лабора-
тории сейсмометрии ИГФ УРО РАН в 2020 
году. События, для которых эпицентральные 
расстояния не превышают 200 км, называют 
местными. Близкими считаются те, для кото-
рых такие расстояния находятся в пределах 
200-1000 км.

Методика исследований
Обработка цифровых записей ведется по 

стандартному алгоритму и включает в себя 
несколько этапов (Габсатарова и др., 2004). 
Целью такой обработки является получение 
наиболее подробной информации о сейсмиче-
ских событиях в непрерывном потоке записи 
или ее фрагментах. Для детального исследо-
вания волновой картины необходимо оцени-
вать качество записи по каждому каналу реги-
стрирующего устройства. 

В большинстве случаев этапы обработки 
последовательны. К первому этапу относится 
первичная обработка, которая включает в себя 
визуальный качественный анализ сейсмо-
граммы и определение моментов вступлений 
сейсмических волн. Второй этап заключается 
в определении и измерении значений конкрет-
ных параметров записи (определение времени 
в очаге, определение азимута на эпицентр и 
эпицентрального расстояния, измерение ам-
плитуд и периодов сейсмических волн и опре-
деление магнитуд).

 В случае высокой зашумлённости циф-
ровой записи необходимо применение филь-
тров, которые подбираются в соответствии с 
АЧХ используемых приборов, например для 
обнаружения слабых местных событий следу-
ет применять короткопериодную полосовую 
фильтрацию.

Первый этап обработки заключатся в ви-
зуальном анализе записи в программе Rt-View 
(специализированное ПО от разработчика 
сейсмографов REFTEK). Программа осна-
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Рис. 1. Фрагмент 2-часовой записи волновых форм в рабочей области ПО Rt-View

щена всеми необходимыми функциями для 
первичной обработки. При  просмотре сей-
смической записи и оценке её качества важ-
ным критерием является отношение сигнал/
шум. При условии, если величина шума соиз-
мерима или превышает величину полезного 
сигнала, перед началом обработки запись не-
обходимо подвергать фильтрации. Внешний 
вид сейсмической записи формируется тремя 
основными группами волн: P – продольными, 
S – поперечными и L – поверхностными вол-
нами (рис. 1, 2). По виду сейсмического со-
бытия можно предположить природу события 
– техногенное или естественное. Однако ин-
терпретация сейсмического события по виду 
записи не стала официальной процедурой об-
работки (Годзиковская, 2000). 

Следующий этап обработки данных – 
автоматизированная обработка в программе 
WSG (Windows Seismic Grafer). Программа 
разработана в «Геотех» и Центральной опыт-
но-методической экспедиции Геофизической 
Службы РАН (Красилов и др., 2006). Предназ-
начена для обработки сейсмических сигналов 

и получения оценок параметров гипоцентров 
сейсмических событий как по записям одной 
станции, так и по группе станций. Програм-
ма используется как для сводной обработки 
волновых форм в информационно-обрабаты-
вающих центрах, так и на отдельных станци-
ях Федерального исследовательского центра 
«Единая геофизическая служба Российской 
академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН), его филиа-
лах и на сейсмических станциях других орга-
низаций (официальный сайт ФИЦ ЕГС РАН).

Обработка заключается в выделении на 
записи (нефильтрованной или фильтрован-
ной, если вступления фаз плохо видны) всех 
видимых фаз, с указанием направления сме-
щения первого движения по трем компонен-
там (рис. 2); оценка эпицентрального рас-
стояния по разности наиболее четких фаз; 
определение азимута по трем компонентам 
в случае четкого первого вступления, од-
новременного на всех трех компонентах; 
определение энергетической характеристики 
(энергетического класса, локальной 
магнитуды, магнитуды по длительности).
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Результаты и их обсуждение
В октябре 2020-го года, сотрудниками 

лаборатории сейсмометрии была проведена 
масштабная работа, в процессе которой были 
проанализированы данные с временной сей-
смологической точки наблюдения, которая 
находилась в пос. В. Сысерть.  Всего было об-
работано 2726 местных и близких событий за 
2018 год, из них 2251 – записи событий, для 
которых определена разница времён прихода 
t (S-P). Когда для конкретного события мож-
но определить разницу времен прихода по-
перечных и продольных сейсмических волн, 
это говорит о том, что запись является каче-
ственной и подлежит дальнейшей детальной 
обработке. Магнитуда по длительности запи-
си (Md) этих событий равна, в основном, 1,3 
– 3,0. О качестве записей на временной стан-
ции «В. Сысерть» можно судить по сопостав-
лению записи одного и того же взрыва в карь-
ере в районе г. Асбест Свердловской области 
на этой станции и на стационарной станции 
«Каменск – Уральский», которая принадле-
жит ГС РАН (Рис. 3, 4). Расстояние между 

указанными станциями составляет примерно 
50 км. Эпицентральные расстояния составля-
ют, соответственно, 73 и 62 км. Магнитуда со-
бытия 2,1. Видно, что обе записи по качеству 
практически одинаковы, а отношение сигнал/
шум (фон) в области первых вступлений со-
ставляет 2-4.

Подавляющее большинство событий, за-
регистрированных на станции «В. Сысерть» 
– промышленные взрывы, производимые в 
карьерах и шахтах горнорудных предприятий 
Среднего Урала и прилегающих к нему терри-
торий. Незначительное количество событий 
(2-3 штуки ежемесячно) из района г. Северо-
уральск можно, предположительно, считать 
горно-тектоническими ударами. Урал является 
территорией с редко происходящими ощути-
мыми тектоническими землетрясениями. Но 
в 2018г. 4-го, 5-го, 29-го сентября и 15-го но-
ября такие землетрясения произошли в Челя-
бинской области в районе г. Катав-Ивановск. 
Магнитуда Md этих событий составила, со-
ответственно, 4,0, 3,3, 3,1 и 3,1. Характерной 
особенностью этих землетрясений является то, 

Рис. 2. Процесс выделения видимых фаз на цифровой сейсмической записи ПО WSG. 
 Длительность записи – 60 секунд



Рис. 3. Сейсмограмма взрыва, произведённого в карьере в районе г. Асбест Свердловской области, 
полученная на пункте наблюдения «В. Сысерть». Время в очаге по Гринвичу – 2018-03-20 11:45:28,5

Рис. 4. Сейсмограмма взрыва, произведённого в карьере в районе г. Асбест Свердловской области, 
полученная на пункте наблюдения «Каменск-Уральский».  

Время в очаге по Гринвичу – 2018-03-20 11:45:28,5
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Рис. 5. Графики распределения количества местных сейсмических событий, зарегистрированных 
станцией «В. Сысерть», в разрезе года

что события сопровождались роем более сла-
бых толчков. Общее количество сейсмических 
событий, произошедших в районе г. Катав-
Ивановск, составило порядка 100 штук и 80 
из них произошли в сентябре месяце. На рис.5 
приведены графики распределения количест-
ва местных и близких сейсмических событий, 
зарегистрированных станцией «В. Сысерть», 
в разрезе года. На вертикальной оси – количе-
ство произошедших событий, на горизонталь-
ной оси – месяц года. На графиках видно, что 
меньше всего местных и близких событий про-
изошло в январе 2018 г., а больше всего – в сен-
тябре этого же года. С учётом вышесказанного, 
можно утверждать, что сентябрьский макси-
мум количества событий обусловлен тектони-
ческими событиями в Челябинской области в 
р-не г. Катав-Ивановск.

Выводы
В процессе анализа данных стало 

очевидно, что записи, зарегистрированные на  
временной точке наблюдения в пос. В. Сы-
серть, являются кондиционным материалом, 

то есть в отношении сигнал/шум значение по-
лезного сигнала является преобладающим. Это 
позволило выявить значительное количество 
сейсмических событий и считать указанную 
точку пригодной для сейсмологических 
наблюдений.

По результатам наблюдений и обработки 
можно сделать несколько ключевых выводов:

1. Соблюдение всех пунктов, необхо-
димых для выбора местоположения точки 
наблюдения, обязательно и способствует 
значительному сокращению числа «некачест-
венных» записей, относительно общего коли-
чества выявленных событий. 

2. Вычисление и расчет совокупности па-
раметров сейсмологического события (оцен-
ка эпицентрального расстояния, определение 
энергетической характеристики и т.д.) по-
зволяет интерпретировать его и классифи-
цировать как техногенное или естественное. 
Интерпретация сейсмических данных, осно-
ванная на визуальной оценке волновых форм, 
не является исчерпывающей и должна под-
крепляться инструментальным анализом. 
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3. В результате наблюдений во временной 
точке было выделено 2726 местных и близких 
событий за 2018 год магнитудой в интервале 
от 1,3 до 3,0. Анализ и обработка такого коли-
чества сейсмических записей стали основой 
для классификации слабых событий. Поми-
мо этого, параметры событий, выявленные в 
результате детальной обработки в ПО WSG, 
могут стать основой для дальнейших иссле-
дований и формализации полученного объема 
данных.
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RESEARCH OF THE PROCESS OF REGISTRATION, PROCESSING AND 
INTERPRETATION OF SEISMIC EVENTS

Voskresenskiy M.N., Parygin G.I., Kosorotova E.A., Kurdanova A.A. – Institute of Geophysics  
UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. In this paper, we consider the experience of organizing a temporary seismic observation point 
by employees of the seismometry laboratory of the IGF UB RAS in the village. V. Sysert. The process of 
processing digital records using specialized software is described. The events were assessed for recording 
quality and quantitative distribution by months of the year. The technique used makes it possible to analyze 
local and close events for interpretation and classification.
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seismicity of the region



Уральский геофизический вестник № 3(45), 2021 г.

19

УДК 550.838

О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ  
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МАГНИТОМЕТРИИ

Рублев А.Л. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Исследуется проблема выбора параметра регуляризации при решении структурной обрат-
ной задачи магнитометрии для слоистой модели с помощью метода локальных поправок. Показано, что 
итоговое решение слабо зависит от значения параметра регуляризации.

Обратная задача магнитометрии, метод локальных поправок, регуляризация, магнитная 
модель

Введение
Для решения некорректно поставленных 

или плохо обусловленных задач применяются 
регуляризующие методы. Ж. Адамар в 1932 году 
ввел понятия корректной и некорректной задач, 
а развитию теории решения некорректных задач 
начало было положено в работах А.Н. Тихоно-
ва (Тихонов, 1943, 1963а, 1963б), B.К. Иванова 
(Иванов, 1963, 1966), М.М. Лаврентьева (Лав-
рентьев, 1959, 1962). К некорректно поставлен-
ным задачам относятся некоторые задачи ли-
нейной алгебры, минимизации функционалов 
и многие другие. Большинство обратных задач 
для геофизических полей являются некоррект-
ными, что требует использовать для их решения 
специальные алгоритмы, разработанные в рам-
ках теории регуляризации (Лаврентьев, 1967). 

Как правило, при применении регуляри-
зующих методов получаются сглаженные ре-
шения и, зачастую, чем больше параметр ре-
гуляризации, тем более гладкое решение мы 
получим. То есть, конечный результат расче-
тов может сильно зависеть от величины па-
раметра регуляризации. В нашем случае, при 

использовании метода локальных поправок 
мы показали в ряде вычислительных экспери-
ментов, что выбор значения параметра влияет 
в большей степени на скорость сходимости 
вычислительного метода и очень слабо сказы-
вается на полученном решении.

Метод решения обратной задачи 
магнитометрии

Для трехмерной интерпретации аномалий 
магнитного поля в лаборатории математиче-
ской геофизики Института геофизики УрО 
РАН используется модифицированный метод 
локальных поправок (Мартышко и др., 2010; 
Федорова и др., 2017). Метод разработан для 
решения обратной задачи магнитометрии для 
слоистой модели и позволяет определить ге-
ометрию поверхности раздела между двумя 
слоями при заданных значениях однородной 
вертикальной намагниченности в слоях и 
средней глубине до второго слоя.

Вертикальная составляющая напряжен-
ности магнитного поля Z(x,y) в точке (x,y) на 
поверхности земли вычисляется по формуле:

( ) ( )
3 3

2 2 2 2 2 22 2

( , )( , )
( ) ( ) ( , ) ( ) ( )

z x y HZ x y I dx dy
x x y y z x y x x y y H

∞ ∞

−∞ −∞

 
 = D −  ′ ′ ′ ′− + − + − + − + 

∫ ∫ ,      (1)

где ( , )z x y  – уравнение поверхности S, разде-
ляющей верхний и нижний слои, 2 1I I ID = −  
скачок намагниченности на границе слоев 
(предполагается вертикальная намагничен-
ность), H  – горизонтальная асимптота.

Разработан итерационный способ нахо-
ждения границы S, базирующийся на пред-
положении о том, что наибольшее влияние на 

изменение значения поля в некоторой точке 
оказывает изменение ближайшей к данной 
точке части поверхности S (рис. 1). На каждом 
шаге делается попытка уменьшить разность 
между заданными и приближенными значе-
ниями поля в данном узле лишь за счет изме-
нения значения искомой функции в этом же 
узле. Ранее такой подход был предложен для 
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приближенного решения нелинейных обрат-
ных задач гравиметрии (Пруткин, 1986). 

Дискретизация уравнения (1) приводит к 
следующей системе нелинейных уравнений:

0 0 0 0
( )i j ij i j

i j
c K z U=∑∑ ,               (2)

где c  – весовой коэффициент кубатур-
ной формулы, 

0 0 0 0
( , ,0)i j i jU Z x y= D  – ле-

вая часть уравнения (1), ( , )ij i jz z x y= , 
0 0 0 0

( ) ( , , , , )i j ij i j i j ijK z K x y x y z=  – подынтеграль-
ное выражение в (1).

Для нахождения значений 1n
ijz + неизвест-

ной функции ( , )z x y  на n+1 итерации исполь-
зуется итерационная формула:

( )
2

1 2
2

( )
( )

1 ( )

n
ijn

ij n n
ij ij ij

z
z

z U Uα
+ =

+ ⋅ −
,         (3)

где a – параметр регуляризации, ,{ }n
i jz – зна-

чения ( , )z x y , n – номер итерации. Предло-
женный метод не использует нелинейную 
минимизацию, что позволяет значительно со-
кратить время вычислений и быстро решать 
объемные задачи (Федорова, Рублев, 2019). 
Например, для исходного поля, заданного на 
сетке 100  100 точек, ( , )z x y  восстанавлива-
ется с относительной низкой погрешностью 

(менее 1 процента) за 100 – 300 итераций и 
процесс вычислений занимает несколько де-
сятков минут (процессор Pentium 4 – 3 ГГц).

Выбор параметра регуляризации 
Как можно заметить из формулы (3), па-

раметр регуляризации a масштабирует не-
вязку поля. Так как алгоритм метода локаль-
ных поправок стремится уменьшить разность 
между заданными и приближенными значе-
ниями поля в данном узле лишь за счет изме-
нения значения искомой функции в этом же 
узле, то разность между полем модели и вы-
численным полем на каждом шаге итерации 
получается значительная. Поэтому при a =1 
из точки M1 мы попадем в точку M2 (рис. 1), 
и решение не будет достигнуто. Поэтому вво-
дится параметр регуляризации значительно 
меньше 1, который уменьшает шаг поправки, 
в результате чего после вычислений мы име-
ем точку M3, из которой на следующем цикле 
алгоритма будет сделана новая поправка. Из 
этих соображений следует, что существует 
некоторый интервал значений a, при которых 
алгоритм приведет к требуемому решению. 
Но при очень малых a решение будет полу-
чено за сравнительно большее время, так как 

Рис. 1. Модель двухслойной магнитной среды.
I1 и I2 – намагниченности верхнего и нижнего слоя соответственно, DI=I1–I2 – скачок намагничен-

ности на границе слоев, 1 – горизонтальная асимптота H, 2 – ( , )z x y  – уравнение поверхности S, разде-
ляющей верхний и нижний слои. M0 – точка наблюдения на земной поверхности, M – проекция точки 
M0 на поверхность S, M1 – проекция точки M0 на асимптоту H, M2 – расчетная точка без регуляризации, 
M3 – расчетная точка с применением регуляризации
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Рис. 2. Поле от модели двухслойной магнитной среды 

рассчитываемые поправки будут очень малы, 
и к нужному решению алгоритм будет идти 
довольно долго. Оптимальное значение пара-
метра регуляризации a зависит от количества 
точек разбиения сетки, скачка намагниченно-
сти, глубины асимптоты H, диапазона значе-

ний наблюденного поля и выбирается опыт-
ным путем.

На ряде модельных и практических 
примеров мы исследовали зависимость по-
лученного решения от выбора параметра 
регуляризации.

Рис. 3. Решение для модели двухслойной магнитной среды 
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Рис. 4. Разность двух решений с различными параметрами регуляризации 
для модели двухслойной магнитной среды 

Рис. 5. Аномальное магнитное поле
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Рис. 6. Кровля базальтового слоя земной коры по результатам моделирования

Рис. 7. Разность двух решений с различными параметрами регуляризации для практического примера 
двухслойной магнитной среды
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Модельный пример
Была рассчитана поверхность раздела для 

модельного примера. Аномальное магнитное 
поле от модели в условных единицах приве-
дено на рисунке 2.

Размер планшета 60x60 км с шагом сет-
ки Dx=Dy=1 км. Для этого примера была по-
строена поверхность раздела двух слоев со 
скачком намагниченности 3 А/м и асимптотой 
H=20 км (рис. 3).

Критерий останова алгоритма – относи-
тельная погрешность восстановления поля 
меньше некоторого малого e. При a = 0,01 
для e = 0,001% требуемая точность достига-
лась через 14 итераций, для e = 0,001% на 104 
шаге. При a = 0,001, т.е. в 10 раз меньше, для e 
= 0,001% требуемая точность достигалась че-
рез 126 итераций, для e = 0,001% на 881 шаге. 
Как мы видим, разница в скорости получения 
решения требуемой точности существенно 
зависит от выбора параметра регуляризации. 
В то же время, разность между полученными 
решениями была весьма несущественна и при 
амплитуде полученной поверхности в 13 км 
не превышала 0,1 км, т.е. 0,77% (рис. 4). 

Практический пример
Далее была решена практическая задача 

для достаточно сложного магнитного поля 
(рис. 5).

Размер рассматриваемой площади 
800x500 км с шагом сетки Dx=8 км и Dy=5 км. 
Была построена поверхность контакта между 
двумя слоями с различными магнитными 
свойствами. Скачок намагниченности 6 А/м, 
асимптотическая поверхность расположена 
на глубине 20 км. Результат расчетов для  
a=4E–4 после 300 итераций показан на рисунке 6.

После этого была решена та же обратная 
задача при a =4E–5 и результат расчетов для 
после 5000 итераций сравнен с предыдущим. 
На рисунке 7 показана разность двух решений.

Как видно из описанных примеров, 
даже в достаточно сложных случаях выбор 
параметра регуляризации влияет в большей 
степени на скорость сходимости процесса 
получения решения, чем на его точность.

Заключение
Проведены исследования проблемы вы-

бора параметра регуляризации при решении 

обратной задачи магнитометрии для слоистой 
модели с помощью метода локальных попра-
вок. На ряде примеров показано, что итоговое 
решение слабо зависит от выбранного в не-
котором интервале конкретного значения па-
раметра a. Скорость получения решения су-
щественно растет при увеличении параметра 
регуляризации в пределах этого интервала.
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ON THE CHOICE OF THE REGULARIZATION PARAMETER WHEN SOLVING  
THE INVERSE MAGNETOMETRY PROBLEM

Rublev A.L. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. We study the problem of choosing the regularization parameter when solving the inverse problem of 
magnetometry for a layered model using the local corrections method. It is shown that the final solution weakly 
depends on the choice of the regularization parameter.
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УДК 525.2(02)+551.1(02)

АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ 
СФЕРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ФРОНТОВ

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

Аннотация. Предложен и реализован алгоритм анализа сейсмических каталогов, который находит для 
каждого сейсмического события минимум четыре центра возбуждения деформационных импульсов. 
Импульсы деформаций распространяются в среде с некоторой, заранее неизвестной, скоростью. 
Сейсмические события оказываются, таким образом, в зоне интерференции деформационных 
волн, возбуждаемых этими начальными импульсами. Отыскивается минимальное число импульсов 
описывающих каталог, т.е. строится разложение сейсмических каталогов большого объема на систему 
динамических сферических фронтов. На первом этапе, по пробным парам сейсмических событий, 
находится начальное время зарождения сферического деформационного импульса и скорость его 
миграции через мантию и земную кору. На втором этапе проверяется соответствие всех событий сейсми-
ческого каталога параметрам пробного деформационного фронта. Оптимальность начального времени 
и скорости миграции деформационного фронта оценивается по максимальному числу сейсмических 
событий, которые с априорно заданным допуском удовлетворяют уравнению движения пробного 
фронта. Начальные точки зарождения фронтов отыскиваются по сетке, покрывающей некоторую 
глубинную границу. По решению строятся три карты: карта условно возбужденной границы, например 
подошвы мантии, карта средней скорости миграции фронтов через мантию и земную кору, карта вре-
мени возбуждения импульса на границе. 

Глобальная модель динамического деформирования Земли, GNSS, сейсмологический 
каталог, геодинамический мониторинг, сферический фронт, обратная задача
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очагов землетрясений в пространстве и вре-
мени является важной задачей сейсмологов с 
момента первых инструментальных наблю-
дений и начала составления первых сейсмо-
логических каталогов. В этом вопросе было 
сделано много важных открытий и обобще-
ний. Например, выделение глобальных поя-
сов сейсмичности, зон Беньофа, зон спредин-
га, субдукции и многое другое. Накопленные 
сейсмические каталоги включают в настоя-
щее время многие сотни тысяч сейсмических 
событий с магнитудами от 1 и менее до 9 еди-
ниц магнитуд. 

Использование идеи деформационных 
фронтов для конструирования моделей сей-
смичности также не ново. На начальном эта-
пе эта идея использовалась в очень простом 
виде (Губерман, 1979), но потом появились 
разнообразные работы направленные как на 
доказательство собственно существования 
в природе деформационных волн (Базавлук, 
Юдахин, 1993; Николаевский, 1985, 1995, 
2001; Быков, 2018), так и формализованное 
математическое описание (Николаевский, 

Рамазанов, 1985; Николаевский, 1995). Было 
установлено, что динамические деформаци-
онные фронты могут быть двух типов, ана-
логично сейсмическим волнам, продольные 
и поперечные. Скорости деформационных 
фронтов очень маленькие. Разные авторы 
называют различные цифры от первых мм/
год до нескольких десятков км/год. Способы 
определения скоростей различные и весьма 
ненадежные.

Ранее был предложен и реализован ме-
тод разложения сейсмических каталогов по 
системе плоских деформационных фронтов 
(Овчаренко, 1998; Нусипов, Овчаренко, 2007). 
Модель плоских деформационных фронтов 
не дает прямого ответа, где расположен источ-
ник первоначальных деформаций и не учиты-
вает сферичность Земли. В работах (Elsasser, 
1969; Субботин, 1978) высказана идея, что 
источник динамических деформаций может 
располагаться на границе жидкое ядро-ман-
тия. В результате быстрых химических реак-
ций, быстрых фазовых переходов, быстрых 
струйных движений и иных взрывоподобных 
процессов, природа которых окончательно не 
установлена, глубинная граница, например 
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ядро-мантия, может локально и быстро де-
формироваться и давать начало относительно 
медленному деформационному фронту, кото-
рый будет затем мигрировать через мантию и 
земную кору. На поверхности Земли в ближ-
ней от ядра зоне он будет представлять расхо-
дящийся сферический фронт, в дальней зоне, 
на противоположной стороне Земли сфериче-
ский фронт будет сходиться в одну точку. Узлы 
интерференции четырех и более таких сфе-
рических фронтов могут сформировать дис-
кретную в пространстве-времени точку или 
потенциальный очаг сейсмического события. 
Как хорошо известно (Гутенберг,1963; Джеф-
фрис 1960; Магницкий, 1965; Буллен, 1978), 
граница мантии и жидкого ядра расположена 
на глубине порядка 2700-2900 км, т.е. внеш-
нее жидкое ядро имеет радиус 3500 км. Мы 
не знаем, в каком месте этой границы может 
возникнуть деформационный импульс, поэ-
тому решение будем искать по сетке на всей 
поверхности ядра {xj,yj,zj,toj, j=1,m}. Здесь 
координаты (xj,yj,zj) будем считать априорно 
известными, а toj – начальное время импуль-
са неизвестным. Способ задания сетки мо-
жет быть использован различный, например, 
геосферические координаты, пересчитанные 
затем в прямоугольные геоцентрические.

Общим подходом решения поставлен-
ной проблемы является составление и реше-
ние системы уравнений сферического фронта 
для минимально достаточного числа событий 
сейсмического каталога. Однако, такой под-
ход наталкивается на ряд трудностей. Во-пер-
вых, мы не можем априорно указать, какие 
события каталога лежат на одном подвижном 
фронте, который разбегается с неизвестной 
скоростью. Во-вторых, необходимо будет 
решать нелинейную систему уравнений. В-
третьих, заранее нельзя определить разреши-
мость такой системы уравнений. В-четвер-
тых, возможное число допустимых сочетаний 
событий каталога для формирования систем 
уравнений, настолько велико, что превращает 
всю проблему в практически неразрешимую.

Уравнение движения сферического фрон-
та в прямоугольных декартовых координатах 
имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
0 0 0 0 x x y y z z t t− + − + − = −V

 
,  (1)

Здесь ( 0 0 0 0, , , ) x y z t  – неизвестные коорди-
наты ячейки возбуждения и время возбужде-
ния первоначального импульса, V – неизвест-
ная скорость распространения сферического 
фронта, ( ), , ,  x y z t – известные координаты 
сейсмических событий и время в очаге. Как 
видим, уравнение (1) содержит пять неизвест-
ных ( 0 0 0 0, , , , )x y z t V , поэтому достаточно пяти 
точек наблюдений, в которых зафиксировано 
прохождение фронта, чтобы определить эти 
неизвестные. Такими точками наблюдений 
будем считать события сейсмического ката-
лога. Если действовать переборным способом 
проб и ошибок, выбирая из сейсмического ка-
талога (условно число событий n=300000) по 
пять произвольных событий, то потребуется 
составить, решить или установить неразре-
шимость очень большого числа систем пяти 
уравнений для пяти неизвестных. Это число 
составляет 5 1810nN C= ≈ . Совершенно оче-
видно, что в такой постановке задача, на се-
годняшний день, неразрешима. Существенно 
упростить задачу можно, если априорно за-
дать некоторую область первоначальных де-
формаций ( 0 0 0, , )x y z  – и определить скорость 
распространения фронта. Если расположить 
сферическую сетку решений, например, на 
поверхности внешнего ядра Земли, то иско-
мыми параметрами останутся скорость |V| и 
время возбуждения t0 каждой ячейки ( 0 , )t V .

Исходные данные
Исходными данными для предлагаемо-

го метода анализа являются региональные 
сейсмические каталоги за максимальный, по 
возможности, период наблюдений. Сейсмоло-
гические каталоги, как известно, имеют раз-
личный статус. Исчерпывающую информацию 
о сейсмологических событиях дают междуна-
родные сейсмические каталоги (ISC). Эти ка-
талоги составляются с отставанием в 4–5 лет, 
и затем уже не пересматриваются. Сведения о 
последних событиях за 4–5 лет заимствуются 
обычно из оперативных региональных катало-
гов, которые до включения в каталоги ISC мо-
гут быть уточнены. В качестве дополнитель-
ных данных можно использовать различные 
данные геодинамического мониторинга, после 
выявления в них специфических особых точек 
(Нусипов, Овчаренко, 2007). В данной работе 
использованы сводные каталоги сейсмологи-
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ческой службы США NEIS (1973–2020, M>4, 
n>370000, рис. 1), сейсмологической сети 
KNDC за 1990–2020 гг. (URL1, 2021), допол-
ненный историческими и инструментально 
зарегистрированными событиями в Уральском 
регионе за 1877–2002 гг. (Кашубин и др., 2001). 
Данный каталог содержит 6001 сейсмическое 
событие с магнитудами от-0,5 до +5,8. Глубина 
очагов событий находится в диапазоне -0,5-600 
км. В качестве вспомогательных ГИС-данных 
использовались цифровые модели рельефа 
Уральского региона и контуры границ госу-
дарств из пакета ESRI (URL2).

Метод анализа
Перед проведением анализа сводный сей-

смический каталог приводится к форматам 
моделирования. Географические координаты 
приводятся к градусам в десятичной форме, 
время дата и время событий также пересчи-
тываются в десятичную форму. Для предо-
твращения потери точности при расчетах, 
все параметры и время хранятся с двойной 
точностью. Для пересчета к формату модели-
рования при этом используется специальная 

процедура, учитывающая високосные годы и 
разное число дней в месяцах.

Далее географические координаты пере-
считываются в прямоугольные декартовы (на-
чало в центре эллипсоида Земли, оz – полярная 
ось вращения, ох – в экваториальной плоскости 
из начала координат по начальному меридиану, 
оу – ортогонально оx, оz), (Закатов, 1976):

2
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(2)

Здесь (XYZ) – прямоугольные координаты 
на поверхности нормализованного эллипсои-
да, (a,b) – экваториальный и полярный ради-
усы (или полуоси эллипсоида), например, для 
эллипсоида Красовского: 6378.245 ,a km=  

6356.863011877b km= . 
Учет глубины очага землетрясения вы-

полняется следующим образом. Вычислим 
предварительно направляющие косинусы ра-

Рис. 1. Землетрясения земного шара за период 1973–2020.8 гг., по данным службы NEIS (URL3). 
 Каталог содержит свыше 370 000 событий с магнитудами  -4,0–8,8 с глубинами очагов 0–900 км



Рис.2. Проекция очагов землетрясений 1972–2020.8 на плоскость XOY. События северного  
полушария показаны синими точками, а южного – красными.  

Построено по данным пересчитанного каталога (URL3)

Рис.3. Проекция очагов землетрясений 1972–2020.8 на плоскость XOZ.  
События восточного полушария показаны синими точками, а западного – красными.  

Построено по данным пересчитанного каталога (URL3)
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диус-вектора направленного из центра эллип-
соида в точку (XYZ) и модуль этого вектора. 
Модуль радиус-вектора до гипоцентра зем-
летрясения будет 2 2 2( )X Y Z hρ = + + − , а 
искомые координаты

2 2 2

2 2 2

2 2 2

' cos

' cos

' cos

XX
X Y Z

YY
X Y Z

ZZ
X Y Z

ρ α ρ

ρ β ρ

ρ γ ρ


= ⋅ = ⋅ 

+ + 
= ⋅ = ⋅ 

+ + 


= ⋅ = ⋅ 
+ +            

(3)

В итоге такой предварительной обработ-
ки создается простая таблица координат, вре-
мени и магнитуды (x,y,z,t,M), которая далее 
используется при моделировании.

Сейсмический каталог в геоцентрической 
прямоугольной системе координат показан на 
рис. 2–4. Для его полного представления не-
обходимы проекции сейсмических событий 
на координатные плоскости XOY, XOZ, YOZ. 

Они показаны на рис. 2–4 синим и красным 
цветом.

Предположим для определенности, что 
сетка, на которой отыскивается решение, 
расположена на поверхности внешнего ядра 
Земли. Впрочем, она может располагаться 
достаточно произвольно на какой-либо глу-
бине внутри Земли. В процессе поиска реше-
ния можно будет выполнить вычислительные 
эксперименты по определению ее наиболее 
вероятного расположения. Выберем на сетке 
решений точку ( )0 0 0 0, , ,A x y z t , а в сейсмоло-
гическом каталоге произвольную пару собы-
тий ( )1 1 1 11 , , ,B x y z t  и ( )2 2 2 22 , , ,B x y z t . Пусть 
в точке А0 возникает в момент времени t0  де-
формационный сферический фронт, который 
мигрирует со скоростью V через мантию и 
кору к поверхности Земли. Для сейсмических 
событий B1, B2 в земной коре, в которые при-
ходит деформационный фронт, можно запи-
сать систему уравнений

Рис. 4. Проекция землетрясений 1972–2020.8 на плоскость YOZ. События EW полушария показаны 
синими точками, а WE – красными. Построено по данным пересчитанного каталога (URL3)
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( )
( )

1 0 01

2 0 02

t t R
t t R

⋅ − = 
⋅ − = 

V
V

                   
(4)

В этой системе уравнений расстоя-

ния 2 2 2
01 1 0 1 0 1 0( ) ( ) ( ) ,R x x y y z z= − + − + −

2 2 2
02 2 0 2 0 2 0( ) ( ) ( )R x x y y z z= − + − + − , яв-

ляются известными функциями для любых 
событий каталога и любых пробных точек на 
сетке решений. Из системы уравнений (4) на-
ходим неизвестные параметры V и t0.

2 01 1 02
0

01 02

 t R t Rt
R R
⋅ ⋅−

=
−  

, 
    ( )

01R
t to

=
−

V
         

(5)

Теперь на основе формул (5) можно 
оценить принадлежность любого i-события
( ) , , , ,i i i ix y z t  сферическому деформационно-
му фронту с центром в точке ( )0 0 0 0, , ,  x y z t по 
критерию

0 0( )i iR V t t eps− ⋅ − ≤ ,              (6)

Где eps – априорно заданная точность под-
гонки каталога, R0i – вычисляется аналогич-
но R01 или R02. Поскольку пара событий 1B
( 1 1 1 1, , , )x y z t , 2B ( 2 2 2 2, , , )x y z t была  выбра-
на произвольно, то необходимо выполнить 
оценку (6) для всего множества пар событий 
и выбрать такую пару, для которой неравен-
ство (6) справедливо для наибольшего числа 
событий каталога. Далее берем следующую 
точку A ( 0 0 0 0, , , )x y z t  на сетке решений и вы-
полняем всю описанную процедуру для но-
вой точки. В итоге такого переборного поиска 
получим на сетке три множества параметров 

{ } { } { }0, , , 1,maxi j jV t V j n= . Это позволяет нам 
построить по результатам обработки три кар-
ты, которые в соответствие их физическому 
смыслу, можно назвать: «карта вероятности 
возбуждения поверхности»; «карта времени 
возбуждения»; «карта средней скорости миг-
рации деформационного импульса в мантии 
и земной коре». Энергетическая характери-
стика деформационного фронта отыскивается 
путем решения линейной обратной задачи по 
данным прямого измерения каких-либо эле-
ментов деформационного тензора.

Такой алгоритм вполне реализуем для ре-
гиональных сейсмических каталогов с числом 
событий до 10000. Для получения решений 
для обширных каталогов с десятками тысяч 

и сотнями тысяч событий потребуется значи-
тельное машинное время, поскольку описан-
ный алгоритм является сугубо переборным. 
Для его ускорения применялся ряд приемов, 
позволяющих сократить время счета. Во-
первых, нужно каким-то образом, без поте-
ри надежности оценки (6), уменьшить число 
пробных пар событий сейсмического катало-
га. Во-вторых, нужно максимально сократить 
при счете время обмена машинная память – 
накопители. Иными словами сетка решений и 
сейсмический каталог должны одновременно 
располагаться в памяти компьютера. В-тре-
тьих, нужно максимально сократить вывод 
информационных и вспомогательных пара-
метров во время счета. Как показывает наш 
опыт, эффективным является прием сокра-
щения пар событий на основе максимальных 
магнитуд землетрясений. При магнитуде со-
бытия ниже заданного порога, оно не исполь-
зуется для оценки скорости и начального вре-
мени импульса, но в любом случае участвует 
в вычислении оценки (6). Указанные приемы 
позволили снизить время счета для каталога, 
содержащего 6001 сейсмических событий, с 
критерием ускорения «магнитуда <3,5», до 30 
часов. Если предварительно определить ско-
рость миграции деформационных фронтов V, 
то построение названных карт существенно 
ускоряется. Для оценки скорости V можно 
воспользоваться гистограммами распределе-
ния, которые, получены по (5) и тут не приво-
дятся из-за недостатка места. Для построения 
указанных гистограмм использовались фор-
мулы (5), в которых при фиксированном пара-
метре tо, легко находится скорость V. Выбирая 
случайным образом пары точек из каталога 
событий и на сетке решения, можно накапли-
вать статистически представительные гисто-
граммы. При более древнем времени активи-
зации, скорости миграции оказываются более 
медленными, чем при молодой активизации. 
Общий диапазон возможных скоростей равен 
0,0028–130> км/год. Вероятность скоростей 
меньших 20 км/год в несколько раз выше, чем 
скоростей больших 20 км/год. Ниже более де-
тально исследовалась скорость 5,85 км/год.

Как видим по гистограммаме (рис. 5), воз-
можные скорости миграции деформационных 
волн и время их активизации образуют пра-
ктически непрерывные спектры. Это позволя-
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ет изучать при фиксированной скорости бо-
лее подробно вероятное время активизации. 
А при фиксированном времени активизации 
– скорость. Одновременно с определени-
ем для каждой ячейки времени активизации 
можно запоминать максимальную магниту-
да событий из исходного каталога, которая 
может служить косвенной характеристикой 
энергии активизации.

Полученные результаты
Полученные карты времени вероятной ак-

тивизации внешнего жидкого ядра Земли по-
казаны на рис. 6. Были также получены карты 
условной энергии активизации и средних ско-
ростей распространения деформаций в ман-
тии и коре. Из-за недостатка места здесь эти 
карты не приводятся. Для визуального ана-
лиза сферической карты внешнего ядра необ-
ходимо рассматривать 6 проекций карты (со 
стороны положительного и отрицательного 
направления трех ортогональных осей коор-
динат, впрочем, направление проекций может 
быть произвольным). Это же можно сказать 
и про проекции исходного сейсмического ка-
талога, пересчитанного в систему геоцентри-
ческих координат (рис. 2-4). Для выявления 

возможной динамики процесса во времени, 
мы использовали для решения разложение 
сейсмического каталога на отдельные перио-
ды: 1973–1980, 1980–1985, 1985–1990, 1990–
1995, 1995–2000,  2000–2005, 2005–2010, 
2010–2015, 2015–2020.8 . Эти результаты по-
казывают очень малую скорость изменения 
сцен.

Обсуждение результатов
Анализируя карты времени условной ак-

тивизации поверхности внешнего жидкого 
ядра можно отчетливо выделить зональность 
возбуждения, которая образует как бы два 
полушария (южное и северное). Ось, прохо-
дящая через полюса этих полушарий, обра-
зует угол 18-24о с осью вращения Земли, что 
близко к наклону главного магнитного диполя 
Земли. Среди более молодых зон активизации 
присутствуют участки более старой активи-
зации и наоборот. Это наводит на мысль, что 
процесс изменения возраста активизации идет 
непрерывно и возможно завершается сменой 
полушарий возбуждения внешнего ядра. 

Поскольку кинематическая картина заро-
ждения и распространения сферических де-
формационных фронтов может быть найдена 

Рис. 5. Детализация  
гистограммы распределения 
в области малых скоростей 
деформационных фронтов. 

Наиболее вероятна скорость 
0,5 км/год
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описанным выше способом, то остается один 
этап для построения полной деформацион-
ной модели современного геодинамического 
процесса. Это наделение деформационных 
фронтов амплитудными характеристиками. 
Определение амплитуд модели семейства 
сферических деформационных фронтов вы-
полняется на основе данных прямого геодина-
мического мониторинга GNSS путем решения 
линейной обратной задачи. Полное рассмо-
трение решения этого вопроса не является це-
лью данной работы и будет описано позднее. 
Приближенная относительная оценка может 
быть сделана на основе средних магнитуд зем-
летрясений принадлежащих каждому фронту. 
Такое решение находится параллельно с опре-
делением кинематической картины.

Время возникновения импульсов, возбу-
ждающих условные деформационные фрон-
ты составляет от первых миллионов лет до 
первых сотен лет тому назад. Так для Урала 
наиболее старые участки областей современ-
ной активизации подошвы мантии располо-
жены на Южном Урале и частично на Сред-
нем Урале, незначительные пятна имеются на 
Северном Урале. Наиболее часто (около 55%) 

Рис. 7. Гистограмма 
 скорости деформационных 

фронтов в полученном реше-
нии для Уральского региона. 

Две наиболее вероятные  
скорости 0,015 и 0,2 км/год

встречаются деформационные фронты с воз-
растом начального импульса 3000 лет. Вторые 
по встречаемости (14%) фронты с возрастом 
4000 лет, далее (3%) – 7000 лет.

Гистограмма скоростей для Уральского ре-
гиона представлена на рис. 7, на ней повышен-
ной встречаемостью выделяются две скоро-
сти 0,015 и 0,2 км/год (4,756468797564688⋅10-7 
и 6,341958396752917⋅10-6 м/сек). Такие мед-
ленные скорости показывают, что механизм 
движения фронтов, вероятно, реализуется на 
уровнях кристаллической решетки по типу 
смещения дислокаций.

Модель сферических деформационных 
фронтов имеет связь с моделью плоских де-
формационных фронтов. Это обусловлено 
очевидным вырождением сферических фрон-
тов в дальней зоне на малых участках в почти 
плоские. Т.е. в модели плоских фронтов уча-
ствуют сферические фронты только с далеки-
ми центрами возбуждения. В этом основной 
недостаток модели плоских фронтов. Фронты 
из ближней зоны в модели плоских фронтов 
могут быть упущены.

Медленное движение сферических фрон-
тов обуславливает определенную простран-
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ственную устойчивость зон сейсмичности и 
подчеркивает связь сейсмичности с глубин-
ными геологическими процессами. Быстрые 
фронты, которые движутся вблизи зон интер-
ференции нескольких медленных волн, могут 
вызвать серии цепочек близких по простран-
ству и времени сейсмических событий.

Построение по исходному сейсмическо-
му каталогу эмпирических аналитических 
зависимостей позволяет далее, после нахо-
ждения энергетических параметров фронтов, 
строить глобальную и локальную на отдель-
ный регион модели современных деформаций 
и изучать их динамику. 

Выводы
Из результатов разложения сейсмологи-

ческого каталога на семейство сферических 
фронтов можно сделать следующие основные 
выводы:

Предложенный алгоритм разложения сей-
смических каталогов на подмножества, кото-
рые соответствуют семействам сферических 
фронтов, является вычислительно эффектив-
ным и позволяет выполнять такое разложение 
для больших сейсмологических каталогов в 
десятки и сотни тысяч сейсмических событий.

Гипотеза о наличии сферических де-
формационных фронтов, возникающих на 
внешней границе ядра Земли, не является 
противоречивой и позволяет строить модели 
деформационного процесса нового класса, в 
котором современные интенсивные локаль-
ные деформации и разрывы земной коры воз-
никают в областях интерференции медленных 
деформационных волн.

Определены средние скорости деформа-
ционных сферических волн, которые образу-
ют множество с диапазоном (от 0,000015 до 
120 км/год) и статистическую гистограмму с 
двумя характерными пиками 0,018 и 0,2 км/
год или (4,7565⋅10-7 и 6,3420⋅10-6 м/сек). Та-
кие маленькие скорости показывают, что ме-
ханизм движения деформационных фронтов, 
вероятно, реализуется на уровнях кристалли-
ческой решетки горных пород коры и мантии 
Земли.

Скоростная неоднородность, вероятно, 
вызвана, как различием энергии первоначаль-
ных импульсов, так и неоднородностью веще-
ственного строения мантии и земной коры.

Деформационные импульсы на границе 
ядро-мантия могут иметь электрические заря-
ды, которые при суточном вращении Земли и 
ее ядра образуют круговые токи, создающие 
суммарно магнитное поле Земли.

Заключение 
Метод разложения сейсмических катало-

гов на семейства событий с кинематикой сфе-
рических волн, позволяет выявлять в сложной 
структуре обширных сейсмических каталогов 
скрытые закономерности, а также проверить 
или подтвердить гипотезу о существовании 
медленных деформационных фронтов, оце-
нить конкретные скорости их движения и 
время возникновения. Это дает возможность 
построить карты времени активизации по-
верхности ядра и энергии активизации. Такие 
карты дают новую информацию для понима-
ния механизмов возникновения и динамики 
изменения не только сейсмичности Земли, но, 
вероятно, и ее магнитного поля.

Выражаю свою искреннюю благодар-
ность Березиной С.В., оказавшей помощь в 
получении и предобработке сводного регио-
нального и мирового сейсмического каталога.
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ANALYSIS OF SEISMIC CATALOGS USING THE MODEL OF SPHERICAL 
DEFORMATION FRONTS

Ovcharenko A.V. – Bulashevich Institute of Geophysics of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg

Abstract. An algorithm for analyzing seismic catalogs is proposed and implemented, which finds at least 
four centers of excitation of deformation pulses for each seismic event. Deformation pulses propagate in the 
medium with a certain, previously unknown, velocity. Seismic events are thus in the zone of interference of 
deformation waves excited by these initial pulses. The minimum number of pulses describing the catalog is 
found, i.e. the decomposition of large-volume seismic catalogs into a system of dynamic spherical fronts is 
constructed. At the first stage, according to the test pairs of seismic events, the initial time of the origin of the 
spherical deformation pulse and the rate of its migration through the mantle and the Earth’s crust are found. At 
the second stage, the compliance of all events of the seismic catalog with the parameters of the test deformation 
front is checked. The optimality of the initial time and rate of migration of the deformation front is estimated 
by the maximum number of seismic events that satisfy the equation of motion of the test front with a priori 
given tolerance. The initial points of the origin of the fronts are found by a grid covering some deep boundary. 
According to the solution, three maps are constructed: a map of a conditionally excited boundary, for example, 
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the soles of the mantle, a map of the average migration speed of fronts through the mantle and the Earth’s crust, 
a map of the pulse excitation time at the boundary. 

Global model of dynamic deformation of the Earth, GNSS, seismological catalog, geodynamic 
monitoring, spherical front, inverse problem
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УДК 550.838

ПОИСК И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА НЕФТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
СКВАЖИНЕ МЕТОДОМ КАРОТАЖ – ВОЗДЕЙСТВИЕ – КАРОТАЖ

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

Аннотация. Рассмотрены результаты использования геофизического метода исследования скважин 
по технологии каротаж – акустическое воздействие – каротаж. Каротаж включал в себя стандартные 
методы контроля за разработкой и специальный метод исследования вызванной акустической эмиссии 
в повторяющемся цикле, до и после акустического воздействия. Получены результаты по обнаружению 
интервалов, насыщенных нефтью в горизонтальной скважине и получен приток нефти из них.

Микро сейсмоакустическая эмиссия, нефтенасыщенность, акустическое воздействие, 
стимулирование притока, геофизический контроль на состав-приток

Основные технологические решения по 
системам разработки нефтяных и газовых 
месторождений обладают своей спецификой, 
обусловленной особенностями их геологиче-
ского строения. В практике нефтепромысло-
вой геофизики нередко возникают трудности 
в определении характера насыщения пластов 
в сложных геолого-геофизических условиях. 
Микросейсмические и акустические процес-
сы в осадочной толще, насыщенной нефтью и 
газом, связаны с неизбежными изменениями 
геологической среды в процессе разработки 
залежи и при воздействии на нее различными 
технологиями.  

В рамках развития научных исследований 
создана новая инновационная технология, 
описанная в открытии «Закономерность изме-
нения параметров сейсмоакустической эмис-
сии горных пород при физическом воздейст-
вии», (Кузнецов и др., 2018) диплом №508:

«В горных породах Земли постоянно и не-
прерывно происходят обменные процессы на-
копления и сброса упругой энергии, при этом 
насыщенность сред несмешивающимися фа-
зами жидкостей, гидрофильной и гидрофоб-
ной фазами, определяет обменные процессы, 
отличные от явлений в других средах по про-
странственным, временным и энергетическим 
параметрам. Нефтенасыщенность приводит 
к появлению межфазных гистерезисных яв-
лений в динамике протекания смачивания, 
возникающих в результате нелинейного вза-
имодействия гидрофильной и гидрофобной 
жидких фаз с поверхностью твердой фазы на 
молекулярном уровне. Гистерезис обуславли-
вает запаздывание релаксации напряжений, 

возникающее непосредственно на микроу-
ровнях среды вследствие увеличения работы 
образования новой поверхности для трещин. 
В результате перехода запаздывания на бо-
лее высокие масштабные уровни структуры 
среды в определенных областях среды воз-
никают временно существующие участки с 
повышенной плотностью критических дис-
локаций и напряжением – происходит локаль-
ная временная аккумуляция упругой энергии 
при изменении внешнего поля механических 
напряжений. Все эти процессы случайны и 
мультипликативны и протекают в результате 
естественного изменения полей напряжений 
как проявления динамических систем. Фрак-
тальная структура горной нефтенасыщенной 
среды, пространственно–временное подобие 
развития трещинообразования на различных 
структурных уровнях вызывает процессы са-
моорганизации развития трещин с быстрым 
переходом процесса релаксации с микро на 
макроуровни. Нефтенасыщенная геологиче-
ская среда становится активной по отноше-
нию к естественному или внешнему избира-
тельному волновому возмущению и реагирует 
существенным увеличением энергии эмисси-
онных излучений с появлением в их спектре 
низкочастотных гармоник, с амплитудно-вре-
менными параметрами, которые соответству-
ют возникновению самоорганизованной кри-
тичности динамических систем».

Технология позволяет изменить филь-
трационные свойства насыщенной пористой 
среды под действием акустического поля вы-
сокой интенсивности, что сопровождаются 
увеличением ее проницаемости и излучением 

DOI:10.25698/UGV.2021.3.5.38



Уральский геофизический вестник № 3(45), 2021 г.

39

акустической эмиссии в широком диапазоне 
частот (от сейсмических до ультразвуковых). 
Источники излучения микросейсмической и 
акустической эмиссии (МСАЭ) находятся не-
посредственно в среде, где происходят обмен-
ные процессы накопления и сброса упругой 
энергии под действием внешнего акустиче-
ского поля. Исследования основаны на реги-
страции и анализе вызванной акустической 
эмиссии в едином цикле: каротаж-воздейст-
вие-каротаж, за одну спускоподъёмную опе-
рацию малогабаритного геофизического при-
бора (Дрягин, 2013, Дрягин, 2018). 

Опытное применение технологии в го-
ризонтальной скважине №1 Прибрежного 
месторождения при определении нефтенасы-
щенных интервалов и вызова притока из них 
позволило установить локализацию и упоря-
доченность регистрируемых сигналов.

Для определения коллекторов с содержа-
нием углеводородов планировалось проведе-
ние ННК, а по результатам интерпретации де-
тальное изучение перспективных интервалов 
УВ методами ИННК и ВАК в боковом стволе 
проектного бобриковского горизонта, сложен-
ного теригенно-карбонатными отложениями, 

представленными чередованием алевролитов, 
песчаников, аргиллитов и известняков. 

Мощность бобриковского продуктивно-
го пласта по разрезу вертикальной скважины 
всего три метра, а его исследованный гори-
зонтальный участок составил 70 метров под 
углом 84-88 градусов, в интервале -4270 – 
-4340 метров. 

Технология каротаж-воздействие-каро-
таж (КВК) включает в себя акустическое воз-
действие силовым акустическим полем высо-
кой интенсивности и регистрацию вызванной 
акустической эмиссии непосредственно сразу 
после его выключения и так для каждой точки 
интервала исследований. 

Выполнение работ по технологии каро-
таж-воздействие-каротаж (КВК) проведены 
в семи точках с шагом 10 метров, начиная с 
-4280м по -4340м. 

Область охвата эффективного воздейст-
вия на горную породу акустическим полем 
составляет не менее одного метра в обе сторо-
ны от точки установки прибора. Этому объему 
соответствует область возникновения очагов 
эмиссии, вызванной акустическим воздейст-
вием. Впоследствии, по интервалу исследо-

Рис 1 Результаты сопоставления стандартных ГИС с методом МСАЭ и ПГИ
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ваний были проведены стандартные промы-
слово-геофизические исследования (ПГИ) в 
составе: термометрия (Т), барометрия (Д), 
термокондуктивная дебитометрия (СТИ), вла-
гометрия (ВЛ), гамма каротаж (ГК) и локатор 
муфт (ЛМ) (Рис. 1). 

Для выполнения технологии исполь-
зовался программно-аппаратный комплекс 
МСАЭ 100.43. в составе: скважинный при-
бор с акустическим излучателем, приемником 
сигналов акустической эмиссии и измери-
тельными каналами анализа текущего состо-
яния работы пласта со следующими параме-
трами: измерение температуры; определение 
температурных аномалий; измерение давле-
ния; измерение мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения горных пород; индика-
ция притока; определение интервалов прито-
ка флюида в скважину; определение состава 
скважинной жидкости; определение положе-
ния муфтовых соединений насосно-компрес-
сорных и обсадных труб; определение ин-
тервалов перфорации; привязки измеряемых 
параметров по глубине. Комплекс предназна-
чен для работы с наземной станцией ILS-100. 
Управление аппаратурой и анализ данных 
выполняется программой Интенграф 2. Ком-
плекс предназначен для работы в составе с ге-
офизическим подъемником, оборудованным 
трехжильным геофизическим кабелем длиной 
до 5000 м. Из семи точек, выбранных для ис-
следования, увеличение энергии МСАЭ после 
воздействия на них, было получено только в 
четырех: -4310, -4320, -4330 и -4340 метров. 
Реакция этих интервалов свидетельствует 

об увеличении проницаемости. Интервалы 
в области точек -4280, -4290 и -4300 метров 
являются более плотными и (или), возмож-
но, требуют более длительного воздействия 
на них. При этом верхняя точка -4280 метров 
находится в интервале глинистой перемыч-
ки между продуктивными пластами, вторая 
точка -4290 метров в начале горизонтального 
участка продуктивного пласта. В этих точ-
ках практически никаких изменений в МСАЭ 
после воздействия не происходило. В точках 
-4320 и -4330 метров регистрируются волны 
микросейсмических событий на протяжении 
всей записи сигналов после акустического 
воздействия, где возникают высокочастотные 
и последующие за ними низкочастотные ко-
лебания вызванной МСАЭ. Первые связаны с 
процессами изменения гидродинамического 
состояния насыщенной среды на уровне пор и 
трещин, а вторые колебания связаны с разви-
тием процесса прорыва барьеров фильтрации 
флюида в пласте (Рис.2).

Расчетные коэффициенты пористости по 
результатам АК, ГГК и ННК (Рис.1) в точке 
-4290 м находятся в пределах 12 – 13 %, а в 
точке -4320 м от 10 до 19 %.  При этом в ин-
тервале -4280 м – -4300 м вызванной акусти-
ческой эмиссии практически не возникает. 
Это свидетельствует об отсутствии насыщен-
ности пласта углеводородами и, как следст-
вие, изменении фильтрации.    В тоже время, 
в интервале -4320–-4340 м после воздействия 
положительная динамика вызванной эмиссии 
составляет от 11 – до 38 дБ в низкочастотном 
диапазоне и (6 -18,9) дБ в высокочастотном 

Рис 2. Сигналы МСАЭ после акустического воздействия в точках остановки прибора
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диапазоне. Наибольшая динамика акустиче-
ской эмиссии наблюдается в точке -4320 м. 
В этой точке наблюдаются высокие значения 
пористости, определенные акустическим и 
ядерным методами. В этой же точке выделяет-
ся приток УВ по методам ПГИ, которые были 
выполнены после завершения акустического 
воздействия. Динамика всех геофизических 
параметров свидетельствует об активизации 
пласта и увеличения притока. Локальные из-
менения показаний датчика влагометрии (ВЛ) 
свидетельствуют о притоке из пласта нефти 
и газа. Интервал, включающий точки воз-
действия -4320м и -4330м, оказался наиболее 
восприимчивым к восстановлению проницае-
мости путем акустического воздействия, поэ-
тому именно в нем динамика вызванной эмис-
сии наибольшая. Диаграмма (ВЛ), измеренная 
после окончания всего цикла акустического 
воздействия, показывает устойчивое измене-
ние с нижней границы интервала исследова-
ния. Об этом же свидетельствует (СТИ) и тер-
мометр (Т). 

В результате исследования реакции сей-
смической эмиссии нефтепродуктивного 
пласта на вибросейсмическое воздействие, 
выполненных в Сибирском Отделении РАН 
под руководством академика Алексеева А. С. 
(Цибульчик, 2004), было установлено усиле-
ние «сейсмической люминесценции» на от-
дельных частотах, начиная с некоторого по-
рогового значения. Указывается, что частоты 
пикового усиления сейсмической эмиссии 
горных пород соответствуют собственным ча-
стотам пласта, которые возникают при вибро-
сейсмическом воздействии на них с дневной 
поверхности. Поскольку в ходе эксперимен-
тов использовались низкочастотные сейсми-
ческие приемники, диапазон регистрируемых 
колебаний был ограничен первыми десятками 
герц.

В наших экспериментах регистрирова-
лись сигналы эмиссии продуктивного пласта 
в диапазоне частот до 20 кГц, при этом рас-
пределение пиковых частот в спектре МСАЭ 
имело характер собственных дискретных ча-
стот, характерных для пористых коллекторов 
и групп «пачек» близко расположенных ча-
стот, разделенных между собой зоной «мол-
чания». Первое распределение спектра харак-
терно для пористых коллекторов, второе для 

коллектора трещиновато-порового типа. За-
кономерность такого распределения спектров 
на сейсмических частотах, в данном случае 
распространялась и на более высокий диа-
пазон частот, который был зарегистрирован 
скважинным прибором.

Сигнал МСАЭ состоит из начальных вы-
сокочастотных микросейсмических импуль-
сов характерных для нефтенасыщенного кол-
лектора, затем повторных импульсов, которые 
перерастают в низкочастотный сигнал уже 
сейсмического диапазона с частотой порядка 
единиц герц (Рис. 2). Физический процесс, 
при этом, связан с разрушением локальных 
гидродинамических напряжений в порах под 
действием акустического поля и кумулятив-
ным развитием процесса локальной фильтра-
ции флюида. Разрушение гидродинамическо-
го барьера в акустическом поле способствует 
фильтрации флюида и возбуждению упругой 
низкочастотной волны, которая регистри-
руется акустическим приемником прибора. 
Спектры сигналов по протяженности всего 
интервала исследования после каждого из 
трех циклов воздействия приведены на рис. 3, 
где горизонтальными полосами показаны три 
спектрограммы после каждого воздействия во 
всех точках остановки прибора.

Спектрограммы показывают динамику 
энергии МСАЭ во времени, которая отражает 
влияние воздействия на становление и релак-
сацию процессов возникновения источников 
упругой энергии, связанных с изменением 
состояния флюидонасыщенной среды. Так в 
первых двух точках, особенно в самой пер-
вой – глинистом пласте, никаких изменений 
не происходит. По мере продвижения прибо-
ра в продуктивный участок пласта, нарастает 
энергия МСАЭ, которая зависит от фильтра-
ционных свойств в каждой точке воздейст-
вия. Величина энергии вызванной МСАЭ и 
ее спектральный состав связан с насыщенно-
стью и структурой порового пространства.

 Интенсивность цвета гистограммы обо-
значает амплитуду энергии сигнала МСАЭ 
после АВ в установленном диапазоне ча-
стот, в данном случае 1-5000 Гц. При даль-
нейшей обработке данных исследования все 
изменения энергии сигналов МСАЭ сохра-
няются в виде las файла и выводился на ка-
ротажную диаграмму совместно с данными 
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Рис 3. Спектрограммы сигналов МСАЭ после акустического воздействия в продуктивном пласте

Рис 4. Акустические спектры сигналов МСАЭ в точках -4280, -4320 и -4330 метров
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стандартных ГИС (Рис. 1). Спектры сигналов 
вызванной МСАЭ в трех точках на глубинах 
4280м, 4320м и 4330м приведены на Рис. 4. 
Для удобства анализа диапазон частот разбит 
на два различных по длине участка спектра. В 
высокочастотном участке спектра от 150 Гц до 
5000 Гц (Рис. 4 а) наиболее полно проявляются 
фильтрационные свойства трещиноватого 
коллектора в интервале в области точки 
-4320м, где спектр сигнала имеет характер 
в виде повторяющихся  пачек частот. На 
глубине 4330м спектр имеет равномерный 
затухающий характер с ростом частоты в 
низкочастотном участке спектра (Рис. 4б), для 
этого интервала характерны отдельные пики 
частот, распространяющиеся до единиц герц, 
в то же время на глубине 4320м эти пики за-
метно меньше. Таким образом, интервал в 
области точки -4320м можно характеризовать 
как трещиновато-поровый, с хорошими 
фильтрационными свойствами, что совпадает 
с результатами контроля притока штатными 
геофизическими методами (Рис. 1).

Интервал в области точки -4330 м обладает 
свойствами коллектора порового типа с хоро-
шей проницаемостью (что подтверждается по-
лученным притоком флюида из пласта), о чем 
свидетельствует сигнал МСАЭ, который имеет 
низкочастотные волновые формы, его энергия 
и параметры притока по данным ПГИ (Рис. 1).

Спектр сигнала МСАЭ в точке -4280м 
имеет меньшую амплитуду и обладает ярко 
выраженной структурной закономерностью 
в виде повторяющихся ряда пиков с постоян-
ным шагом равным примерно 20Гц, т.е. 20, 40, 
60, 80, 100, 120Гц и так далее, которые никак 
не реагируют на акустическое воздействие. 
Такая информация может служить надеж-
ным репером в методе каротажа вызванной 
МСАЭ для привязки к непроницаемым интер-
валам и участкам пласта. Вероятно, такая 
закономерность спектра в глинистом пласте 
отражает более глобальную закономерность 
формирования геологической структуры, чем 
участок продуктивного пласта, обладающе-
го фильтрационно-емкостными свойствами. 
В динамике флюидного режима залежей на-
ходит отражение неустойчивое напряженно-
деформированное состояние земной коры и 
процесс передачи энергии (Казанкова, Корни-
лова, 2018). 

Спектральный анализ дискретных пиков 
в области высоких частот (Рис. 2 и Рис. 4), по-
казывает, что процесс фильтрации УВ в пори-
стой среде имеет нестационарный характер, 
который усиливается при взаимодействии с 
акустическим полем высокой интенсивности. 

Все признаки нелинейности этого процес-
са содержатся в широком диапазоне спектра 
сигнала МСАЭ и их можно обнаружить в виде 
системы генерируемых колебаний с комбина-
ционными частотами, например, как квадра-
тичная нелинейность. При этом выполняется 
условие резонанса частот и обмен энергией 
между осцилляторами, в которых энергия воз-
бужденного высокочастотного осциллятора 
передается двум низкочастотным осцилля-
торам, или обратный процесс - слияние низ-
кочастотных колебаний. Возникающая при 
этом акустическая эмиссия представлена как 
дискретной, импульсной, так и непрерывной 
шумоподобной компонентой, которая была 
установлена ранее на других месторождениях 
(Дрягин, 2018), а также подтвердилась при ана-
лизе данных эмиссии, полученных на данной 
скважине. Расхождение расчетных параметров 
квадратичной нелинейности с эксперимен-
тальными спектрами находятся в пределах 1-4 
%. Это обстоятельство может служить услови-
ем надежного идентификатора геолого-физи-
ческих параметров объекта для создания ин-
терпретационных моделей решения обратной 
задачи обнаружения продуктивного пласта.

Результаты
В результате выполненных исследований 

выявлена высокая эффективность методики 
регистрации и анализа вызванной микро сей-
смоакустической эмиссии в цикле с акустиче-
ским воздействием как для стимулирования 
притока в скважине, так и для оперативной 
оценки характера насыщенности коллектора.

Определены интервалы пласта, облада-
ющие повышенной проницаемостью в ин-
тервале точек записи -4330±1м, -4320±1м и 
-4340±1м, которые дали приток флюида из 
пласта.

Определены интервалы с низкими 
фильтрационными свойствами: -4300±1м, 
-4290±1м и -4280±1м.

Определены типы коллекторов: порово-
трещиноватые в интервале -4320±1м и поро-
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вые в интервалах: -4330±1м и -4340±1м.
Получен прирост притока нефти и газа 

из этих интервалов после акустического воз-
действия, что отразилось на диаграммах СТИ, 
ВЛ, термометр и энергии вызванной акусти-
ческой эмиссии.

Данные спектрального с высоким разре-
шением анализа вызванной сейсмоакустиче-
ской эмиссии позволили надежно идентифи-
цировать структуру трещиновато-порового 
пространства коллектора и получить иденти-
фикаторы геологической среды в виде набора 
нелинейных параметров пригодную для по-
строения интерпретационных моделей.

Для более детального исследования про-
дуктивных интервалов следует выполнять 
технологию: каротаж-воздействие-каротаж с 
шагом не более 1-2 метра.

Выводы
Актуальность и достоверность интерпре-

тации данных КВК-исследований обуслов-
лена тем, что эффекты, наблюдавшиеся в 
скважине № 1 Прибрежного месторождения, 
отмечались и при апробация технологии и ме-
тодических приёмов обработки на ранее про-
ведённых перспективных объектах в различ-
ных регионах (Дрягин, 2018, Дрягин, 2005, 
Pechkov и др., 1993). 

Имеющийся опыт свидетельствует о том, 
что эта технология (Кузнецов, 2018) обладает 
высокой разрешающей способностью и может 
использоваться для восстановления и увели-
чения продуктивности добывающих скважин, 
восстановления проницаемости призабойной 
и удаленной зоны пласта в условиях сложно-
построенных коллекторов. 

Таким образом, создана и опробована но-
вая технология вызванной микро сейсмоаку-
стической эмиссии, которую можно исполь-
зовать при инновационном проектировании 
разработки нефтяных месторождений с сис-

темным применением наклонно-направлен-
ных,  многозабойных, разветвлённо-горизон-
тальных скважин. 
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SEARCH AND STIMULATION OF OIL FLOW IN A HORIZONTAL WELL USING THE 
LOGGING-IMPACT-LOGGING METHOD

Dryagin V.V. – Institute of Geophysics Yu. P. Bulashevich Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Yekaterinburg 

Annotation. The results of the use of geophysical methods for studying wells using the technologies logging 
- acoustic impact - logging are excluded. Detection logging in itself standard methods arise and give rise to a 
special method of investigating acoustic activity in a repeating cycle, before and after acoustic control of the 
impact. Results were obtained on the detection of intervals saturated with oil in horizontal wells and an oil 
inflow from them was obtained.

Microseismoacoustic emission, oil saturation, acoustic impact, stimulation of inflow, geophysical 
control of the composition-inflow
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УДК 550.8.053

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ АППРОКСИМАЦИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ АНОМАЛИЙ 
ПОЛЯМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ

Черепанов А.П., Бызов Д.Д. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 
г. Екатеринбург

Аннотация. В настоящей работе рассматривается применение алгоритма BFGS для минимизации 
функционала в задаче аппроксимации гравитационных аномалий полями материальных отрезков. Ра-
ботоспособность алгоритма продемонстрирована на модельных примерах. В качестве подбираемых 
полей были выбраны поля от сингулярных и трехмерных источников.

Гравитационное поле, сингулярные источники, аппроксимация

Введение
Первыми в России теоретической 

разработкой по инверсии гравитационных 
данных произвольными классами 2-х и 3-х 
мерных потенциалов, имеющих особенности 
в нижнем полупространстве, занимались 
Цирульский А.В. (Цирульский, 1981) и Стра-
хов В.Н. (Страхов, 1981). В трехмерном случае 
для аппроксимации гравитационных аномалий 
набором сингулярных источников необходимо 
выбрать оптимальный класс модельных объек-
тов (Цирульский, 1984; Майер, 1985). В рабо-
те (Vajda и др., 2013) описана интерпретация 
гравитационных данных, наблюдаемых вокруг 
Тейде (Тенерифе) в период с мая 2004 г. по 
июль 2005 г., с помощью трехмерных линейных 
сегментов. Результаты их исследований хорошо 
согласуются с моделью интрузии магмы.

Постановка задачи
Рассмотрим задачу аппроксимации в сле-

дующем виде (Бызов и др., 2014). Пусть в 
точках множества ( ){ }

1
, ,

M

j j j j
x y z

=
 заданы зна-

чения g вертикальной компоненты напряжен-
ности гравитационного поля, создаваемого 
некоторым ограниченным телом переменной 
плотности. Требуется приблизить данное поле 
при помощи набора сингулярных источников. 
В качестве сингулярных источников в работе 
рассматриваются материальные отрезки ко-
нечной длины с постоянной линейной плот-
ностью. Каждый отрезок из набора полностью 
определяется семью параметрами: коорди-
натами и массой. Формула для вертикальной 
компоненты напряженности гравитационно-
го поля отрезка с декартовыми координатами 

концов (ξ1,η1,ζ1), (ξ2,η2,ζ2) в точке (x,y,z), не 
лежащей на самом отрезке, находится путем 
непосредственного интегрирования:
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1 2

1 2 1 2 1 2
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,
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ζ ζ γ − −
= −   ⋅ + 

     

где γ – гравитационная постоянная; m – 
масса отрезка; ( )1 1 1 1, ,r x y zξ η ζ= − − −

 ; 
( )2 2 2 2, ,r x y zξ η ζ= − − −

 .
Задача приближения заданного поля сво-

дится к минимизации некоторого функцио-
нала F, характеризующего степень близости 
гравитационных полей – исходного и созда-
ваемого набором отрезков. Такой функцио-
нал можно задавать различными способами. 
В работе использовался следующий вариант 
определения:

 

( ) ( )
2

1 1

, , , , ,
M N

i j j j j j j
j i

F g x y z g x y z
= =

 
= − 

 
∑ ∑

где gi – поле i-го отрезка; g – аппроксимируемое 
поле; N – количество используемых отрезков.

Алгоритм минимизации
Для минимизации функционала приме-

няется алгоритм Бройдена – Флетчера – Голь-
дфарба – Шанно (BFGS) (Numerical…, 2006). 
Это один из квазиньютоновских методов оп-
тимизации. В квазиньютоновских методах 
нет необходимости явно вычислять гессиан 
функционала, вместо этого он вычисляется 
приближенно. Поэтому не нужно находить 
частные производные второго порядка. До-
статочно определить только производные 
первого порядка. Данный алгоритм находит 
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минимум любой дважды дифференцируемой 
выпуклой функции. Однако, на практике этот 
метод хорошо справляется и с невыпуклыми 
функциями.

Предположим, нам необходимо найти ми-
нимум функции argminx f(x), x∈Rn. Задача бу-
дет решаться итерационно, с использованием 
приближенного представления функции по-
линомом второй степени:

( ) ( ) ( ) ( )1
2

T T
k k k kf x p f x f x p p H x p+ = + ∇ + ,

где H – гессиан функции f в точке xk, p∈Rn – 
направление поиска. Однако, вместо значе-
ния гессиана в алгоритме используется его 
приближенное значение Bk, вычисляемое по 
формуле:

1 ,
T T T

k k k k k k
k k T T

k k k k k

B s s B y yB B
s B s y s+ = − +

где sk=xk+1-xk, yk=∇f(xk+1)-∇f(xk). Направление 
поиска вычисляется по формуле:

( )1
k k kp B f x−= − ∇

При помощи программной реализации 
этого алгоритма был осуществлен подбор ма-
териальными отрезками полей от источников 
простых и сложных форм.

Результаты
Пример 1. Подбор поля от одного сингу-

лярного источника.
В качестве подбираемого поля было вы-

брано поле от одного отрезка, посчитанное 
на уровне Z=0. Масса отрезка 2,30⋅1012 кг. 

Масса отрезка начального приближения рав-
нялась 1,93⋅1012 кг. Алгоритм смог полностью 
восстановить положение источника и точно 
подобрать массу. Относительная невязка под-
бора поля в таком случае около 0%. На рисун-
ке 1, можно увидеть проекции расположения 
стержней на координатные плоскости.

Пример 2. Подбор поля от двух сингуляр-
ных источников.

В качестве подбираемого поля было вы-
брано поле от двух отрезков, посчитанное на 
уровне Z=0. Масса первого отрезка – 2,3⋅1012 
кг., второго – 1,85⋅1012 кг. Масса начального 
приближения первого отрезка – 1,93⋅1012 кг, 
второго – 2,0⋅1012 кг. Как и в случае с одним 
отрезком, алгоритм восстановил положение 
обоих стержней и точно подобрал массы.

Пример 3. Подбор поля от трехмерного 
тела.

 Алгоритм был использован для под-
бора поля от трехмерного тела. В качестве 
источника был выбран прямоугольный парал-
лелепипед со сторонами X=6 км, Y=4 км, Z=2 
км. Вертикальная компонента гравитацион-
ного поля вычислялась по формуле (Гравираз-
ведка…, 1990):

( ) ( ) 2 2 1

1 1 2

,
x y z

g q v r q
x y z

γρ= − −
  

где γ – гравитационная постоянная, 

( ) ( ) ( )ln ln arctg x y
x y y x z

z

a a
v a a a a a a a a

a a
 

= + + + −   
 

  



 
 ,

r  – точка параллелепипеда.

Рис. 1. Проекции положений источников на координатные плоскости. Синей линией отображено  
начальное приближение. Оранжевой пунктирной линией – реальное расположение отрезка.  

Зеленой линией – подобранное положение
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Рис. 2. Проекции положений источников на координатные плоскости. Синим и оранжевым цветом 
обозначены начальные приближения. Зеленой и красной пунктирной линией – реальное 

 расположение отрезков. Фиолетовой и коричневой – подобранное положение

Рис. 3. Расположение стержня по результату работы алгоритма. Голубым цветом  
нарисован параллелепипед. Синяя линия – подобранный стержень

Рис. 4. Разница между наблюдаемым и подобранным полями
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Источник располагали на трех разных 
глубинах: 2– 4 км, 6 – 8 км, 20 – 22 км. Расчет 
поля производился на уровне Z=0.

На рисунке 3 изображен результат подбора 
поля параллелепипеда одним стержнем. Парал-
лелепипед был расположен на глубине 2– 4 км. 
Плотность равнялась 2,3 г/cм3. Общая масса 
источника – 110,40⋅1012 кг. По результату работы 
алгоритма стержень полностью попал в грани-
цы параллелепипеда. При этом масса подобран-
ного стержня равнялась 116,75⋅1012 кг. Относи-
тельная невязка подбора поля составила 3,95%.

На рисунке 4 можно увидеть разницу 
между наблюдаемым и подобранным полем. 
Максимальное значение наблюдаемого поля 
составляет 51,41 мГал, максимальное значе-
ние подобранного – 54,55 мГал. Среднеква-
дратичное значение наблюдаемого поля – 6,34 
мГал, подобранного – 6,29 мГал.

Рис. 5. Расположение стержней по результату работы алгоритма. Голубым цветом нарисован  
параллелепипед. Синяя и оранжевая линии – подобранные стержни

Рис. 6. Расположение стержней в конце работы алгоритма. Голубым цветом нарисован параллелепи-
пед. Синяя, оранжевая, зеленая линии – подобранные стержни

На рисунке 5 можно увидеть результат 
подбора поля от параллелепипеда двумя стер-
жнями. В результате подбора оба стержня 
расположились внутри параллелепипеда. А 
их суммарная масса составила 110,06⋅1012 кг, 
масса параллелепипеда равнялась 110,40⋅1012 
кг. Массы были равномерно поделены между 
стержнями: по 55,03⋅1012 кг. Относительная 
невязка подбора поля составила всего 0,47%.

На рисунке 6 изображен подбор поля тре-
мя отрезками. В результате подбора два стер-
жня с массами 57,77⋅1012 и 45,78⋅1012 кг распо-
ложились внутри параллелепипеда, а третий 
стержень с массой 6,89⋅1012 кг вышел за его 
пределы. Относительная невязка подбора поля 
уменьшилась почти в два раза по сравнению с 
двумя стержнями и составила 0,27%. Но тре-
тий стержень из-за маленькой массы внес не-
большой вклад в суммарное значение поля.
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Из экспериментов видно: для того, что-
бы добиться заданной точности, необходимо 
увеличивать число источников. Однако распо-
ложение подобранных источников может не 
соотносится с реальным расположением под-
бираемого тела.
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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
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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).
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THE STUDY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
OF ROCKS AND IZUMRUDNYJ SLUDIO IN

THE MARIINSKY EMERALD-BERYLLIUM DEPOSIT (MIDDLE  URALS)
Ivanchenko V.S., Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Popov M.P. – Institute of Geology and Geochemistry UB of RAS, Yekaterinburg
Peleshko O.P. – Joint-stock company of the Mariinsky mine, Asbestos
Abstract. The questions of studying the magnetic susceptibility of the main rocks and ore complex (emerald 
mica and quartz-plagioclase veins with beryl) at the most famous Ural emerald-beryllium Deposit – 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
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