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К ОЦЕНКЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ ПО ДАННЫМ  
МЕТОДА СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ТРЕХ ЧАСТОТАХ НА УЧАСТКЕ ГТС

Шестаков А.Ф., Федорова О.И. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 
Екатеринбург

Аннотация. Продолжены исследования поляризационных характеристик среды по эксперименталь-
ным данным многочастотных электрических зондирований на переменном токе на восточном участке 
Ельчевского ГТС, ограждающего накопитель-отстойник нейтрализованных шахтных вод, изливающих-
ся из Дегтярского рудника.
Использование данных электрических зондирований на переменном токе на трех частотах позволило 
реализовать алгоритм восстановления поляризационных характеристик (поляризуемости и постоянной 
времени релаксации) на основе спектральной модели вызванной поляризации Cole-Cole. Проведено 
сопоставление полученных результатов с материалами методов ВЭЗ и частотной дисперсии, а также с 
геологическими данными объекта исследования.

Гидротехническое сооружение, электрические зондирования, геоэлектрический разрез, 
частотная дисперсия, электросопротивление, поляризационные свойства среды

Введение
Изучение состояния грунтовых гидротех-

нических сооружений (ГТС) методами кон-
дуктивной электроразведки имеет давнюю 
историю, которые хорошо себя зарекомендо-
вали при выявлении участков повышенной 
обводненности и зон фильтрации в теле соо-
ружения, представляющих угрозу для их без-
аварийной эксплуатации.

Известно, что классический метод со-
противлений на постоянном токе в варианте 
вертикального электрического зондирования 
(ВЭЗ) или электропрофилирования (ЭП) дает 
основное представление об электрофизиче-
ских параметрах грунтов (слагающих тело 
плотины), таких как удельное сопротивление 
или электропроводность, которые в свою оче-
редь зависят от свойств скелета горной поро-
ды, а также степени его насыщения жидким 
флюидом и электропроводности последнего.

Это дает возможность осуществлять геоэ-
лектрическую диагностику состояния ГТС на 
предмет выявления потенциально нестабиль-
ных участков ГТС, приуроченных к зонам 
повышенной обводненности, выявляемых по 
электрофизическим характеристикам грунта 
(в частности, удельному сопротивлению), а 
также проводить их мониторинг с целью про-
гноза их дальнейшего развития и снижения 
прочностных характеристик (Улитин и др., 
1998, 2000). 

Грунтовые гидротехнические сооруже-
ния (плотины и дамбы) подразделяются на 
несколько основных типов в зависимости 
от материала их тел и противофильтрацион-
ных устройств, а также способов возведения 
(Свод правил. Плотины.., 2012). На некруп-
ных водоемах чаще возводят плотины и дам-
бы с основой из крупнообломочных пород и 
отсыпкой грунтов от глинистых до гравийно-
галечниковых различных фракций.

Именно присутствие глинистых материа-
лов в сочетании с различной степенью их во-
донасыщенности и минерализацией порового 
флюида затрудняет в ряде случаев интерпре-
тацию данных электрических зондирований 
на постоянном токе по одному только параме-
тру электросопротивления. 

Несмотря на большие возможности ме-
тода сопротивлений при изучении геоэлек-
трического разреза среды и решении инже-
нерно-геологических задач, использование 
его модификации на переменном токе с гар-
монической зависимостью от времени от-
крывает новые  возможности по выявлению 
дополнительных параметров, отражающих 
электрофизические и петрофизические свой-
ства среды. К их числу относится прежде 
всего изучение поляризуемости, ранее опре-
деляемой в методах вызванной поляризации 
(ВП), модификации ВЭЗ-ВП (см., например, 
Заборовский, 1963; Комаров, 1980) на посто-
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янном токе, а также оценка поляризационных 
свойств среды в частотной области по диспер-
сии электросопротивления, характеризующих 
петрофизические особенности структуры 
среды, лежащих в основе разработки метода 
частотной дисперсии (Улитин, Астраханцев, 
1968; Астраханцев, Улитин, 1973; Кононенко и 
др., 1973).

Частотная дисперсия сопротивления 
(ЧДС) выражается в уменьшении удельного 
электрического сопротивления пород от уве-
личения частоты возбуждаемого электромаг-
нитного поля и оценивается коэффициентом 
частотной дисперсии (k). В песчано-глини-
стых породах эффект ЧДС не велик, составля-
ет 4-5%. Поляризационные свойства среды в 
отсутствии электронопроводящих включений 
во многом зависят от пористости, влажности 
и глинистости породы (Комаров, 1980), в свя-
зи с чем, представляло интерес опробовать 
метод частотной дисперсии при изучении со-
стояния грунтовых плотин (Федорова, 2017) с 
целью оценки его возможностей.

Экспериментальные исследования прово-
дились на грунтовой плотине, ограждающей 
водоем-накопитель жидких отходов,  образу-
ющихся  в  результате  нейтрализации кислых 
вод, изливающихся из Дегтярского рудника 
(Свердловская обл.). Ранее здесь были вы-
полнены геофизические работы различными 
модификациями электро и сейсморазведки, 
выявлены аномальные зоны пониженного со-
противления в западной и восточной частях 
профиля, проходящего по гребню плотины 
(Федорова, Давыдов, 2014). Для изучения 
ЧДС применяли метод ВЭЗ на переменном 
токе, меняя частоту возбуждения поля на ка-
ждом разносе, что позволило зафиксировать 
частотную дисперсию на разных глубинах. В 
работе (Федорова, 2017) получены оценки фо-
новых и аномальных значений коэффициента 
частотной дисперсии. Выявленная аномаль-
ная зона частотной дисперсии располагается 
в большей части под основанием плотины в 
месте визуализации утечек из водохранилища 
и приурочена  к контактам осадочных гор-
ных пород разного вещественного состава и 
пористости, имеющим пониженное удельное 
сопротивление.

Следует однако заметить, что коэффици-
ент частотной дисперсии (КЧД), как и пара-

метр частотного эффекта (Hallof, 1964) – это 
величины, отражающие изменение кажущего-
ся электросопротивления от частоты и напря-
мую не связаны с физическими или петрофи-
зическими характеристиками среды, и только 
обобщенно характеризуют ее поляризацион-
ные свойства. Поэтому возникает вопрос о 
дальнейшей интерпретации аномалий КЧД с 
целью определения возможных других пара-
метров, отражающих эти характеристики.

Другой подход к использованию много-
частотных измерений лежит в основе метода 
SIP (spectral induced polarization), являющего-
ся аналогом классического метода ВП, но да-
ющего в ряде случаев больше возможностей 
для изучения поляризационных параметров, 
связанных со структурно-петрофизическими  
характеристиками геосреды, в частности, с 
содержанием и размером зерен электронопро-
водящих включений, размером пор и влагона-
сыщенности флюидом порового пространства  
и другими факторами (Pelton, 1978; Olhoeft, 
1985; Binley, 2005). 

К таким параметрам относятся в первую 
очередь поляризуемость среды h и параметр 
времени релаксации поляризационного про-
цесса t. Если первый параметр успешно опре-
деляется в методе ВП на постоянном токе и 
непосредственно характеризует поляризаци-
онные свойства среды в целом, то второй па-
раметр в большей степени зависит от струк-
турно-петрофизических ее особенностей, а 
его функциональное определение основано на 
использовании поляризационной модели сре-
ды в спектральной области (Cole-Cole, 1942).

Ранее были проведены исследования, 
касающиеся выбора модели вызванной элек-
трической поляризации в частотной области 
Cole-Cole для установления связи между КЧД 
и поляризуемостью среды (Шестаков, 2020). 
Кроме того, показана возможность исполь-
зования многочастотных измерений электри-
ческого сопротивления в кондуктивной элек-
троразведке для изучения поляризационных 
характеристик геологической среды на основе 
этой модели.  

В настоящей работе изложены отдельные 
методические вопросы реализации алгоритма 
(предложенного в вышеприведенной статье), 
позволяющего определить поляризуемость 
среды и параметр времени релаксации по экс-
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периментальным данным измерения кажуще-
гося сопротивления на трех частотах в методе 
сопротивлений на переменном токе. Приво-
дится сравнительный анализ и сопоставление 
полученных значений с вычисленным коэф-
фициентом частотной дисперсии и результа-
тами количественной интерпретации матери-
алов ВЭЗ на объекте исследования.

Характеристика объекта 
исследований

Объект исследований – гидротехническое 
сооружение (ГТС) на р. Ельчевка, ограждаю-
щее  пруд-отстойник нейтрализованных шахт-
ных вод, самоизливающихся из Дегтярского 
рудника после его закрытия в 1995 г. 

По данным паспорта ГТС плотина по-
строена в 1954 г., реконструирована в 1979 г. 
и имеет протяженность 700 м с максимальной 
высотой насыпи по гребню до 13 м.  Сложена 
суглинком и супесью со щебнем в совокуп-
ности с обломочными каменными породами. 
Грунты основания представлены супесью 
элювиальной средней плотности, порфири-
тами, туфами, которые перекрывают три типа 
коренных пород субвертикального залегания: 
базальты, туфы с развитой трещиноватостью 
и известняки от слабо до сильно трещинова-
тых с развитыми карстовыми полостями.

По визуальным наблюдениям при про-
ведении геофизических работ, отмечаются 
участки размытия гребня плотины, которые 
подсыпаются щебнем в местах образования 
промоин, что указывает на повышенную вла-
гонасыщенность насыпного материала и вы-
мывание глинистой фракции грунта в зонах 
повышенной фильтрации воды. 

По данным (Елохина, Рыженко, 2014), са-
моизливающиеся кислые шахтные воды (PH 
порядка 2,5–3,0) содержат аномально высокое 
содержание сульфат-иона, ионов металлов 
(Fe, Cu, Pd, Zn, Al, Mn и др.) с общей минера-
лизацией до нескольких грамм на литр. После 
их нейтрализации известковым раствором на 
станции, неизбежно происходит последую-
щая миграция механических примесей, ги-
дратов и различных солей с поступлением вод 
в Ельчевский пруд-отстойник с дальнейшим 
осаждением нерастворимых образований в 
виде шламов, накапливающихся в илах. Фак-
тически, плотина является последним рубе-

жом на водном пути реки Ельчевка перед ее 
впаданием в крупный источник питьевого во-
доснабжения Свердловской области  – Волчи-
хинское водохранилище. 

В этой связи объект исследования мож-
но охарактеризовать как геоэкологический 
полигон, на котором проводятся регулярные 
мониторинговые исследования его состояния 
с применением неразрушающих геофизиче-
ских методов (Федорова, Давыдов и др., 2017; 
Давыдов и др., 2019; Федорова, 2020; Fedoro-
va O.I., Gorshkov V.Yu., 2020).

Методика исследований и анализ 
результатов

Работы методом вертикальных электри-
ческих зондирований (ВЭЗ) проводились 
по гребню плотины комплектом аппаратуры 
«ЭРА-МАКС» (НПП «ЭРА», г. Санкт-Петер-
бург) по стандартной методике (Аппаратура  
электроразведочная, 2008)  с применением че-
тырехэлектродной симметричной установки 
Шлюмберже (AMNB). 

Изучалась частотная зависимость элек-
тросопротивления пород в восточной ано-
мальной зоне (пк46–58), где на местности 
визуализируются утечки воды из водоема. 
Методика исследований заключалась в сле-
дующем. На точке наблюдений выполняли 
ВЭЗ с разносами питающих заземлений АВ: 
3; 4; 5,6; 7,6; 10; 14; 20; 30; 40; 56; 76; 100 м. 
На каждом разносе возбуждали электромаг-
нитное поле и измеряли разность потенциа-
лов в приемной линии MN  на частотах: 1,22; 
2,44; 4,88; 19,56; 625; 1250 Гц.  Данные на 
низкой частоте использовались для построе-
ния геоэлектрического разреза, привлечение 
данных на повышенных частотах использо-
валось для оценки коэффициента частотной 
дисперсии (КЧД) и других поляризационных 
характеристик. 

По измеренным данным на частоте 4,88 
вычисляли кажущиеся сопротивления (ρк) по 
известной формуле:

rк = k DU/I,              
где: k – коэффициент установки ВЭЗ; DU 
– измеренная в приёмной линии разность 
потенциалов; I – сила тока в питающей линии.  
Затем на  каждом пикете по значениям  ρк 
строили кривые зондирования. По программе 
IPI2Win (Бобачев А.А. и др., 2003) была 
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выполнена количественная интерпретация 
полученных данных за 2019 г. с построением 
геоэлектрического разреза (рис.1).

На точке измерений с увеличением часто-
ты практически на всех разносах в той или иной 

Рис 1. Разрез кажущихся сопротивлений (а) и геоэлектрический разрез (б)

Рис. 2.  Разрез коэффициента частотной дисперсии.
Условные обозначения: 1) тело плотины; 2) аллювиальные отложения; 3) элювиальные суглинки; 

4) известняки трещиноватые, кавернозные; 5); глины; 6) делювиальные образования; 7) порфириты

степени наблюдалось понижение кажущегося 
сопротивления чаще всего до частоты 625 или 
1250 Гц. Оценку частотной дисперсии электро-
сопротивления проводили по коэффициенту ча-
стотной дисперсии Кf (Кононенко и др., 1973):
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Рис. 3. Графики значений поляризуемости 

Рис. 4. Графики значений параметра 

Кf = (ρ1 – ρ2)/(ρ1×lg (f 
2

 /f 
1))

где: ρ1 – кажущееся сопротивление на низкой 
частоте f 

1 = 1,22 Гц; ρ2 – кажущееся сопротив-
ление на повышенной частоте f 

2 = 19,56 Гц.
Разрез коэффициента частотной ди-

сперсии построен от эффективной глубины  

hэф = АВ/4 (рис. 2). Аномальная зона частот-
ной дисперсии выявлена в районе 52–58 пи-
кетов. Максимальные значения коэффициента 
частотной дисперсии k~ 0,2– 0,24 наблюдают-
ся под плотиной на пикете 56 и пикете 58 в 
области контакта глин и элювиальных су-
глинков, а также аллювиальных отложений и 
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делювиальных суглинков. В теле плотины на 
пикетах 52–58 k = 0,06–0,16, в остальной ча-
сти разреза 0,03. 

Область повышенных значений коэффи-
цинта частотной дисперсии совпадает с по-
ниженными значениями удельного сопротив-
ления ρ как в теле плотины, так и в горных 
породах под ее основанием (рис.1). Особенно 
это касается пикетов 56–58, где в основании 
плотины сосредоточены контактные зоны 
разных пород. На пикетах 46–48 также на-
блюдаются пониженные значения ρ, но здесь 
частотная дисперсия практически отсутству-
ет. На местности в нижней части плотины в 
районе пикетов 54–58 визуализируются утеч-
ки воды из водоема. Все это дает основание 
предполагать о связи повышенных значений 
частотной дисперсии электросопротивления с 
инфильтацией воды в зоне контактов различ-
ных осадочных пород.

Основная цель опытно-методических ис-
следований поляризационных свойств среды 
на основе поляризационной модели в спект-
ральной области связана с оценкой дополни-
тельных параметров, определяемых по дан-
ным метода сопротивлений на переменном 
токе с измерением кажущегося сопротивле-
ния на трех частотах.

К таким параметрам относятся в первую 
очередь поляризуемость среды h и параметр 
времени релаксации поляризационного про-
цесса t, которые согласно модели вызванной 
поляризации Cole-Cole определяют частот-
ную зависимость комплексной электропро-
водности среды (Binley, 2005):

c

c

1 (i )
1 (1 )(i )0

+ wt
s(w) = s

+ −h wt
,

где s(w) – комплексная электропроводность, 
определяемая при возбуждении ЭМ поля на 
круговой частоте w через поляризуемость сре-
ды h, параметры процесса: время релаксации 
t и степенную зависимость с, а также стацио-
нарную электропроводность 0s , измеренную 
на постоянном токе.

В работе (Шестаков, 2020) установлена 
взаимосвязь на частоте w между коэффициен-
том частотной дисперсии k и параметрами по-
ляризационного процесса: h и t  в Дебаевском 
приближении релаксационной модели (когда 
с =1): 

0

1+ ιwt
s(w) = s

1+ ιwt(1−h) , 
lgk

2 2

2 2

1+w t
h = w

w t
.

Это дало возможность предложить прин-
ципиальную схему алгоритма восстановления 
этих характеристик по данным многочастот-
ных измерений в методе сопротивлений на 
переменном токе. 

Основные требования, предъявляемые к 
данным измерений, состоят в том, что значе-
ния  кажущегося сопротивления должны быть 
получены на таких частотах, чтобы можно 
было пренебречь влиянием индукционного 
эффекта (Астраханцев, Улитин, 1968). Этому 
критерию удовлетворяли измерения, получен-
ные на 1,22; 19,56 и 625 Гц на пикетах 52–60, 
где по результатам ВЭЗ были выявлены ано-
малии электросопротивления и частотной ди-
сперсии в теле плотины и ее основании. 

Кроме того, эти частоты наиболее оп-
тимальные (из имеющегося диапазона ис-
пользуемой электроразведочной аппаратуры 
«ЭРА-МАКС»), поскольку для надежного оп-
ределения коэффициента частотной диспер-
сии (КЧД) рекомендуется использовать часто-
ты, отличающиеся одна от другой не менее, 
чем в 8 раз (Кононенко и др., 1973).

В качестве примера были отобраны данные 
для ρk , вычисленные при разносах r =AB/2 , рав-
ные 5, 10 и 20 м, которые соответствуют верх-
ней, средней и нижней (с переходом в основа-
ние) частям тела плотины. По предложенному 
в статье (Шестаков, 2020) алгоритму были 
вычислены значения поляризуемости h и па-
раметра времени релаксации t, которые при-
ведены на рис. 3–4.

Из графиков на рис. 3 видно, что на ПК58 
наблюдается существенное  повышение значе-
ния поляризуемости от 0,12 до 0,4 с увели-
чением разноса от 5 до 20 м. Максимальные 
значения приурочены к зоне контакта глин и 
элювиальных суглинков, перекрытых делю-
виальными отложениями, находящимися в ос-
новании плотины. Фоновые значения на близ-
лежащих пикетах  уменьшаются в среднем в 
2–2,5 раза, достигая минимальных значений 
на ПК52. 

Следует заметить, что на разрезе КЧД 
(рис. 2) на пикетах 56-58 также наблюдается 
область аномальных значений коэффициента 
k ~ 0,2-0,25, уходящая под основание насыпи 
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через аллювиальные отложения в зону контак-
та. Из практики лабораторных экспериментов 
и полевых электроразведочных работ на ряде 
рудных месторождений (Улитин, Астрахан-
цев, 1968),  полученные значения КЧД соиз-
меримы со значениями h и для рудовмеща-
ющих пород обычно не превосходят 0,03 ед., 
возрастают по мере увеличения сульфидной 
минерализации, доходя до 0,25 в рудоносных 
зонах. Учитывая единство природы вызван-
ной поляризации во временной и частотной 
областях, возможное объяснение таких повы-
шенных значений состоит в следующем. 

Как известно, поляризуемость осадочных 
пород зависит от многих факторов (пористо-
сти, влагонасыщенности, минерализации по-
рового флюида и других) и меняется в доста-
точно широких пределах (Комаров, 1980). В 
отсутствии вкрапленности электронопрово-
дящих минералов она не превышает первых 
единиц процента и достигает 10% с вкраплен-
ностью сульфидов. Для графитизированных 
сланцев и углистых известняков диапазон 
изменения составляет от 0,3 до 50% , а для 
вкрапленных медноколчеданных и полиме-
таллических от 10 до 50% , согласно приве-
денной  в (Комаров, 1980) сводной диаграмме 
поляризуемости пород и руд по результатам 
изучения образцов и полевым параметриче-
ским измерениям.

В этой связи можно предположить, что 
приведенные на рис. 3 графики с изменением 
поляризуемости (в процентном отношении) 
от 5 до 40% отражают возможность накопле-
ния в теле плотины и ее основании мелкодис-
персных электронопроводящих включений, 
в том числе электропроводящих вторичных 
химических соединений металлов (поступа-
ющих после станции нейтрализации с пото-
ками минерализованной воды в пруд-отстой-
ник) в результате многолетней фильтрации. 
Естественно, что нижние участки плотины и 
ее основание находятся под большим гидро-
статическим давлением и фильтрация идет 
более интенсивно, причем в нее вовлекаются 
шламы, накопленные  в придонных илах и со-
держащие большое количество нераствори-
мых минеральных образований. 

По геологическим данным, полученным 
в результате бурения разведочных скважин на 
этапе строительства плотины, восточная зона 

контакта под элювиальными отложениями 
образована трещиноватым порфиритом и силь-
но трещиноватым известняком, перекрытым 
элювиальной очень пористой глиной. Поэтому 
в этом месте фильтрация и осаждение мелко-
дисперсных электронопрододящих примесей 
происходит более интенсивно за счет допол-
нительной инфильтрации водного флюида в 
основание плотины, что находит отраже-
ние в повышенных значениях поляризуемости 
на ПК58 при большом разносе (см. рис. 3).

Возможность определения параметра ре-
лаксации t играет важную роль в понимании 
особенностей поляризационного процесса, 
поскольку он является дополнительной его ха-
рактеристикой, зависящей от свойств и струк-
туры среды. Так, например, в работе (Binley, 
2005) для поляризационной модели Cole-Cole 
удалось установить количественную связь 
постоянной времени релаксации t с гидравли-
ческой проводимостью (показывающей, на-
сколько легко вода проходит через пористую 
среду), а также влагонасыщенностью образ-
цов песчаника. В частности, в насыщенных 
образцах наблюдается изменение параметра t 
на один порядок для трех порядков изменения 
гидравлической проводимости и от одного до 
двух порядков увеличения t в интервале водо-
насыщения от 25 до 100%.

Из графиков на рис. 4 видно отсутствие 
ярко выраженных аномальных значений па-
раметра t вдоль профиля, за исключением 
ПК52, где t имеет максимум для разноса r = 
10 м. Это может быть связано как с повышен-
ной влагонасыщенностью тела плотины под 
этим пикетом, так и с локальным участком 
фильтрации, что косвенно подтверждается 
низкими значениями удельного  сопротивле-
ния r = 22,6 Ом×м на соответствующей обла-
сти геоэлектрического разреза (рис. 1а).

На других пикетах изменение t возраста-
ет с увеличением разноса примерно на 5%, в 
частности, на пикете ПК56 от 0,01 до 0,02 ед., 
что соответствует как увеличению обводнен-
ности с глубиной, так и нарастанием филь-
трационного потока. Исключение составляет 
ПК58-60, где наблюдается обратная тенден-
ция возрастания параметра для малого раз-
носа r = 5м. Это свидетельствует об участках 
повышенной обводненности в верхних грун-
тах тела плотины, что также согласуется с 
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аномалиями удельного электросопротивления 
порядка 15–22 Ом×м на геоэлектрическом 
разрезе (рис. 1б).

Заключение
Продолжены исследования поляризаци-

онных характеристик среды по эксперимен-
тальным данным многочастотных электри-
ческих зондирований на переменном токе 
на восточном участке Ельчевского ГТС, ог-
раждающего накопитель-отстойник нейтра-
лизованных шахтных вод, изливающихся из 
Дегтярского рудника.

Приведены материалы количественной 
интерпретации данных ВЭЗ на частоте 4,88 
Гц с использованием программы IPI2Win, с 
привлечением данных измерения на частотах 
1,22 и 19,56 Гц построен разрез коэффициен-
та частотной дисперсии электросопротивле-
ния, обобщенно отражающий поляризацион-
ные свойства среды.

Использование дополнительных экспери-
ментальных данных метода сопротивлений на 
частоте 625 Гц позволило реализовать алго-
ритм восстановления значимых поляризаци-
онных характеристик на основе спектральной 
модели вызванной поляризации Cole-Cole, в 
частности поляризуемости и постоянной вре-
мени релаксации, играющих важную роль в 
понимании поляризационного процесса.

На основе сопоставления полученных 
результатов между собой, а также с геологи-
ческими данными по объекту исследования, 
проведен анализ аномальных особенностей 
определяемых параметров и сделаны выводы 
об их возможных причинах. 

Зафиксированная интенсивная аномалия 
КЧД в восточной части плотины коррелирует 
с повышенными значениями поляризуемости 
и приурочена к зоне повышенной фильтрации 
воды по осадочным горным породам разного 
вещественного состава и пористости, а так-
же зоне контакта с сильно трещиноватым из-
вестняком под элювиальными отложениями, 
в которую инфильтруется вода из отстойника 
с примесями нерастворимых минеральных 
образований под влиянием гидростатическо-
го давления.

Аномальные значения поляризуемости 
отражают возможность накопления в теле 
плотины и ее основании мелкодисперсных 

электронопроводящих включений, либо обра-
зованных в результате адсорбции катионов 
металлов и их вторичных химических сое-
динений в трещиновато-пористых водопро-
ницаемых породах вследствие многолетней 
фильтрации минерализованного флюида и 
длительной эксплуатации Ельчевского ГТС. 
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TO ESTIMATION THE POLARIZATION CHARACTERISTICS OF THE MEDIUM 
ACCORDING THE DATA OF RESISTANCES METHOD AT THREE FREQUENCIES 

IN THE SECTION OF HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURE

Shestakov A.F., Fedorova O.I. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Ekaterinburg

Abstract. Studies of the polarization characteristics of the medium based on experimental data of multi-
frequency electric sounding on alternating current in the eastern section of the Yelchevsky GTS, enclosing a 
storage tank of neutralized mine waters pouring out of the Degtyarsky mine, have been continued. 
The use of electrical sounding data on alternating current at three frequencies made it possible to implement 
an algorithm for restoring polarization parameters (polarizability and relaxation time constant) based on the 
spectral model of induced Cole-Cole polarization. The results obtained were compared with the materials of 
the methods of VES and frequency dispersion, as well as with geological data on the object of study.

Hydraulic engineering facility, electrical sounding, geoelectric section, frequency dispersion, 
electrical resistance, polarization properties of the medium
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УДК 550.837

ОБ ОДНОМ ПОЛЕЗНОМ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАРИАЦИЙ МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

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

Аннотация. Рассмотрены результаты камеральной обработки данных измерения геомагнитных ва-
риаций, полученных на одном из массивов габбро западного склона Среднего Урала. Определены элек-
трические параметры поверхностных и глубинных геологических образований, залегающих под этой 
интрузией. Установлено место резкого изменения направления теллурических токов с преимущест-
венно меридионального на широтное. По результатам повторной обработки сделано предположение о 
том, что наблюдаемое поведение электромагнитного поля Земли обусловлено тектонической границей 
между Центрально-Уральским поднятием и Западно-Уральской зоной складчатости.

Геомагнитные вариации, вертикальная составляющая, магнитотеллурическое поле, 
геологические образования

Введение
Обсуждаемые геофизические исследова-

ния проводились на западном склоне Сред-
него Урала вблизи города Нязепетровска 
Челябинской области (рис.1) методом маг-
нитотеллурического зондирования (МТЗ). 
Особенностью этого склона Уральских гор, 
по мнению многих геологов, является то, что 
верхние горизонты земной коры представля-
ют собой совокупность аллохтонных образо-
ваний, привнесенных с востока на Русскую 
платформу (Рыльков и др., 2013, Иванов и др., 
1986, Камалетдинов, 1974). Непосредственно 
на изучаемом участке, например, вулканоген-
но-осадочные породы бардымской свиты ран-
него – среднего палеозоя, вмещающие массив 
габбро, надвинуты на известняковую толщу 
силурийско-девонских отложений. Об этом 
свидетельствуют и гравитационные данные. 
По результатам их интерпретации установле-
но (Смирнов, Беллавин, 1972), что тело габ-
бро залегает в виде плоской, почти горизон-
тальной, пластины мощностью около 2 км, 
не имеющей магмаподводящих путей. А от-
сутствие эруптивного аппарата интрузивного 
образования является важнейшим признаком 
его горизонтального перемещения.

Электроразведочные работы были по-
ставлены с целью подтверждения приведен-
ных геолого-геофизических выводов и из-
учения электропроводности горных пород, 
подстилающих и окружающих массив габбро.

Задача решалась путем синхронных на-
блюдений естественного электромагнитного 
поля в ряде пунктов, доступных для развора-
чивания полевых электроразведочных стан-
ций и их приемных устройств, применяющих-
ся в МТЗ. Описание технологии измерения, 
обработки и интерпретации полученных маг-
нитотеллурических материалов можно найти 
в работе (Краснобаева и др., 1974). Здесь, в 
связи с уникальностью исходных данных и 
реализацией дополнительных возможностей 
магнитотеллурических и магнитовариацион-
ных методов  геофизической разведки, пред-
ставим результаты ранее выполненных иссле-
дований еще раз с некоторыми добавлениями.

Краткая характеристика района и 
условий полевых работ

Территория, на которой производились 
измерения геомагнитных вариаций, гористая, 
с обильной хвойной растительностью. Ги-
дрография там достаточно развитая. Вблизи 
протекает довольно водообильная река Уфа 
и ее крупные (р. Нязя, р. Куказар) и мелкие 
(р. Бабушка и др.) притоки с рядом прудовых 
сооружений. Проезжие для автотранспорта 
дороги немногочисленны. Поляны и сельско-
хозяйственные угодья, пригодные для разме-
щения магнитотеллурических станций, встре-
чаются редко. Поэтому сеть геофизических 
пунктов была недостаточно плотной и нере-
гулярной, их привязка к местности - картогра-

DOI:10.25698/UGV.2021.4.2.15
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Рис.1. Фрагмент геологической карты Урала (Геологическая карта, 1979) с расположением сети 
электромагнитных исследований и векторов Шмукера: 1– пункты наблюдения МТЗ (а), ГМТЗ (б), 
2–пески и алевриты, 3–конгломераты и песчаники, 4–глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, 
сланцы глинистые и углисто-кремнисто-глинистые, 5–угленосные толщи, песчаники, различные 

парасланцы, гравелиты, конгломераты, 6–опоки с прослоями песчаников и алевролитов, опоковидные 
глины, 7–диатомиты, глинистые диатомиты, 8–яшмы, кремнистые сланцы, 9–известняки, 10–

базальты, диабазы, андезитобазальтовые, базальтовые порфириты, их туфы, туфобрекчии, туффиты, 
туфопесчаники, 11–осадочно-вулканогенные толщи: туфы разного состава, туфопесчаники, 

кремнистые и глинистые сланцы, 12–филлито-кварцитовые толщи: углисто-кремнисто-глинистые 
парасланцы, кварцито-песчаники, зеленые сланцы, 13–мраморы, 14–сланцы разного состава, гнейсы, 

15–граниты, плагиограниты, гранодиориты, 16–габбро-диабазы, интрузивные диабазы, 17–сильно 
серпентинизированные ультрабазиты, серпентиниты, 18–железнодорожные пути, 19–граница 
структур I порядка, 20–зоны разломов, 21–пункт АМТЗ, 22–базисный пункт, 23-направления и 

величины вектора Sz, 24-масштаб рисунка
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фической. Точки наблюдений располагались, 
в основном, вблизи автомагистрали г. Нязе-
петровск – г. Верхний Уфалей (рис.1), вдоль 
которой пролегает кабельная линия релейной 
связи и линия электропередачи. Промышлен-
ные помехи на всех пикетах (ПК) профиля 
геофизических работ были интенсивными, 
причем по мере приближения к городам бы-
стро увеличивались, но благодаря большой 
продолжительности и синхронизации измере-
ний их влияние на конечный продукт можно 
считать не фатальным. Забракованным из-за 
наличия мощных техногенных искажений 
оказался полевой материал только ПК 114, 
расположенного непосредственно на околице 
Нязепетровска.

Регистрация естественного поля произво-
дилась одновременно в базисном и в каком-ли-
бо одном или (максимум) двух рядовых пунктах 
аналоговой электроразведочной аппаратурой. 
Короткопериодические колебания геомагнит-
ных вариаций (КПК) записывались на фотобу-
мажные ленты станциями МТЛ-71, длиннопе-
риодические – станцией МВС-4 в комплекте с 
осциллографом ОМС-2М. Базисный пункт рас-
полагался примерно в центре массива габбро 
(рис.1), всего в трех – четырех км от восточной 
окраины г. Нязепетровска. Технологические 
приемы полевых измерений были стандартны-
ми. Результаты их первоначальной обработки 
(Краснобаева и др., 1974) представлены здесь 
кривыми МТЗ и импедансными полярными 
диаграммами, повторной - векторами Шмуке-
ра (Sz), называемыми магнитными стрелками, 
а также профильным распределением реальной 
части амплитуд вертикальной составляющей 
магнитной индукции естественного поля (ReBz).

Обсуждение результатов
Кривые МТЗ изображены на рис.2. Ин-

дексом ϱyx помечены поперечные, ϱxy – глу-
бинная продольная кривые (ϱij – кажущееся 
удельное электрическое сопротивление из-
учаемого массива горных пород; x, y – декар-
товы координаты с направлением осей x – на 
магнитный север, y – на восток). В базисном 
пункте (номер 108) частотные распределения 
ϱij (i=x, y; j=y, x) построены по измерениям ко-
роткопериодических, бухтообразных и суточ-
ных вариаций магнитотеллурического поля, в 
рядовых – по измерениям только КПК. 

Для количественной интерпретации с 
целью получения сведений о верхах геоэлек-
трического разреза использованы  кривые ϱyx 
и ϱxy, а для получения сведений о глубинных 
параметрах – кривая ϱyx базисного пункта, как 
наименее искаженная горизонтальными  не-
однородностями, в частности так называемым 
«краевым» эффектом, вызванным концентра-
цией теллурических токов в зоне сопряжения 
Восточноевропейской равнины и Уральских 
гор. Все действия по отысканию необходимых 
численных величин осуществлялись графиче-
ским способом (Матвеев, 1974) в предположе-
нии наличия одномерного георазреза. Такая 
интерпретация называется формальной. Тем 
не менее, по левой нисходящей ветви ϱyx точки 
108 (рис.2) установлено, что под высокоомны-
ми (ϱ тысячи Омм) породами массива габбро 
залегают низкоомные (вероятно, эффузив-

Рис.2. Кривые магнитотеллурического 
зондирования с элементами графической 
интерпретации (Краснобаева и др., 1974). 

Цифры у кривых – номера пунктов измерения. 
Наклонные линии – асимптоты восходящих 
(S) и низходящих (h) ветвей кривых МТЗ. 
Вертикальные отрезки – разброс значений  
ϱij (Т). Римские цифры – обозначения 

отрезков кривых, подвергнутых 
индивидуальной интерпретации
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но-осадочные) породы (ϱ единицы – десят-
ки Омм), такие же, согласно интерпретации 
кривых ПК 116, 115, как вокруг интрузии. Их 
кровля находится на глубине меньше 3,5 км. 
Эти породы подстилаются слоем с повышен-
ным (ϱ сотни Омм) удельным электрическим 
сопротивлением (по-видимому, силурийско-
девонской известняковой толщей). Далее, на 
глубинах менее 20 км залегает так называе-
мый коровый проводящий (ϱ десятки Омм) 
слой (вероятнее всего, осадочный покров 
и кора выветривания консолидированного 
основания Русской докембрийской платфор-
мы). Ниже простирается кристаллический 
фундамент платформы и плохо проводящая 
часть верхней мантии Земли (ϱ тысячи Омм), 
еще ниже – астеносферный слой повышенной 
проводимости (ϱ единицы – десятки Омм). 

То есть, электрические сопротивления 
подстилающих и окружающих габбро пород 
практически одинаковы и близки по величине 
электрическим сопротивлениям аналогичных 
пород в сопредельных районах. Значит, инт-
рузия действительно не имеет корней и нахо-
дится вне места ее возникновения. 

Следовательно, результаты количествен-
ной интерпретации кривых ϱij хорошо согла-
суются с геологическими и гравитационны-
ми данными об аллохтонном происхождении 
верхних горизонтов земной коры западного 
склона Уральских гор, существенно дополняя 
их сведениями о глубинном строении недр 
региона. 

Импедансные полярные диаграммы изо-
бражены на рис.3. Рассматривая их, видим, 
что большие оси диаграмм основных импе-
дансов в одних  точках наблюдения направле-
ны почти вдоль меридианов, в других (даже 

Рис.3. Полярные диаграммы основных (Zxy) и дополнительных (Zxx) импедансов  
(Краснобаева и др., 1974).  X, Y – оси координат, цифры внизу – номера пунктов наблюдения  

соседних) – почти вдоль широт. Иначе говоря, 
структура магнитотеллурического поля где-то 
между пикетами 116 и 117 резко меняется. На 
геологической карте (рис.1) между ПК 116 и 
117 отмечен некий протяженный геологиче-
ский объект, имеющий с запада и востока чет-
кие границы (возможно разломы).

Чтобы выяснить, сильно ли они влияют 
на столь резкое перераспределение естествен-
ного поля, и были построены (при повторной 
обработке обсуждаемых полевых материалов) 
выше упомянутые магнитные стрелки. Ибо 
из теории магнитовариационного профили-
рования (Рокитянский, 1972) известно: если 
в геологической среде залегает линейно-вы-
тянутое относительно вмещающих пород 
высоко проводящее электрический ток тело, 
то векторы Sz располагаются на плане мест-
ности перпендикулярно его проекции остри-
ями (с той и другой стороны) наружу, причем 
их длины уменьшаются по мере удаления от 
тела. Однако ожидаемое поведение векторов 
оказалось только восточнее объекта (рис.1). 
Значит вся зона горных пород к западу от ПК 
117, по крайней мере, примерно до ПК 113, 
вектор Sz на котором (приблизительно) про-
тивоположен векторам Sz пикетов 117 и 118,  
обладает пониженным электрическим сопро-
тивлением относительно пород, залегающих, 
в частности, восточнее. Что соответствует эф-
фузивно-осадочной природе верхов этой гео-
логической зоны. Внутри же нее магнитные 
стрелки направлены по-иному. Очевидно, там 
имеются еще более совершенные проводники. 
Так, стрелка Sz на ПК 116 обусловлена, по-ви-
димому, токами, текущими преимущественно 
в пойме реки Уфа, где многие геологические 
образования обводнены, раздроблены и 
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обогащены глинисто-илистой фракцией, из-
за чего электропроводность большинства 
продуктов речной переработки намного выше 
электропроводности близлежащих (но не 
переработанных) осадочных и вулканогенно-
осадочных пород. 

Другим подтверждением пониженного 
электрического сопротивления геологических 
образований, залегающих западнее ПК 117, 
могло бы стать профильное распределение 
вертикальной составляющей магнитной ин-
дукции (Bz) какой-либо вариации, если бы Bz 
удалось зарегистрировать одновременно на 
всех пикетах соответствующим числом гео-
физических станций. Но такие исследования 
не проводились. Однако в работе (Вишнев и 
др., 2019) показано, как из материалов син-
хронных (кусочно синхронных) наблюдений, 
выполненных двумя, тремя комплектами од-
ноименной аппаратуры, получить реальную 
часть Bz одной и той же вариации или группы 
вариаций на всей сети магнитотеллурических 
исследований.

Распределение ReBz изображено на рис.4. 
Правая часть распределения и значение ReBz 
для пункта 113 нанесены по полевым данным, 
промежуток же построен путем интерполя-
ции, так как качественные измерения геомаг-
нитных вариаций, из-за городской застройки 
и пересеченного рельефа со значительными 
водными преградами, там невозможны. Тем 
не менее, даже на фоне действия промежуточ-
ных проводящих тел, где-то ближе к центру 
обсуждаемой геологической структуры, наме-
чается переход графика ReBz через нуль. Это 

свидетельствует о пониженном сопротивле-
нии горных пород на большом протяжении в 
преимущественно меридиональном направле-
нии, иначе не было бы и намека на изменение 
арифметического знака у кривой ReBz. 

Но обсуждаемая геологическая структура 
находится на западном склоне Урала, а восточ-
нее ПК 118 залегает Уфалейский гнейсовый 
комплекс (Геология СССР, 1969). Сопротив-
ление же прохождению электрического тока 
гнейсов на порядок – два (и более) выше, чем 
сопротивление эффузивно-осадочных пород 
(Озерская, Подоба, 1967). По всей видимости, 
между ПК 116 и 117 проходит очень значимая 
тектоническая граница, вероятно, отделяю-
щая Западно-Уральскую зону складчатости 
от Центрально-Уральского поднятия. Однако 
в какой мере обусловлено резкое изменение 
поведения геомагнитных вариаций наличием 
именно этой границы, окончательно сказать 
пока невозможно. Нужны дополнительные 
исследования, хотя бы еще по двум или трем 
профилям, ее пересекающим.

Заключение
Подводя итоги надо отметить, что поле-

вые материалы, полученные методом МТЗ в 
пределах габбровой интрузии, расположен-
ной вблизи г. Нязепетровска, не противоре-
чат современным воззрениям на тектонику 
Уральского горного хребта. Результаты коли-
чественной интерпретации кривых ϱij хорошо 
согласуются с геологическими и гравитаци-
онными данными, указывающими на аллох-
тонное происхождение его западного склона, 

Рис.4. Распределение реальной части вертикальной составляющей вариаций геомагнитного поля 
диапазона КПК вдоль профиля наблюдения. Сплошная линия – часть кривой, найденной по данным 

измерений, пунктир –   часть кривой, построенной путем интерполяции
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и существенно дополняют их сведениями о 
глубинном строении земной коры и верхней 
мантии региона. 

Повторная обработка упомянутых по-
левых материалов с привлечением разрабо-
танных нами методических приемов и изло-
женных ранее в статье (Вишнев и др., 2019), 
позволяет увязать резкую смену направления 
больших осей импедансных полярных диа-
грамм (рис. 3) с тектонической границей меж-
ду Центрально-Уральским поднятием и Вос-
точно-Уральской зоной складчатости.

Электрические параметры подстилаю-
щих габбро геологических образований, опре-
деленные в процессе интерпретации кривых 
ϱij, оказались близкими по величине электри-
ческим сопротивлениям аналогичных пород, 
залегающих вне интрузии. 

В совокупности изложенные  сведения, 
надо полагать, представляют несомненный 
интерес для многих исследователей. 

Следовательно, измерения вариаций есте-
ственного магнитного поля по методике син-
хронных МТЗ полезно осуществлять даже в 
условиях гористой и промышленно развитой 
части Урала.
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ABOUT ONE USEFUL EXPERIENCE OF USING THE MAGNETOTELLURIC 
SOUNDING METHOD TO STUDY THE GEOELECTRIC STRUCTURE OF THE URAL 

REGION

Vishnev V.S., Astafyev P.F. – Institute of Geophysics of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Yekaterinburg

Abstract. The results of primary and repeated processing of geomagnetic variation measurement data obtained 
on one of the gabbro arrays of the western slope of the Middle Urals are considered. The electrical parameters 
of the surface and deep geological formations lying under this intrusion have been determined. The place 
of a sharp change in the direction of telluric currents from predominantly meridional to latitudinal has been 
established. Based on the results of repeated processing, it is assumed that the observed behavior of the Earth’s 
electromagnetic field is due to the tectonic boundary between the Central Ural Uplift and the West Ural folding 
zone.
Geomagnetic variations, vertical component, magnetotelluric field, geological formations
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 ОЧАГОВ ГЕНЕРАЦИИ, ПУТЕЙ МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПОВЫШЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ В ЗОНАХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ

Данилова Е.А., Дрягин В.В. – Институт геофизики имени Ю.П. Булашевича УрО РАН,  
г. Екатеринбург 

Аннотация. Проведен анализ и обобщение геолого-геофизической информации, полученной в резуль-
тате применения геофизических методов изучения земной коры, способствующих выявлению очагов 
генерации, путей миграции углеводородов и повышению нефтеотдачи пластов в зонах тектонических 
нарушений месторождений нефти и газа Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Подтвержде-
но радиально-концентрическое строение разломов фундамента Русской платформы, приуроченность 
к ним месторождений нефти и газа. Рассмотрены результаты выявления зон трещиноватости при пои-
сках месторождений и повышения нефтеотдачи пластов при их освоении сейсмоакустическими мето-
дами. Отмечена продуктивность, экономичность и экологичность технологий. Сделан вывод о том, что 
комплексное использование различного вида сейсмических волн позволит повысить эффективность 
поисково-разведочных работ и разработки месторождений нефти и газа. Предложено создать мето-
дику выявления очагов генерации, путей миграции углеводородов и повышения нефтеотдачи пластов 
в зонах тектонических нарушений. Рекомендовано провести комплексный анализ и обобщение всех 
данных, накопленных геологами и геофизиками по изучению месторождений Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции с позиции глубинной геодинамики.

Геофизические методы, очаги генерации углеводородов, пути миграции углеводородов, 
нефтеотдача пластов, разломы, фундамент Русской платформы, нефтегазоносность

Введение
Волго-Уральская нефтегазоносная про-

винция расположена в восточной части Евро-
пейской территории Российской Федерации 
в пределах республик Татарстан, Башкорто-
стан, Удмуртия, а также Пермской, Оренбург-
ской, Самарской, Свердловской, Саратовской, 
Волгоградской, Кировской и Ульяновской 
областей. Это старейший нефтегазодобыва-
ющий район площадью около 700 тыс. км2. 
Здесь открыто очень большое количество 
нефтяных, газонефтяных, газоконденсатных 
и газовых залежей, приуроченных к терриген-
ным и карбонатным пластам-коллекторам от-
ложений девонской, каменноугольной и перм-
ской систем. Наиболее крупные и известные 
месторождения: Ромашкинское, Арланское, 
Новоелховское, Шкаповское, Туймазинское, 
Бавлинское, Мухановское, Осиновское, Чу-
тырско-Киенгопское, Оренбургское, Короб-
ковское, Степновское. 

В геотектоническом плане провинция 
приурочена к древней Русской платформе, 
представленной Волго-Уральской антеклизой 

и Предуральским краевым прогибом. В стро-
ении разреза участвуют породы фундамента 
(Ar–Pr) и осадочного чехла (О1–Q). Ещё в на-
чале прошлого века Шатский Н.С. (Шатский, 
1979) предположил, что глубинные разломы в 
пределах линеаментных зон Русской платфор-
мы трассируются в фундаменте и прорывают 
вышележащую толщу осадочных пород, до-
стигая земной поверхности. Известный тек-
тонист также считал, что в пределах этих зон 
могут происходить неотектонические процес-
сы. Несмотря на это, долгое время считалось, 
что платформы – это стабильные тектониче-
ские структуры, где деформации существуют, 
но не являются системообразующими и носят 
погребенный характер. В конце XX века в 
Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции стали замечать подток новых порций 
углеводородов (УВ) в залежи, находящиеся в 
эксплуатации более 50 лет (Муслимов и др., 
2018). К тому же выяснилось, что платформы 
достаточно подвижны и на них регистрируют-
ся сейсмические события (Нестеренко и др., 
2015). Многие российские геологи пришли к 
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выводу, что в геологическом строении и неф-
тегазоносности региона разрывная тектоника, 
все же, играет значительную роль. 

Исследованию проблемы взаимосвязи 
разломов и месторождений нефти и газа по-
священо большое количество работ, в кото-
рых отмечается ведущая роль нарушений не 
только в формировании скоплений УВ, но и 
в их размещении, в том числе в узлах мак-
симальной тектонической активности (Гав-
рилов, 2008; Горожанин, 2011; Горожани-
на, 2003; Денцкевич, 1990; Казанцев, 1977; 
Кудрявцев, 1964; Лозин, 2002; Масагутов, 
2001; Пейве, 1967; Розанов, 1977; Светла-
кова, 2010; Соколов, 2010; Тимурзиев, 2010; 
Успенская, 1972 и др.). В 2020 году Данило-
вой выявлено, что юго-запад Оренбургской 
области подвергся неотектоническим сдви-
говым деформациям с образованием «цветко-
вых» структур, в строении которых участву-
ют основные глубинные и связанные с ними 
оперяющие малоамплитудные неотектони-
ческие разломы. Строение «цветка» имеют 
месторождения УВ данной территории (Да-
нилова, 2020а). Существование неотектони-
ческих процессов в пределах разломных зон 
Русской платформы доказывается геологами 
при поисках месторождений урановых руд и 
при комплексных изотопно-гидрогеохими-
ческих исследованиях (Тихонов и др., 2006; 
Яницкий, 1979). Вдоль глубинных наруше-
ний в зонах пересечения разнонаправленных 
дислокаций в виде цепочек фиксируются 
аномальные концентрации гелия (Яницкий, 
1979) и внедрения глубинных вод в верхние 
слои земной коры (Тихонов и др., 2006). В 
нашем столетии интерес к разломам возрос, 
это дало начало многим идеям об очагах ге-
нерации и путях миграции УВ. (Баренбаум, 
2019; Гаврилов, 2008; Муслимов и др., 2018; 
Кучеров и др., 2021). Возникла необходи-
мость их точного выявления. 

Цель работы – анализ и обобщение геоло-
го-геофизической информации, полученной в 
результате применения геофизических мето-
дов изучения земной коры, способствующих 
выявлению очагов генерации, путей мигра-
ции УВ и повышению нефтеотдачи пластов в 
зонах тектонических нарушений месторожде-
ний нефти и газа Волго-Уральской нефтегазо-
носной провинции.

Выявление очагов генерации и путей 
миграции углеводородов дистанционными 
и сейсморазведочными методами

Впервые попытка выявить главные геоди-
намически активные очаги генерации УВ по 
космическим снимкам и совокупности различ-
ных ландшафтных индикаторов на уникальном 
по запасам Оренбургском нефтегазоконден-
сатном месторождении (ОНГКМ) была пред-
принята в 2021 году (Самарцев и др., 2021). 
В результате были закартированы два очага 
генерации УВ и предположено, что ОНГКМ и 
ряд малых залежей, расположенных к югу и к 
юго-востоку, получают от них подпитку (рис. 
1) (Самарцев и др., 2021). В этом же году Дани-
ловой (Данилова, 2021) было рассмотрено их 
глубинное строение на основе интерпретации 
временных региональных сейсмических про-
филей с применением методического приема 
последовательной детализации. Выделение 
тектонических нарушений выполнялось вруч-
ную. В процессе визуального анализа сейсми-
ческих волновых полей в мелком масштабе 
на временном сейсмическом разрезе регио-
нальных профилей наносились наиболее явно 
выделяющиеся разломы. По мере увеличения 
масштаба возрастала детальность интерпрета-
ции, выявлялись более мелкие тектонические 
нарушения. Затем проводилась отбраковка 
лишних элементов, исходя из основных при-
знаков обнаружения тектонических деформа-
ций. Окончательная детальная корреляция ос-
новных отражающих горизонтов проводилась 
с учетом выделенных нарушений. В результате 
были определены сейсмогеологические при-
знаки обнаружения очагов: а) расположение 
в районах простирания месторождений УВ, 
представленых неотектоническими структура-
ми «цветкового» типа; б) контроль глубинны-
ми разломами; в) связь с солянокупольными 
структурами; г) хаотическая субвертикально 
направленная сейсмическая запись ниже от-
ражающего горизонта, отождествляемого с 
кровлей пород фундамента (Данилова, 2021). 
По структурным построениям на юго-западе 
Оренбургской области была построена схе-
матическая сеть разломов фундамента и вы-
явлена крупная радиально-концентрическая 
структура диаметром около 180 км, похожая по 
строению на кальдеру палеовулкана (см. рис. 
1). ОНГКМ, вокруг которого вдоль разломов 
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сосредоточены более мелкие месторождения 
УВ, приурочено к центру данной макрострук-
туры. По мнению некоторых ученых, подоб-
ные гигантские структуры представляют собой 
геодинамически активные зоны разуплотнения 
земной коры, насыщенные флюидами. В их 
центрах соредоточены очаги генерации УВ, а 
радиальные и концентрические разломы слу-
жат путями их миграции (Муравьев, 1983; 
Смирнова, 1997; Харченко, 2006). 

Вышеуказанные построения подтвержда-
ют результаты дешифрирования космических 
снимков (Волчкова и др., 1983). Мониторинг 
современных геотектонических процессов 
указывает на высокую сейсмическую актив-
ность в центре выявленной радиально-кон-
центрической структуры, а также в зонах 
пересечения радиальных и концентрических 
разломов (см. рис. 1), где, на наш взгляд, сле-
дует искать доказательства современных про-
цессов миграции и аккумулирования УВ. Но 
Оренбургская макроструктура не единствен-
ная в своем роде. По аналогии с Оренбуржьем 
на большей части древней Восточно-Евро-
пейской платформы по контурам и располо-
жению месторождений УВ можно выделить 
еще несколько крупных концентрических 
структур (рис. 2) (Данилова, 2022). Одна из 
них совпадает с закартированной на террито-
рии Татарстана Средневолжской геофизиче-
ской концентрически-кольцевой структурой 
(Лозин, 2002), в центре которой располагает-
ся крупнейшее нефтяное Ромашкинское ме-
сторождение, где широко известены факты 
миграции УВ через фундамент в осадочный 
чехол по разломам и зонам трещиноватости 
(Муслимов и др., 2018; Драгунов и др., 2017).

Русская платформа и, тем более, Преду-
ральский краевой прогиб, который относится 
к зоне сочленения платформы с Уральскими 
складчатыми сооружениями, имеют блоковое 
строение. Кроме того, блоки подверглись суб-
широтным и субмеридиональным сдвигам. Тек-
тонические сдвиги сопровождались развитием 
зон трещиноватости. На это указывают много-
численные сейсморазведочные, гравиразведоч-
ные и многие другие геофизические работы, а 
также геохимические и дистанционные иссле-
дования (Данилова, 2020б). По образному выра-
жению некоторых ученых, фундамент Русской 
платформы напоминает структуру «колотого 

льда» или «кольчуги» (Яницкий, 1979; Тихонов 
и др., 2006). Это подтверждают работы Дру-
жинина В.С., Начапкина Н.И. и Осипова В.Ю., 
выполненные в Институте геофизики им. Ю.П. 
Булашевича УрО РАН (Дружинин и др., 2021). 
Исследователями была составлена схема текто-
нического районирования консолидированной 
коры юго-восточной окраины Восточно-Евро-
пейской платформы на основе анализа данных, 
полученых методами глубинного сейсмическо-
го зондирования и общей глубинной точки с 
увязкой результатов бурения сверхглубоких и 
глубоких скважин. Сделан вывод о том, что раз-
ломы разделяют кристаллическую кору региона 
на мегаблоки, которые в свою очередь делятся 
на более мелкие блоки благодаря глубинным 
субширотным сдвигам. Отмечается, что дисло-
кации в центральной части схемы имеют строе-
ние расходящихся лучей. Схема, на наш взгляд, 
наглядно демонстрирует восточную часть круп-
ной радиально-концентрической структуры, в 
центре которой находится Ромашкинское неф-
тяное месторождение (см. рис. 2). Авторы ре-
комендуют к дальнейшему опоискованию на 
предмет перспектив нефтегазоносности участ-
ки, приуроченные к районам пересечения глу-
бинных разломов и субширотных дислокаций. 
Это достаточно логично с точки зрения обнару-
жения возможных путей вертикальной мигра-
ции УВ, здесь могут быть обнаружены новые 
месторождения нефти и газа при наличии над-
ежных флюидоупоров.

Свою эффективность в выявлении путей 
миграции УВ на Русской платформе доказы-
вают работы, выполненные методом верти-
кального сейсмического профилирования. 
Например, такие исследования проводились 
в Оренбуржье в скважине 5 Нагумановской 
в 2003 году. Результаты «поляризационной 
обработки трехкомпонентных наблюдений» 
и расчеты по определению направления раз-
вития трещиноватости подтверждают суще-
ствование нарушений северо-западного на-
правления, закартированных Даниловой на 
схематической сети разломов фундамента 
(Данилова, 2020 б; Данилова, 2021). 

Выявление зон трещиноватости 
сейсмоакустическими методами

По мнению ученых (Алексеев А.С., 2004; 
Кузнецов О.Л., 2018; Митрофанов В.П., 1998), 
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месторождения УВ – это энерго-насыщенная 
неоднородность, находящаяся в состоянии не-
устойчивого равновесия и обладающая спо-
собностью при внешнем воздействии излу-
чать упругую энергию в виде сейсмических 
колебаний (Дрягин, 2018). Значит, сейсмоаку-
стические методы, основанные на возбужде-
нии упругих волн звукового и ультразвуково-
го диапазонов частот, a также на определении 
геоакустической эмиссии (шумов) в горном 
массиве вполне подходят для выявления оча-
гов генерации и путей миграции УВ. Проана-
лизируем некоторые результаты применения 
этих методов в пределах Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции.

Интенсивное развитие трещиновато-
сти по площади в подсолевых отложениях 
(О1–Р1ar) оренбургской части Предураль-
ского краевого прогиба подтверждают рабо-
ты, проведенные в 2005 году методом СЛБО 
(сейсмолокация бокового обзора) (Данилова, 
2020б; Кузнецов и др., 2018). Исследователя-
ми проводилось изучение пространственно-
го распределения открытой трещиноватости 
продуктивных толщ на Корниловской, Уш-
кунской и Акобинской структурах. В резуль-
тате были выделены локальные аномалии 
трещиноватости, по основным простираниям 
которых можно проследить разломы (Дани-
лова, 2020б). Некоторые из них корреспон-

Рис. 1. Схематическая сеть разломов фундамента юга Оренбургской области (Данилова, 2021 с 
изменениями).

Условные обозначения: ВУА – Волго-Уральская антеклиза; ПВ – Прикаспийская впадина; ПКП 
– Предуральский краевой прогиб; ВОСП – Восточно-Оренбургское сводовое поднятие; БВ – Бузу-
лукская впадина; СИП – Соль-Илецкое поднятие; 1‒2 ‒ границы структур: 1 ‒ фундамента Русской 
платформы (надпорядковых), 2 ‒ в осадочном чехле (первого порядка); 3 ‒ Оренбургский разлом; 

4 ‒ схематическая сеть предполагаемых разломов; 5 ‒ скважины; 6 – граница Оренбургской области; 
7 ‒ месторождения: а ‒ газовые, б ‒ газоконденсатные, в ‒ газонефтяные, г ‒ нефтегазоконденсатные; 

д ‒ нефтяные; 8 ‒ структуры в подсолевых отложениях: а ‒  подготовленные, б ‒  выявленные; 9 ‒ 
эпицентры сейсмических событий (Нестеренко и др., 2015); 10 ‒ соляные структуры кунгурского 

возраста; 11‒12 ‒ геодинамически активный очаг генерации углеводородов: 12 ‒ Западно-
Оренбургский (Самарцев и др., 2021), 13 ‒ Восточно-Оренбургский (Самарцев и др., 2021)



Рис. 2. Схематическая сеть разломов фундамента Русской платформы (Данилова, 2022 с изменениями).
Условные обозначения: 1 – газоконденсатные месторождения; 2 – нефтяные месторождения; 3 – глубинные 

разломы (Дружинин и др., 2021); 4 – предполагаемые тектонические нарушения фундамента; 5 – границы обла-
стей; 6 – города

Рис. 3. Динамика добычи нефти до и после АВ в скважине № 174 Пихтовского месторождения  
(Митрофанов В.П., 1998).

Обозначения: 1 – фактически накопленная добыча нефти после АВ; 2 – увеличение добычи нефти 
после химического воздействия; 3 – прогноз добычи без применения АВ
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дируются с построенной нами схематической 
сетью разломов фундамента или тянутся це-
почками вдоль нарушений (Данилова, 2021). 
К зонам наибольшей раздробленности блоков 
(полосы пересечения субмеридиональных и 
субширотных разломов) тяготеют аномалии, 
выделенные там же в 2003–2006 годах ин-
фразвуковым методом АНЧАР (Акустическая 
низкочастотная разведка) (Кузнецов и др., 
2018; Данилова, 2020б).

С помощью обработки сейсмических 
профилей методом сейсмической локации 
нефти и газа (СЛОНГ) можно проследить 
очаги генерации УВ и пути их миграции в 
разрезе (Файзуллин и др., 2018). Точки, вы-
деляемые методом СЛОНГ, на временном 
разрезе соответствуют максимальным значе-
ниям энергии колебаний и местонахождению 
флюидонасыщенных пластов и зон повышен-
ной трещиноватости (Файзуллин и др., 2018). 
Результаты примененного в 2020 году метода 
при изучении оренбургской части Предураль-
ского прогиба указывают на развитие неотек-
тонических дислокаций в осадочном чехле, 
так как высокие значения энергии колебаний 
зафиксированы не только в зонах глубинных 
разломов, но и в надсолевых отложениях (Да-
нилова, 2020б).

Технологии СЛБО и СЛОНГ были опро-
бованы и при обработке региональных про-
филей МОГТ-2Д на Мансуровско-Ельцовском 
участке Бузулукской впадины. В результате 
были выделены нефтяные залежи в карбонат-
ных коллекторах и определены глубины их за-
легания с достоверностью 100%. Исследова-
ния свидетельствуют о том, что нефтегазовые 
месторождения выделяются в районах, где 
наблюдаются «глубинные субвертикальные 
зоны» (Файзуллин и др., 2018). Эти области 
интенсивной открытой трещиноватости или 
«геодинамические насосы для вертикальной 
перекачки флюида» (Кузнецов и др., 2018) и 
являются, вероятно, очагами генерации УВ.

Сейсмоакустические методы для повы-
шения нефтеотдачи пластов непосредственно 
в скважинах в виде каротажа, на наш взгляд, 
также смогут помочь в выявлении путей миг-
рации УВ. Приведем пример применения ме-
тода интенсивного акустического воздействия 
(АВ) с помощью аппаратуры ААВ – 310, раз-
работанной Дрягиным В.В., в терригенных 

нижнекаменноугольных отложениях Ольхов-
ского, Уньвинского и Пихтового нефтяных 
месторождений в Предуральском краевом 
прогибе Пермской области (Дрягин, 2018; 
Митрофанов и др., 1998). Считается, что дан-
ные месторождения имеют тектоно-седимен-
тационный тип и относятся к рифогенным 
телам. Промышленная нефтегазоносность 
установлена в карбонатных и терргигенных 
отложениях девона и карбона. Пористость по-
род на месторождениях Предуральского крае-
вого прогиба в Пермской области достигает 11 
%, но межзерновая проницаемость по резуль-
татам керновых исследований крайне мала и 
варьирует в пределах от 7*10-6 до 1,74*10-3 
мкм2. Тем не менее, из этих объектов получа-
ют фонтанные притоки нефти и газа, а про-
ницаемость призабойной зоны скважин по 
данным гидродинамических исследований 
достигает 0,18 мкм2. Это объясняется сущест-
вованием в породах трещиноватости, которая 
здесь развита повсеместно. Большая часть за-
пасов нефти и газа находится в слабопроница-
емых пористых породах, рассеченных трещи-
нами на блоки. Трещины как открытые, так и 
выполненные глиной, кальцитом, ангидритом 
и темным твердым битумом, ориентирован-
ные преимущественно вертикально или под 
углом (до 75-800) к напластованию. Породы 
легко раскалываются, вынос керна не превы-
шает 10 %. Зачастую трещины переходят в зи-
яющие каверны и образуют зоны поглощений 
бурового раствора, в то же время служат един-
ственными каналами фильтрации пластовых 
флюидов к стволам скважин (Денк, 1992). 

Методом интенсивного АВ с целью по-
вышения нефтеотдачи пластов на каждом 
месторождении было обработано по одной 
скважине. Согласно результатам гидродина-
мических исследований, в каждой из них от-
мечается значительное улучшение состояния 
как призабойной, так и удалённой зон пласта 
по мощности работающих пропластков, про-
ницаемости, гидропроводности и коэффици-
ентам продуктивности. Например, в скважине 
174 Пихтовского месторождения работающих 
пропластков стало четыре вместо трех, а их 
общая работающая толщина увеличилась с 
7,8 до 10,6 м. Фильтрационные свойства осо-
бенно заметно улучшились в призабойной 
зоне пласта. Коэффициент продуктивности 
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скважины увеличился с 2,6 до 5,9 т/сут. МПа 
(на 127 %), гидропроводность с 6 до 12,8 мкм-
2см/мПа·с (на 111 %), проницаемость с 0,011 
до 0,02 мкм2 (на 82 %). Различие между при-
забойной и удалённой зонами пласта нивели-
руется, и коэффициент закупорки пласта сни-
жается с 1,34 до 1,03. Аналогичная тенденция 
изменения параметров пласта наблюдается и 
в остальных скважинах, причём у самой низ-
кодебитной (скважина 266 Ольховского ме-
сторождения) относительное улучшение при-
забойной зоны пласта происходит в большей 
степени. В частности, коэффициент продук-
тивности и гидропроводность увеличились на 
312 и 400 %. Положительный эффект влияния 
акустического поля на добывные возможно-
сти скважин наблюдался и после воздействия 
в течение 13 месяцев. Средние значения деби-
та увеличились до 80 % и ещё несколько меся-
цев скважины находились в стадии устойчи-
вой добычи (Дрягин, 2018; Митрофанов В.П., 
1998). 

Результатом увеличения проницаемости 
пород в скважине 174 Пихтовского месторо-
ждения является эффект повышения нако-
пленной добычи нефти за весь период экс-
плуатации скважины, в которой прошел весь 
цикл динамики дебитов, включая рост, стаби-
лизацию и падение до уровня значений перед 
обработкой (Митрофанов В.П., 1998) (рис. 3). 
Период эксплуатации скважины можно раз-
бить на несколько этапов, существенно от-
личающихся по количеству среднесуточных 
дебитов. С 1983 по 1986 годы при фонтанном 
режиме наблюдаются максимальные дебиты 
– в среднем 68,2 т/сут. Далее, вплоть до 1994 
года, происходит резкое падение дебита до 4,6 
т/сут. с последующим ростом и стабилизаци-
ей на уровне 16,9 т/сут. Послеакустический 
период эксплуатации характеризуется значи-
тельным увеличением дебита (в среднем до 
47,6 т/сут.) или восстановлением начального 
дебита на 69,8 %. Фактически накопленная 
добыча после АВ составила 23,5 тыс. т за 16 
месяцев. Повышение дебитов перед АВ (1995 
год) обусловлено обработкой призабойной 
зоны пласта растворителем (стабикатор). Та-
ким образом, с помощью метода акустиче-
ского воздействия на пласт можно не только 
выявлять пути миграции УВ, но и непосред-
ственно влиять на их продуктивность.

Выводы
Выявление очагов генерации и путей миг-

рации УВ в зонах тектонических нарушений 
–новое направление геолого-геофизических 
работ, требующее разработки методических 
основ. Необходимы комплексный анализ и 
обобщение всех данных, накопленных гео-
логами и геофизиками по изучению место-
рождений Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, с точки зрения глубинной геоди-
намики. Требуются переобработка и переин-
терпретация результатов сейсморазведочных 
работ прошлых лет, сопоставление геодина-
мических, тектонических условий форми-
рования месторождений УВ и современного 
поля напряжений в земной коре, постоянный 
мониторинг сейсмической активности и дви-
жений земной поверхности, системно-геоди-
намическое дешифрирование космоснимков, 
геолого-промысловое и геодинамическое мо-
делирование и др.

Проведенный анализ результатов геоло-
го-геофизических исследований в зонах тек-
тонических нарушений месторождений неф-
ти и газа Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции показывает, что зоны разломов 
хорошо выделяются традиционными сейсми-
ческими технологиями. Сейсмоакустические 
методы, на наш взгляд, могут помочь опреде-
лить, являются ли нарушения проводящими, 
продуктивными и геодинамическиактивны-
ми. Комплексное использование различного 
вида сейсмических волн позволит повысить 
эффективность поисково-разведочных работ 
в Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции. Кроме того, сейсмоакустические методы 
доказали свою эффективность при освоении 
месторождений УВ, влияя на повышение 
нефтеотдачи пластов раскрытием трещин-пу-
тей миграции флюидов к стволам скважин, 
являясь при этом экономически выгодными и 
экологически безопасными.
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APPLICATION OF GEOPHYSICAL METHODS TO IDENTIFY THE FOCI OF 
GENERATION, HYDROCARBON MIGRATION ROUTES AND ENHANCED OIL 

RECOVERY IN THE ZONES OF TECTONIC DISTURBANCES OF THE VOLGA-URAL 
OIL AND GAS PROVINCE

Danilova E.A., Dryagin V.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. The analysis and generalization of geological and geophysical information obtained as a result of the 
use of geophysical methods for studying the earth’s crust, which contribute to the identification of generation 
centers, hydrocarbon migration routes and enhanced oil recovery in zones of tectonic disturbances of oil and 
gas fields of the Volga-Ural oil and gas province, have been carried out. The radial-concentric structure of the 
basement faults of the Russian Platform and the confinement of oil and gas fields to them have been confirmed. 
The results of detection of fracture zones in the course of field exploration and enhanced oil recovery during 
their development by seismoacoustic methods are considered. The productivity, efficiency and environmental 
friendliness of technologies are noted. It is concluded that the integrated use of various types of seismic waves 
will improve the efficiency of exploration and development of oil and gas fields. It is proposed to create a 
methodology for identifying generation centers, hydrocarbon migration routes and enhanced oil recovery in 
zones of tectonic disturbances. It is recommended to carry out a comprehensive analysis and generalization of 
all the data accumulated by geologists and geophysicists on the study of the fields of the Volga-Ural oil and gas 
province from the standpoint of deep geodynamics.

Geophysical methods, hydrocarbon generation centers, hydrocarbon migration routes, oil 
recovery, fractures, the foundation of the Russian platform, oil and gas potential
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЛЕГАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОРОД 
В РАЗРЕЗАХ CВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИН ПО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ 

МАГНИТОМЕТРИИ

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

Аннотация. Определение элементов залегания намагниченных тел, подсеченных сверхглубокими 
скважинами, решает важную геологическую задачу по оценке пространственного положения пород в 
околоскважинном пространстве, так как никакие другие методы геофизических исследований скважин 
(ГИС) не располагают такими возможностями оценить элементы залегания горных пород в естественном 
залегании по разрезу скважин. Решение этой задачи по трем стволам Кольской сверхглубокой скважины 
СГ-3 позволило построить достоверный геолого-геофизический разрез, который нашел подтверждение 
по геологическим данным. Кроме того, установлено, что залегание двух эффузивных толщ, вскрытых 
Саатлинской сверхглубокой скважиной, различное. Впервые определены элементы залегания зон 
пирротиновой минерализации в Мурунтауской СГ-10 и оценена возможность метода скважинной 
магнитометрии для решения в сложных геологических условиях.

Скважинная магнитометрия, магнитные характеристики, скважина, породы, пирроти-
новая минерализация, элементы залегания, азимут падения и угол падения пород

Введение 
Магнитометрические исследования 

Кольской, Уральской, Мурунтауской, 
Саатлинской и др. сверхглубоких скважин по-
зволили получить новые данные о магнитных 
полях, намагниченности и магнитной воспри-
имчивости пород на больших глубинах в есте-
ственном залегании.

Определены элементы залегания 
намагниченных тел, подсеченных 
сверхглубокими скважинами, что позволяет 
решать важную геологическую задачу по 
оценке пространственного положения пород 
в околоскважинном пространстве. Впервые 
по результатам ГИС определены элементы 
залегания зон пирротиновой минерализации 
Мурунтауской СГ-10 ,оценена возможность 
метода для решения этой задачи в сложных 
геологических условиях. Установлено 
различное залегание двух эффузивных 
толщ, вскрытых Саатлинской сверхглубокой 
скважиной (Иголкина, 2002).

Кроме того, применение скважинной 
магнитометрии повышает эффективность 
геофизических исследований скважин при 
решении технологических задач глубинного 
изучения и использования недр: 
•	 обнаружении металла в стенках скважины 

и околоскважинном пространстве, 
что позволяет при расширении ствола 

скважины или изменении его направления 
избежать аварийных ситуаций;

•	 непрерывные измерения азимута и 
зенитного угла скважины уточняют данные 
инклинометрии в интервалах магнитных 
пород и при резких изменениях азимута 
скважины.

Методика
Определение элементов залегания на-

магниченных тел, т.е. определение азимута 
падения и угла падения пород, проводится 
по измерениям в скважинах вертикальной 
составляющей геомагнитного поля Z, модуля 
горизонтальной составляющей Н и аномалии 
магнитного склонения ∆D, которая равна раз-
ности между магнитным азимутом и азиму-
том скважины в нормальном магнитном поле. 
Это основано на том, что при пересечении 
плоскости раздела составляющая поля, па-
раллельная плоскости раздела, не имеет раз-
рыва при переходе из одной среды в другую. 
Составляющая поля, перпендикулярная пло-
скости раздела, испытывает скачок, который 
пропорционален разности нормальных со-
ставляющих намагниченности в контактных 
средах (Бахвалов и др., 1997; Иголкина, 2002; 
Пономарев, Бахвалов, 1969).  

Физическая сущность метода (Поно-
марев, Бахвалов, 1969) заключается в том, 
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что на границе раздела магнитных пород 
тангенциальная составляющая аномального 
магнитного поля непрерывна, в то время как 
нормальная составляющая претерпевает ска-
чок в 4πJnn (где Jnn – нормальная составляю-
щая намагниченности) и поэтому по скачку 
векторов магнитного поля можно определить 
наклон границы тела.

Исходными данными являются значения 
аномального магнитного поля вне (Zae , Hae , 
Dae ) и внутри (Zai , Hai , Dai ) магнитного пла-
ста (Пономарев, Бахвалов, 1969). В результате 
вычислений получаем азимут An и угол паде-
ния ϕ магнитных пород, а также углы падения 
этих пород в двух заранее заданных азимутах 
(ϕn1 , ϕn2 ). 

Расчетные формулы :

   ,      x h
n n

y z

D DA arctg arctg
D D

= =ϕ ,      (1)

где
( ) ( )  x ae ae ai aiD H Sin D H Sin D= × − ×     (2)

( ) ( )   y ae ae ai aiD H Cos D H Cos D= × − ×     (3)
2 2

 h x yD D D+                     (4)

  z ae aiD Z Z= −                     (5)

Для вычисления угла падения пород в за-
данном азимуте Asn использовалась следую-
щая формула [6].

1   ,h
n

z

Darctg
D

=ϕ
                      

(6)

где
( ) ( )         h ae sn ae ai sn aiD H Cos A D H Cos A D= × − − × −

(7)

Результаты исследования
По Кольской сверхглубокой скважине 

CГ- 3 с помощью скважинной магнитоме-
трии удалось определить элементы залегания 
зон магнетитовой минерализации (Иголкина, 
2002; Кольская,1998). Для этой цели прове-
дена интерпретация магнитных измерений в 
зоне магнетитовой минерализации на глубине 
7628-7633 м, представленной переслаиванием 
биотитовых гнейсов с магнетит-биотит- ам-
фиболитовыми сланцами. Эта зона (рис. 1) от-
мечается интенсивной аномалией Zа от -10000 
нТл до 2700 нТл, по горизонтальным состав-

ляющим: Нха – от 11700 нТл до 6600 нТл, Нуа 
– от -15060 нТл до 7330 нТл., что характерно 
для магнетитовых рудных тел с содержанием 
железа до 20–30 %. Мощность всей зоны 10 
м, но рудный интервал составляет 5 м. Ази-
мут и углы падения этой зоны по интерпре-
тации скачков магнитного поля составляют: 
азимут 106–126° , угол 60–85° (по четырем 
определениям).

В интервале 9400–10000 м магнитные 
измерения проводились по всем трем ство-
лам Кольской сверхглубокой скважины: ствол 
1 (январь 1981 г), ствол 11 (октябрь 1983 г), 
ствол 111 (май 1989 г) .

В интервале 9645–9656 м по стволу 1, 
где вскрыты актинолит-тремолитовые слан-
цы с биотитом, тальком и вкрапленностью 
сульфидов, породы отмечаются магнитными 
аномалиями (χ до 1500-5 ед. СИ, Za – до -2600 
нТл) и связаны они, по данным скважинной 
магнитометрии, не только с вкрапленностью 
сульфидов, но и с обильной вкрапленностью 
магнетита. Магнетитовая минерализация ха-
рактеризуется здесь не такой интенсивной 
аномалией магнитного поля, как в интервале 
7628–7633 м, а примерно в 4–5 раз слабее, что 
соответствует содержанию железа 5–10 %. По 
скачкам магнитного поля вычислены углы и 
азимуты наклона границ магнитных пород в 
этом интервале. Средние значения по 4 скач-
кам составляют для угла падения 50°, для ази-
мута падения 160°. Эти элементы залегания 
согласуются и с векторами магнитного поля 
внутри и вне этих магнитных пластов.

Результаты интерпретации скачков маг-
нитного поля в стволе II на глубине 9645−9656 
м показали, что среднее значение угла накло-
на около 30°, а среднее значение азимута па-
дения 144° .

Обобщенные результаты определения 
элементов залегания магнитных пород, подсе-
ченных Кольской СГ-3 приведены в таблице 1 
(Иголкина, 2002; Кольская, 1998). 

Анализ результатов показывает, что ази-
мут падения магнитных зон до глубины 10 км 
менялся от 190 до 120°, т.е. всегда был юго-
восточным. Ниже 10 км азимут падения не-
ожиданно сменился и на глубине 11500 стал 
близок к западному, что соответствует следу-
ющему предположению (Иголкина, 2002): при 
бурении ствол скважины стремится занять 
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Рис. 1. Результаты скважинной магнитометрии (диаграммы χ, Za, Hy, Hx ;векторы На и определения 
элементов залегания (углы ϕ и азимуты Аз падения ) зоны магнитной минерализации по Кольской 

сверхглубокой скважине СГ-3 в интервале глубин 7627–7633 м. Кавернометрия и литология по  
материалам НПЦ «Кольская сверхглубокая».

1-амфиболиты ритмично-слоистые с прослоями амфиболит-биотитовых гнейсов и тремолитовых 
сланцев; 2- биотит-тремолитовые сланцы; 3-переслаивание амфиболит-биотитовых гнейсов с  

магнетит-биотит-амфиболитовыми сланцами

положение, перпендикулярное плоскости 
падения пород, а смена направления падения 
пород почти на противоположное приводит к 
смене направления искривления скважины на 
противоположное. На глубине 9600 м азимут 
скважины 310 °, а на 11500 м - 130°. Измене-
ние азимута скважины на противоположное 
повторилось при перебуривании во втором 
стволе скважины, а затем и в третьем, пробу-
ренном позднее.

В 1989 г. в Кольской ГРЭ Ю.П. Смирно-
вым и В.Т. Моргун определено пространст-
венное положение границы между вышележа-
щими гнейсами с эпидотом и нижележащими 
гнейсами с высокоглиноземистыми минерала-
ми. Граница между этими породами встрече-
на в стволе I на глубине 11411м, в стволе II- на 
глубине 11385 м, в стволе III на глубине 11008 

м. По результатам вычислений этот контакт 
падает под углом 58° к горизонту в азимуте 
281° ,что достаточно хорошо согласуется с ре-
зультатами интерпретации скачков магнитно-
го поля. Полученная информация послужила 
основой для построения пространственной 
геологической модели. 

По результатам скважинной магнито-
метрии эффузивные породы, вскрытые Са-
атлинской сверхглубокой скважиной, четко 
разделяются на две толщи эффузивных по-
род, вскрытых скважиной, имеющие разные 
элементы залегания, определенные по ин-
терпретации скачков магнитного поля (Игол-
кина, 2017; Пономарев, Бахвалов, 1969). 
Верхняя толща до глубины 6500 м, представ-
ленная в основном пироксен-плагиоклазо-
выми андезито-базальтами, имеет средний 
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азимут падения 255 ° , а нижняя толща, 
дацитовая, имеет азимут падения 325° (рис.2) 
Азимутальное несогласие в залегании толщ 
составляет 70° и никак не может быть связано 
с погрешностями интерпретации, которое не 
превышает 10 % (таблица 2). 

На глубине 7072–7092 м (рис.2а.) под-
сечена долеритовая дайка, которая залегает 
среди кластолавы миндалекаменного андези-

Таблица 1.Результаты определения элементов залегания магнитных пород Кольской СГ-3

Интервал глубин, м Количество скачков Средний угол 
наклона границы, 
град

Средий азимут 
падения границы, 
град

4596–4616 3 35 190
4884–5642 14 65 140
5700–6720 4 35 140
7628–7633 4 70 120
9640–9660 4 50 160
11469–11471 2 57 277
11480–11481.5 2 33 259
11505–11507.5 4 42 263
11573 1 36 285

Таблица 2.Результаты определения элементов залегания магнитных пород Саатлинской СГ-1

Интервал глубин, м Количество скачков Угол наклона 
границы, град

Азимут падения 
границы, град

 Средний азимут  
падения, град

  4600–4640   4   64   256

  255 ЮЗ
  4800–4840   4   80   255
  6100–6140   3   67   254

  7050–7100   4   59   319

  325 СЗ
  7200–7230   2   73   330
  7235–7240   1   69   323

Таблица 3.Результаты определения элементов залегания магнитных пород Ново-Елховской 

сверхглубокой скважины

Интервал глубин, м Количество 
скачков

Азимуты 
падения, град.

Диапазон

Азимут 
падения,
град. 
Среднее

Углы  
падения, 
град.

Диапазон

Угол 
падения, 
град.

Среднее
  3965–3669   3   70–140   110   70–76   75
  4017–4018   4   38–65   50   70–82   73
  4024–4030   6   52–108   80   58–70   66
  4399–4408   7   82– 40   112   28–63   50
  4421   1   84   84   50   50

то-базальта в интервале 7053–7136 м. Интер-
претация результатов скважинной магнитоме-
трии позволяет выделить четыре магнитных 
пласта. Среднее значение азимута падения 
пластов 319°, средний угол наклона 59°. На-
правление векторов На в плане меняется от 
300° до 32.

По исследованиям керна диапазон азиму-
тов от 80° до 156 °. Сравнение углов падения 



Уральский геофизический вестник № 4(46), 2021 г.

37

Рис.2. Результаты векторной интерпретации данных скважинной магнитометрии (диаграммы магнитной 
восприимчивости χ, вертикальной Za и горизонтальных Hy, Hx составляющих магнитного поля; векторы Tax и Тау в 
вертикальных плоскостях Нх и Ну; векторы На, углы ϕ и азимуты Аз падения магнитных пластов ) по Саатлинской 
сверхглубокой скважине СГ-1 в интервале глубин 7035–710 м (а ) и 7190–7240 м(б).1 – дациты; 2 – кварциты; 
3 – долериты

показывает, что они тоже хорошо согласуют-
ся, хотя по данным скважинной магнитоме-
трии в интервале глубин 3900 – 4100 м паде-
ние пластов более крутое. 

Определение элементов залегания маг-
нитных пластов по скачкам магнитного поля в 
Ново-Елховской скважине приведено на рис.3 
(Бахвалов и др., 1997). Результаты расчета 
приведены в таблице 3. Результаты определения 
элементов залегания сопоставлены с 
данными палеомагнитного исследования 
керна (Иголкина, 2002; Черников и др.,1997). 
Анализ показывает, что общая тенденция 
юго-восточного и восточного падения пород 
в интервале 3900–4700 м подтверждается, 
хотя по данным скважинной магнитометрии 
наблюдается смещение границ падения ближе 
к востоку, чем к юго-востоку и диапазон 
азимутов падения шире (от 40° до 140°). 

По Криворожской сверхглубокой скважи-
не определение элементов залегания сделано 
в интервале глубин 1606–1635 м, где породы 
представлены сланцами кварц-полевошпат-

биотитовыми с графитом, имеют величину χ 
около 1000 10-5 ед. СИ, а величина Za состав-
ляет ±5000 нТл, величина Нха равна нулю, Нуа 
меняется от 1000 нТл до -20 нТл, величина 
модуля Н около 25200 нТл. Аномалия магнит-
ного склонения в данном интервале не превы-
шает 6°. Азимут Азм по данным скважинной 
магнитометрии составляет 100° . В интервале 
выделено 7 скачков магнитного поля. Среднее 
значение азимута падения пласта 240°, сред-
ний угол падения 53°. Расчет элементов зале-
гания пород на глубине 2000 м показал, что 
происходит выполаживание углов падения с 
увеличением глубины до 20–50°. Определение 
элементов залегания пород этого вполне согла-
суется в этом интервале со средним азимутом 
падения, определенным по скачкам магнитно-
го поля (Иголкина, 2002), и хорошо согласует-
ся с векторными картинами внутренних полей. 
Азимут векторов магнитного поля Ha меняется 
от 220° до 260° , что вполне согласуется в этом 
интервале со средним азимутом падения, опре-
деленным по скачкам магнитного поля.
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Рис. 3. Определение элементов залегания магнитных границ в Ново-Елховской сверхглубокой скважине по 
данным скважинной магнитометрии и сопоставление с данными исследований керна [1, 7])

Интерпретация скачков магнитного поля 
и построение векторов магнитного поля по-
зволили оценить элементы залегания ба-
зальтовой дайки на глубине 4620–4638 м по 
Уральской сверхглубокой скважине СГ-4 
(рис.4). Азимут падения составляет 10° на се-
веро-восток, средний угол падения 55° 

Автором впервые определены элемен-
ты залегания зон пирротиновой минерали-
зации и оценена возможность метода для 
решения этой задачи в сложных геологиче-
ских условиях, когда породы переслоены, 

смяты в складки, раздроблены (Иголкина, 
2002; Иголкина и др., 2015). 

Вскрытый разрез Мурунтауской скважи-
ны СГ-10 характеризуется постоянной сменой 
состава пород с нечеткими литолого-стра-
тиграфическими границами. Для пород ха-
рактерно чередование прослоев мощностью 
от десятков сантиметров до первых метров. 
Кроме того, по геологическим данным фик-
сируются элементарные ритмы мощностью 
метры - первые десятки метров (Иголкина и 
др., 2015; Шаякубов и др., 1991). Магнитные 
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Рис. 4. Результаты скважинной магнитометрии (диаграммы магнитной восприимчивости χ, вертикальной 
Za и горизонтальной Hа составляющих магнитного поля) и результаты определения элементов залегания (углы ϕ и 
азимуты Аз падения) магнитных пород по Уральской СГ – 4 . Литология по материалам К.Г. Башты и др., Ураль-
ская ГРЭ СБ. 1 – туфоалевролиты ; 2 – базальты

свойства пород сильно дифференцированы за 
счет неравномерно распределенной магнит-
ной минерализации. Падение пород во вскры-
том разрезе меняется в широких пределах. 

Определение элементов залегания (ази-
мута падения пород Азп и угла падения ϕ) по 
скважине СГ-10 выполнено впервые по ре-
зультатам магнитометрических исследований 
в пяти интервалах: 2080–2190 м, 2410–2470 м, 
3854–3862 м (рис. 5a), 3904–3930 м (рис.5б), 
3962–3980 м (рис.5в).

Интерпретация результатов показала, что в 
интервале 2080–2190м наблюдается переслаи-
вание пород с разными азимутами падения. Угол 
падения ϕ в верхней части до глубины 2130м со-

ставляет 50°–60°–72°, в нижней части с глубины 
2130м до 2190м наблюдается уменьшение до 
32°–40°. Также на глубинах 2090м и 2128-2130м 
породы имеют азимут падения 43°–50° , затем 
меняют азимут до 285° (глубина 2115-2125м). С 
глубины 2130 м идет чередование пород с ази-
мутами падения 223°, затем азимут падения ме-
няется до 155°, далее до 315°, затем снова 115°, 
вероятно связанно это геологическими условия-
ми образования (породы смяты, передроблены, 
окварцованы и т.д.).

Результаты определения элементов зале-
гания в интервале 2410-2470м также говорят о 
переслаивании пород с разными азимутами па-
дения. Но в отличие от предыдущего интерва-



40

Уральский геофизический вестник № 4(46), 2021 г.

Рис. 5. Результаты определения элементов залегания (углов ϕ и азимутов Аз падения ) зон пирротиновой 
минерализации по Мурунтауской сверхглубокой скважине СГ-10 в интервале глубин 3850–3862 м (а ), 3904–3930 
м (б) .1 – биотит-плагиоклазовые породы; 2 – углеродисто-слюдистые сланцы; 3 – хлорит-слюдистые сланцы; 
4 – пирротин

ла 2080-2190 м, угол падения пород становит-
ся значительно меньше: меняется от 36° до 5°. 
Азимут падения пород в интервале 2410–2430 
м 14–20° и 138–160° в интервале 2440–2470 м.

Залегание пород в интервале глубин 3854-
3862 м тоже различное (рис.5 а). В верхней ча-
сти, до глубины 3857 м, угол падения состав-
ляет 12 ° , ниже он составляет 46° , а азимут 
падения меняется с ЮВ на ЮЗ. По геологиче-

скому описанию керна в верхней части скважи-
на подсекла темные массивные окременелые 
углеродисто-слюдистые сланцы, разориенти-
рованные прожилками (1–5 мм) молочно-бело-
го карбоната, видны многочисленные сколовые 
трещины. Ниже отмечаются те же породы, но 
карбоната больше и порода брекчирована, т.е. 
здесь вскрыта тектоническая зона (Иголкина, 
2002; Иголкина и др., 2015).
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Рис. 6. Результаты определения элементов залегания (углов ϕ и азимутов Аз падения) зон пирротиновой 
минерализации по Мурунтауской сверхглубокой скважине СГ-10 в интервале глубин 3960 – 3976 м. 1 – биотит-
плагиоклазовые породы; 2 – углеродисто-слюдистые сланцы; 3 – хлорит-слюдистые сланцы; 4 – пирротин

В интервале 3904–3930 м (рис.5б) отме-
чается чередование ЮЗ направления (190 – 
192)° с северо-западным направлением (332°–
300°–328°) падения пластов.

Тонко-полосчатые окварцованные слюди-
сто-кварцевые породы с тончайшими прослоя-
ми углеродисто-слюдистых сланцев, встречен-
ные скважиной СГ-10 на глубине 3904–3912 м, 
имеют азимут падения 300–332°, а угол паде-
ния 16–32°. Дайка светлого гранитоида имеет 
азимут падения 30° и угол падения 48°. Ниже 
с глубины 3912 м и до 3916 м залегание пород 
сменяется на юго-западное (Азп = 192°), угол 
падения около 25°. Это массивные слюдисто-
кварцевые породы с прослоями углеродисто-
слюдистых сланцев. Потом азимут падения 
вновь меняется на северо-западный, т.к. здесь 
отмечается дробление кварцитовидной породы 
и углеродисто-слюдистых сланцев с биотитом 
по кливажу. Породы рассечены крутопадаю-
щими просечками белого кварца.

С глубины 3925 м и до 3929 м вновь 
меняется азимут падения на юго-западный 
(Азп – 190°, рис. 5.б). Такое чередование 

залегания пород связано с геологическими 
образованиями (породы смяты, передро-
блены и т.д.). Чередование пород с разными 
элементами залегания встречено скважиной 
и на глубине 3962–3980 м (рис. 6). Породы 
представлены переслаиванием темно-серых 
слюдисто-кварцевых пород и углеродисто-
слюдистых сланцев. Результаты векторной 
интерпретации подтверждают различное 
падение пород, т.к. полный вектор магнит-
ного поля Та, указывающий на направление 
падения основных магнитных масс, имеет 
различные направления, отмечается их че-
редование. Анализ результатов определения 
элементов залегания пород в этом интерва-
ле говорит о том, что падение пород с глу-
биной изменяет свое направление с юго-за-
падного на северо-западное, а углы падения 
с глубиной выполаживаются.

После искусственного подмагничива-
ния при технологических работах на сква-
жине СГ-10, результаты интерпретации 
вектора Т показывают, что сильного влия-
ния на определение азимута падения пород 
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подмагничивание не оказывает, хотя и на-
блюдается его уменьшение, но в пределах 
румба. На определение угла падения это 
влияние несколько больше, наблюдается  
увеличение угла. Связано это с тем, что при 
искусственном намагничивании сильнее из-
менятся значения горизонтальной  состав-
ляющей магнитного поля, чем значения вер-
тикальной составляющей Z , в связи с чем 
и изменяется направление полного вектора 
геомагнитного поля Т, по которому опреде-
ляется угол падения пород.

Выводы
1. Определение элементов залегания 

магнитных пород по трем стволам Кольской 
сверхглубокой скважины СГ-3 позволило 
построить достоверный геолого-геофизиче-
ский разрез, который нашел подтверждение 
по геологическим данным. Анализ результа-
тов определения показал, что азимут падения 
магнитных зон до глубины 10 000 м всегда 
был юго-восточным, затем на глубине 11 500 
м произошла смена азимута падения, он стал 
западным.

2. Установлено, что залегание двух эффу-
зивных толщ, вскрытых Саатлинской сверх-
глубокой скважиной, различное. Верхняя 
толща до глубины 6500 м, представленная 
пироксен-плагиоклазовыми андезито-базаль-
тами, имеет средний азимут падения 255°, а 
нижняя толща, дацитовая, имеет азимут паде-
ния 325°. Азимутальное несогласие в залега-
нии составляет 70°.

3. Впервые определены элементы залега-
ния зон пирротиновой минерализации и оце-
нена возможность метода для решения этой 
задачи в сложных геологических условиях, 
когда породы переслоены, смяты в складки, 
раздроблены. 

4. Определены элементы залегания маг-
нитных пород, вскрытых Уральской, Ново - 
Елховской и Криворожской сверхглубокими 
скважинами. Полученные результаты позво-
лили повысить достоверность структурных 
построений околоскважинного пространства.

Таким образом, определение элементов 
залегания намагниченных тел, подсеченных 
сверхглубокими скважинами, решает важную 
геологическую задачу по оценке пространст-
венного положения пород в околоскважинном 

пространстве, никакие другие методы ГИС не 
располагают такими возможностями оценить 
элементы залегания горных пород в естест-
венном залегании по разрезу скважин.

Работа частично выполнена при поддер-
жке программы фундаментальных исследо-
ваний по Отделению наук о Земле 
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RESULTS OF STUDY OF MAGNETIC ROCK ELEMENTS IN  
СROSS SECTIONS OF ULTRA-DEEP  

WELLS ACCORDING TO DATA  
OF WELL MAGNETOMETRY 

Igolkina G.V. – Institute of geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. Determination of the elements of occurrence of magnetized bodies clipped by ultra-deep wells solves 
an important geological problem of assessing the spatial position of rocks in the downhole space, since no 
other methods of geophysical well surveys (GIS) have such capabilities for assessing the occurrence of rocks 
in the natural occurrence along the well site. The solution of this problem for the three trunks of the Kola super-
deep well SG-3 allowed us to build a reliable geological and geophysical section, which was confirmed by 
geological data. In addition, it was found that the occurrence of two effusive layers opened by the ultra-deep 
Saatli well is different. For the first time, the elements of the occurrence of pyrrhotite mineralization zones in 
Muruntau SG-10 were determined and the possibility of using the borehole magnetometry method to solve 
problems in difficult geological conditions was evaluated 

Borehole magnetometry, magnetic characteristics, borehole, rocks, pyrrhotite, elements of 
occurrence, azimuth of incidence and angle of incidence of rocks
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УДК 525.2(02)+551.1(02)

ЛОКАЦИЯ ИСТОЧНИКА СФЕРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН

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

Аннотация. Решена обратная задача по определению координат и времени источника возникновения 
сферической волны по множеству станций наблюдений (обратная четырехмерная засечка). Выполнено 
тестирование полученного решения при различном уровне помех. Обратная четырехмерная засечка, мо-
жет применяться в навигационных системах, геодезии и сейсмологии. Полученное решение применено 
для глобального сейсмического каталога и найдено распределение вероятных источников возбуждения 
деформаций внутри Земли. Основное число сингулярных источников сферических деформационных 
фронтов сосредоточено в ядре Земли (R<3000 км -93,7 %). Выделены отдельные кластеры источников 
вероятных деформаций и построены разрезы Земли с распределением сингулярных источников 
первичных деформаций. Применение обратной четырехмерной засечки для найденного каталога 
источников первичных сингулярных деформаций дает с хорошей точностью распределение исходных 
землетрясений в земной коре и верхней мантии.

Сферическая волна, точечный источник, обратная четырехмерная засечка, ядро Земли

Введение
Во многих приложениях часто встре-

чается задача о нахождении положения то-
чечного источника сферической волны или 
родственные ей задачи (Справочник...1975; 
Лаурила,1981; Проворов, Носков, 1973). В 
случае двух переменных (x,y) это – извест-
ная задача Потенота, для трех переменных 
обратная геодезическая засечка, в сейсмоло-
гии задача известна под названием локации 
очага землетрясений. Различные формулы и 
алгоритмы решения этих задач дают разную 
точность и используют различный объем ис-
ходных и вспомогательных данных. Тестиро-
вание различных решений показывает, что во 
многих случаях в публикациях имеются опе-
чатки, препятствующие получению правиль-
ного решения. Использование для поиска 
решения методов оптимизации нелинейного 
функционала, показало, что зачастую они 
приводят к частному локальному минимуму 
далекому от правильного решения. При мо-
делировании глобальных волновых процес-
сов деформирования Земли возникает зада-
ча восстановления сингулярного источника 
сферической волны деформирования по со-
вокупности сейсмических событий. Рассмо-
трена такая задача, способ ее решения и пра-
ктическое применение.

Формальная постановка и решение 
задачи

Пусть имеется точечный источник вол-
нового деформационного процесса, для ко-
торого обозначим ( )0 0 0 0, , , x y z t – координаты 
сингулярности в декартовой системе и время 
начальных деформаций. Скорость распро-
странения процесса в среде – V, будем считать 
ее известной и постоянной. Метод приближен-
ной оценки скорости дан в (Овчаренко, 2021). 
Совокупность станций наблюдения или реги-
страции процесса – { }, , , ,   4i i i ix y z t i >  Имеем 
следующую систему нелинейных уравнений

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
0 0 0 0

1,2, 4
i i i ix x y y z z t t

i n

− + − + − = ⋅ − 


= … > 

V

  
(1)

Решение нелинейной системы уравне-
ний (1) дает, в принципе, координаты и время 
искомого источника ( )0 0 0 0, , , x y z t  Но решение 
такой нелинейной системы имеет известные 
трудности. Покажем, что система (1) может 
быть упрощена и сведена к линейной. Для 
этого левые и правые части (1) возведем в 
квадрат и раскроем все скобки возведения в 
степень
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( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 2
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− + + − + + − + = ⋅ − + 


= … >                
 (2)
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Если вычесть последовательно из первого 
уравнения этой системы второе, третье и т.д., 
то можно избавиться от квадратов неизвест-

станций, из которых передаются сигналы при-
нимаемые зондом (ровером), что дает рассто-
яния (в радиогеодезии именуемые дальностя-
ми) от базисных станций до зонда. Базисных 
станций должно быть установлено не менее 
4. Искомыми данными являются координаты 

зонда ( )0 0 0, ,x y z .

( ) ( ) ( )2 2 2
0 0 0 0

1,2, 4
i i i ix x y y z z R

i n

− + − + − = 


= … > 

. (6)

Аналогично описанному выше, возведем 
левую и правую части (6) в квадрат, раскроем 

ных 
2 2 2 2
0 0 0 0, , ,x y z t . Далее после приведения по-

добных членов получим:

( )
( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 1 3 0 1 3 1 3 0 1 3 1 3 0 1 3 1 3 0

2 2 2
1 4 1 4 0 1 4

( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( )

( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( )

( ) 2( ) (

x x x x x y y y y y z z z z x V t t t t t

x x x x x y y y y y z z z z x V t t t t t

x x x x x y y

− − − + − − − + − − − = ⋅ − − −

− − − + − − − + − − − = ⋅ − − −

− − − + − ( )
( )

2 2 2 2 2 2
1 4 0 1 4 1 4 0 1 4 1 4 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 5 1 5 0 1 5 1 5 0 1 5 1 5 0 1 5 1 5 0

) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( )

( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( )

y y y z z z z x V t t t t t

x x x x x y y y y y z z z z x V t t t t t






− − + − − − = ⋅ − − − 


− − − + − − − + − − − = ⋅ − − −   
(3)

Последующими элементарными преобразованиями система (3) приводится к стандартно-
му виду системы линейных алгебраических уравнений

1 0 1 0 1 0 1 0 1

2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 0 3 0 3 0 3 0 3

4 0 4 0 4 0 4 0 4

a x b y c z d t e
a x b y c z d t e
a x b y c z d t e
a x b y c z d t e

+ + + = 
+ + + = 
+ + + = 
+ + + =   

,

                                               

 (4)

Где обозначено:
( )1 1 2a x x= − , ( ) ( ) ( )2

1 1 2 1 1 2 1 1 2,  ,  b y y c z z d V t t= − = − = ⋅ −                        
( ) ( )2 1 3 2 1 3    ,  a x x b y y= − = − , ( ) ( )2

2 1 3 1 1 3,  c z z d V t t= − = ⋅ −                          (5)
( ) ( )3 1 4 3 1 4,  a x x b y y= − = − , ( ) ( )2

3 1 4 1 1 4,  c z z d V t t= − = ⋅ −

( ) ( )4 1 5 4 1 5,   a x x b y y= − = − ,  ( ) ( )2
4 1 5 1 1 5,  c z z d V t t= − = ⋅ −

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 1 2( ( ) ) 0.5e x x y y z z t t V= − + − + − + − ⋅ ⋅

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 1 3 1 3 1 1 3( ( ) ) 0.5e x x y y z z t t V= − + − + − + − ⋅ ⋅

           
2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 4 1 4 1 4 1 1 4( ( ) ) 0.5e x x y y z z t t V= − + − + − + − ⋅ ⋅  

           
2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 5 1 5 1 5 1 1 5( ( ) ) 0.5e x x y y z z t t V= − + − + − + − ⋅ ⋅

Cистема линейных алгебраических уравнений 
(4–5) может быть решена любыми стандартны-
ми методами. Мы применяем процедуру SIMQ 
из библиотеки (Сборник..., 1974), которая ра-
ботает быстро и дает устойчивые результаты.

Обсуждение результатов и частные 
случаи

Полученные результаты по четырехмер-
ной засечке можно также применять для тра-
диционных задач по трехмерной и двумерной 
засечке. Рассмотрим задачу о трехмерной 
засечке. В качестве исходных данных высту-
пают координаты { }, , ,   3i i ix y z i > базисных 
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скобки и  вычтем из первого уравнения второе, третье, четвертое. Получим

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 10 20
2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 1 3 0 1 3 1 3 0 1 3 1 3 0 10 30
2 2 2 2 2 2
1 4 1 4 0 1 4 1 4 0 1 4 1

( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( )
( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2( )
( ) 2( ) ( ) 2( ) ( ) 2(

x x x x x y y y y y z z z z x R R
x x x x x y y y y y z z z z x R R
x x x x x y y y y y z z z

− − − + − − − + − − − = −
− − − + − − − + − − − = −
− − − + − − − + − − 2 2

4 0 10 40)z x R R






− = − 
      

(7)

После группирования свободных членов получим линейную систему алгебраических 
уравнений:

1 0 1 0 1 0 1

2 0 2 0 2 0 2

3 0 3 0 3 0 3

a x b y c z e
a x b y c z e
a x b y c z e

+ + = 
+ + = 
+ + = 
   

, где                                                 (8)

( )1 1 2a x x= − ,  ( ) ( )1 1 2 1 1 2,  b y y c z z= − = −                 
( ) ( )2 1 3 2 1 3    ,  a x x b y y= − = − , ( )2 1 3                                       c z z= −   ( 9)

( ) ( )3 1 4 3 1 4,  a x x b y y= − = − , ( )3 1 4c z z= −

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 1 2( ( )) 0.5e x x y y z z R R= − + − + − + − ⋅ ⋅

2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 3 1 1 3( ( )) 0.5e x x y y z z R R= − + − + − + − ⋅

2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 1 4 1 4 1 1 4( ( )) 0.5e x x y y z z R R= − + − + − + − ⋅

Тестирование алгоритма решения  
локации источника

Тестирование алгоритма обратной 4D-
засечки выполнялось путем автоматиче-
ской генерации параметров источника и 

станций мониторинга для 1000 вариантов 
задачи с применением случайного распо-
ложения источника и станций. Далее рас-
считывались расстояния от источника до 
каждой станции и вычислялось время при-
бытия волны деформаций от источника с 
заданной постоянной скоростью. В коорди-
наты станций и время вносились искаже-
ния в 1%, распределенные по нормально-
му закону. Только в одном случае получено 
неудовлетворительное решение, вызванное 
случайным расположением станций в од-
ной плоскости. 

В остальных случаях получены реше-
ния с точностью 10-04 -10-03. На рис. 1 пока-
зан типичный пример расположения станций 
и источника. На рисунках 2 и 3 приводятся 
графики сопоставления тестовых моделей и 
решения для одной из пространственных ко-
ординат и для времени.

По аналогичной схеме выполнено те-
стирование для трехмерной засечки. Те-
стирование показало такую же хорошую 
точность.Рис. 1. Типичный тестовый пример расположения 

станций мониторинга и источника
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Применение алгоритма обратной 
4D-засечки

Алгоритм был использован для нахожде-
ния вероятных источников волновых деформа-
ций по глобальному сейсмическому каталогу. 
В работе (Овчаренко, 2018) было приведено 
частное решение задачи и статистическое опре-
деление вероятной скорости распространения 
сферического деформационного фронта. Была 
использована фиксированная сетка и перебор-
ный способ нахождения наиболее вероятных 
источников. Для этого требовался очень боль-
шой объем вычислений. Алгоритм обратной 
четырехмерной засечки позволяет сократить 
объем вычислений для нахождения источников 
не менее, чем на два порядка, и не требует фик-
сированной сетки решений. Генерирование пя-
терок входных событий по исходному каталогу 
выполняется с помощью датчика случайных 
чисел. Использованные события из сейсмоло-
гического каталога отмечаются в специальном 
массиве. Производится контроль этого мас-

сива с условием, чтобы каждое сейсмическое 
событие было помечено в итоге не менее, чем 
пять раз. Это условие обеспечивает попадание 
каждого сейсмического события в зону интер-
ференции деформационных фронтов. Крите-
рием остановки процесса является помечание 
всех событий каталога не менее, чем пять раз. 
Оценка статистической устойчивости решения 
может быть получена многократным нахожде-
нием решения с различной точкой старта дат-
чика случайных чисел. Такие вычислительные 
эксперименты показывают на устойчивость 
роя источников. 

Описанный алгоритм не показывает спо-
соб восстановления исходного каталога по 
модели источников. Очевидно, что для этого 
нужно иметь такой способ сочетания источ-
ников, который бы после решения задачи 
обратной засечки давал координаты и время 
событий исходного каталога. Такой способ 
может быть следующим. Вычислим для всех 
событий исходного каталога критерий

Рис. 2
К тестированию алгоритма 4D-засечки

(точность координат)

Рис. 3
К тестированию алгоритма 4D-засечки

(точность времени)

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

0 0 0 0i j i j i j i jS V t t x x y y z z eps= ⋅ − − − + − + − ≤
 
.                    (10)

Здесь индексы i  относятся к событиям ис-
ходного каталога, а индексы 0 j  – к найденным 
источникам на первом этапе, V – скорость 
миграции деформационных фронтов, eps - 

априорная точность решения. Если этому кри-
терию удовлетворяет пять и более источников 
первичных деформационных импульсов, то 
такое сейсмическое событие исключается из 
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первичного каталога и в дальнейшем не уча-
ствует в поиске решения. К оставшимся собы-
тиям применяется вновь алгоритм случайного 
поиска решений. Так до полного исчерпания 
исходного каталога. В итоге будет найдено 
полное взаимно-однозначное описание источ-
никами первичных деформаций исходного ка-
талога, а источников исходными событиями 
каталога. Восстановление исходного каталога 
по найденным источникам первичных дефор-
мационных импульсов выполняется следую-
щим образом. Вначале для каждого сейсмиче-
ского события выполняется отбор из полного 
роя источников { }0 0 0 0 , , , ,   1j j j jx y z t j m= ÷ пя-
терки лучших по критерию (10). По этой пя-
терке первичных импульсов решается задача 
обратной 4D-засечки и находятся параметры 
{ }, , , ,   1i i i ix y z t i n= ÷  теоретического сейсми-
ческого каталога, здесь n-число событий в 
каталогe, m-число источников. Затем события 
исходного и теоретического сейсмического 
каталога сравниваются между собой. Срав-
нивать можно, как все координатные пара-
метры, так и время, и магнитуды. На рис.4 
представлена полученная модель точечных 
деформационных импульсов, а на рис. 5 срав-
нение исходного и модельного сейсмического 
каталога.

Рис. 4.  Модель сингулярных источников 
 описывающих глобальный сейсмический каталог 

(без учета невидимости полушарий,  
плоскость YZ).

Рис.5. Сравнение исходного сейсмического 
 каталога (красные точки, по URL2)  

и каталога (черные точки) вычисленного  
по модели на рис.4. (без учета невидимости  

полушарий, плоскость XY).

Анализ структуры решений модели  
источников является более сложным, чем 
анализ сеточного решения (Овчаренко, 2021), 
поскольку в нашем случае источники первич-
ных деформационных импульсов располага-
ются на различных глубинах вплоть до центра 
Земли. Если в (Овчаренко, 2021) достаточно 
было построить три карты: времени возбу-
ждения, интенсивности и скорости миграции 
фронтов, то в новом решении требуется вы-
являть структуру объемного распределения 
источников сферических деформационных 
фронтов. Методами такого изучения структу-
ры решения могут быть: а) построение серий 
сечений точечных источников по широтам и 
меридианам; б) сортировка источников по 
слоям с характерными радиусами известных 
границ раздела в Земле; расчет карт времени 
возбуждения, интенсивности возбуждения 
для сечений и слоев; в) выявление кластеров 
или областей сгущения источников; г) расчет 
элементов динамического деформационного 
тензора от полученного роя источников.

Амплитуда деформационных cфериче-
ских фронтов может определяться различны-
ми способами, как это выполняется для мо-
дели плоских фронтов. Можно предложить 
следующие методы: а) на основе магнитуд 
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землетрясений (Нусипов, Овчаренко, 2007); 
б) на основе мониторинга смещений и скоро-
стей смещений, измеряемых спутниковыми 
методами GNSS, GRACE (Овчаренко, 2018). В 
работах (Нусипов, Овчаренко, 2007; Овчарен-
ко, 2018) был предложен метод амплитудной 
калибровки модели плоских фронтов на осно-
ве мониторинга GNSS. Однако, для глобаль-
ной модели сферических фронтов этой метод 
приводит к решению системы линейных алге-
браических уравнений очень большой размер-
ности (сотни тысяч уравнений). Такой подход 
требует существенного усовершенствования.

Заключение
Построенный алгоритм четырехмерной за-

сечки позволяет почти на два порядка ускорить 
нахождение параметров возможных источников 
деформационного процесса, без использова-
ния многомерного перебора и априорных се-
ток возможных решений. Это позволяет более 
объективно находить вероятные источники пер-
вичных деформаций. Предложенный алгоритм 
позволяет находить не только координаты источ-
ника, но и время его возбуждения. Применение 
алгоритма для глобального сейсмологического 
каталога позволило установить, что при такой 
модели процесса, подавляющее большинство 
источников расположено во внутреннем ядре 
Земли (R<3000 км – 93,7 %). Распределение 
источников в теле Земли имеет сложный звездо-
подобный вид. По найденным источникам, тем 
же методом обратной четырехмерной засечки, 
восстанавливаются с хорошей точностью собы-
тия исходного сейсмического каталога, что по-
зволяет оценивать точность модели. Выявление 
зон интерференции деформационных фронтов 
на будущее время позволит производить фор-
мальный прогноз места и времени будущих сей-
смических событий.

Работа выполнена по плану Института Ге-
офизики УрО РАН, ГР 0394-2019-0003, 0317-
2022-0003, АААА-А19-119021290091-1.
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LOCATION OF THE SPHERICAL WAVE SOURSE

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

Abstract. The inverse problem is solved to determine the coordinates and time of the source of the spherical 
wave from many observation stations (inverse four-dimensional mark). The resulting solution was tested at 
different interference levels. The inverse four-dimensional mark can be used in navigation systems, geodesy 
and seismology. The resulting solution was applied to the global seismic catalog and the distribution of 
probable sources of deformation excitation inside the Earth was found. The main number of singular sources 
of spherical deformation fronts is concentrated in the Earth’s core (R < 3000 km -93,7%). Separate clusters 
of sources of probable deformations are identified and Earth sections with distribution of sources of primary 
deformations are constructed. The application of the inverse four-dimensional notch to the found catalog of 
sources of primary singular deformations gives with good accuracy the distribution of the original earthquakes 
in the Earth’s crust and upper mantle.

Spherical wave, point source, reverse 4D mark, modeled seismic catalog
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УДК 550.34

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ ОБРАБОТКИ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ (RT-VIEW И WSG)

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

Аннотация. В настоящей работе рассмотрены подходы российских авторов к обработке и интерпретации 
сейсмологических данных. Описаны алгоритмы обработки в программных комплексах отечественной 
и зарубежной разработки, WSG и Rt-View соответственно. Выделены параметры, определение которых 
является необходимым для достоверной интерпретации волновой картины. Проведен сравнительный 
анализ функционала обеих программ. В качестве исходных данных были взяты записи волновых форм 
сейсмических событий, зарегистрированных на временной сейсмологической точке в п. В. Сысерть в 
период с 2017 г. по 2019 г. 

Сейсмология, обработка сейсмологических данных, интерпретация сейсмологических со-
бытий, волновые формы, сейсмограмма, магнитуда, энергетический класс

Введение
Сейсмологические исследования пред-

ставляют собой процесс длительной регистра-
ции упругих колебаний Земли, их перевода в 
цифровой формат (сейсмограммы) и обработ-
ки с целью определения физических харак-
теристик процесса. Такие колебания могут 
быть вызваны искусственными взрывами или 
естественными причинами (землетрясениями 
и извержениями вулканов) и регистрируются  
специальным комплексом оборудования. Эн-
догенные сейсмические события чаще проис-
ходят в зонах повышенной сейсмической ак-
тивности. На территории России сейсмически 
активные зоны распределены неравномерно.

Для непрерывного сейсмического мони-
торинга, прогнозирования сейсмических со-
бытий  и своевременного решения задач по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории РФ  создана Федеральная сеть 
сейсмологических наблюдений (ФССН). Сей-
смические станции являются её основными 
составляющими.

Чтобы обеспечить постоянный процесс 
регистрации по всей территории страны, на-
блюдения необходимо проводить на трёх 
уровнях: телесейсмический, региональный и 
локальный. При необходимости решения спе-
циальных инженерных задач могут исполь-
зоваться станции сильных движений. Сети 
каждого уровня должны обладать надёжной 
связью и возможностью непрерывной пере-
дачи информации. Телесейсмическая, она же 

базовая сеть ФССН, включает в себя стан-
ции, которые размещаются однородно по 
всей контролируемой площади (на расстоя-
нии друг от друга около 1000 км).  Региональ-
ные сети обычно располагаются в пределах 
сейсмоактивных регионов или вблизи особо 
опасных и технически сложных сооружений. 
Подконтрольное расстояние может достигать 
нескольких сотен километров. В отличие от 
двух предыдущих уровней, локальные сети 
предназначены для регистрации сейсмиче-
ских процессов на отдельных ответственных 
объектах и прилегающей к ним территории 
радиусом до 5 км. Локальные сети обеспечи-
вают регистрацию событий с минимальными 
магнитудами (ниже 0.5), телесейсмические 
– начинают процесс регистрации с событий 
магнитудой от 3.0.

Важнейшей задачей геофизиков является 
возможность достоверного и своевременного 
прогнозирования сейсмологических собы-
тий естественного происхождения. Для этого 
исследователи по всему миру проводят ре-
гистрацию колебаний земной поверхности, 
вызванных техногенными или естественными 
причинами. Обработка записей, полученных 
в результате наблюдений, позволяет изучать 
состав земной толщи и  выявлять зависимо-
сти параметров события от расположения его 
очага.

Для проведения процедур обработки и 
интерпретации записей применяются специа-
лизированные программные продукты. Такие 
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программы соответствуют принятым стан-
дартам оценки параметров сейсмологическо-
го события, обладают достаточным функцио-
налом и возможностью просматривать записи 
различного формата. Зачастую в организа-
циях, специализирующихся на мониторинге 
сейсмического состояния Земли, используют-
ся программы собственной разработки.

Например, в Кольском филиале геофизи-
ческой службы РАН, для обнаружения сей-
смических событий, их автоматической и ин-
терактивной обработки, а также ведения базы 
данных разработан программный комплекс 
«EL». Авторы программы (сотрудники КФ ГС 
РАН) в своей статье наглядно показали, что 
«EL» оказался удобным и универсальным ин-
струментом, позволяющим обрабатывать сов-
местно данные многих сейсмических и ин-
фразвуковых станций. Первоначально «EL» 
был ориентирован на ввод данных в формате 
Апатитского буфера и в формате CSS 3.0. Од-
нако в процессе развития комплекс был до-
полнен системой конверторов, переводящих 
данные из прочих сейсмологических форма-
тов в CSS 3.0, что добавило ему универсаль-
ности (Асминг и др., 2006).

В Камчатском филиале ГС РАН для ав-
томатизированной обработки сейсмических 
сигналов используется пакет программно-
го обеспечения DIMAS «Display, Interactive 
Manipulation and Analysis of Seismograms». 
Программа предназначена для детальной 
обработки и визуального анализа цифро-
вых сейсмических сигналов, поступающих с 
цифровых сейсмических станций. Она спро-
ектирована для пользователей, в задачу кото-
рых входит быстрое определение параметров 
землетрясения по одной или группе сейсми-
ческих станций в системе сейсмического мо-
ниторинга и службе предупреждения цунами 
(Чебров и др., 2013).

В Дальневосточном регионе России для 
быстрой автоматической оценки параметров 
потенциально цунамигенных землетрясе-
ний используется программный комплекс 
“БЛИЦ” (Чебров, Гусев, 2010). Программный 
комплекс обеспечивает определение коорди-
нат и энергетическую оценку землетрясений 
с магнитудой более 5.5 не позднее, чем через 
5.5 минут с момента начала регистрации со-
бытия сетью станций. На базе “БЛИЦ” отра-

батываются алгоритмы определения параме-
тров землетрясений по неполным данным, а 
также быстрой оценки цунамигенности собы-
тия (Чебров и др., 2013).

Одной из задач сотрудников лаборатории 
сейсмометрии Института геофизики УрО РАН 
в г. Екатеринбург (ИГФ УрО РАН) является 
обработка сейсмических данных с пунктов 
наблюдения с целью обнаружения записей 
удаленных, близких и местных событий. В 
настоящей статье описан процесс обработки 
и интерпретации сейсмологических записей 
на примере трёх событий. Процесс обработ-
ки повторён в двух программных комплексах 
– зарубежной (ПО Rt-View) и отечественной 
(ПО WSG) разработки. Проведен сравнитель-
ный анализ функциональных возможностей 
обоих программных комплексов.

Процесс обработки сейсмологического 
события в Rt-View

Традиционно обработка и интерпретация 
сейсмологических данных включает в себя 
два этапа. Первый этап заключается в визуаль-
ной обработке записей – первичная обработка 
сейсмограмм. Второй этап – автоматизиро-
ванная обработка. Использование специали-
зированных программ необходимо на каждом 
этапе. В данной статье рассматривается функ-
циональные возможности программ для обра-
ботки сейсмологических данных – Rt-View и  
WSG.

Программа Rt-View разработана аме-
риканской компанией Refraction Technology 
Inc., более известной как REFTEK. Компания 
занимается проектированием, производст-
вом и обслуживанием высококачественного 
и надежного оборудования для систем сей-
смического мониторинга (официальный сайт 
REFTEK). Rt-View предназначена для прос-
мотра и обработки сейсмологических данных, 
полученных с помощью регистратора сейсми-
ческих сигналов REFTEK DAS-130.

Программа WSG разработана в компании 
«Геотех» и Центральной опытно-методиче-
ской экспедиции Геофизической Службы РАН 
(Красилов и др., 2006). Используется как для 
сводной обработки волновых форм в инфор-
мационно-обрабатывающих центрах, так и 
на отдельных станциях Федерального иссле-
довательского центра «Единая геофизическая 
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служба Российской академии наук» (ФИЦ 
ЕГС РАН), его филиалах и на сейсмических 
станциях других организаций.

Целью статьи является проведение срав-
нительного анализа функциональных возмож-
ностей для расчёта характеристик сейсмоло-
гических событий в программах Rt-View и 
WSG.

Программа Rt-View на протяжении мно-
гих лет применяется сотрудниками лаборато-
рии сейсмометрии ИГФ УрО РАН для обра-
ботки сейсмологических событий различной 
природы. Основное преимущество – простой 
и понятный интерфейс и открытие файлов с 
записями без необходимости предварительно-
го конвертирования.

На примере землетрясения, произошед-
шего 4 сентября 2018 г. в районе г. Катав-Ива-
новск, рассмотрим функциональные возмож-
ности этой программы. 

На рис. 1 представлена рабочая область 
программы Rt-View. Изображенные волновые 
формы получены с помощью REFTEK DAS-
130. Сигнал регистрируется по трём направ-
лениям, которые отмечены на изображении 
буквами Z, N-S, E-W, где Z – вертикальная, 
N-S – север-юг, E-W – запад-восток состав-
ляющие. По первому каналу (Z) определя-

ется время вступления Р-волны, по второму 
или третьему – время вступления S-волны 
(первое и второе вступления соответствен-
но). По полученным значениям вычисляется 
разность времен прихода  P- и S-волн (S-P). 
Дальнейшие вычисления параметров прово-
дятся вручную с использованием справочного 
материала (табл. 1, рис. 2).

Вычислив разность S-P на первом этапе 
обработки, обращаемся к таблице 1 и по го-
дографам сейсмических волн для Урала со-
относим известное значение со значением в 
первой колонке. Таким образом, получаем 
значение эпицентрального расстояния ∆, км.

Следующий этап – определение энерге-
тического класса K и магнитуды Md события. 
Магнитуда землетрясения – количественная 
характеристика величины очага землетрясе-
ния, определённая по записям землетрясений 
(сейсмограмм) на сейсмических станциях. Это 
безразмерная характеристика, позволяющая 
сравнивать источники (очаги) землетрясений 
по их энергии. К настоящему времени в мире 
имеется множество различных шкал магнитуд, 
различающихся способом определения магни-
туд. Это локальная магнитуда (ML), магнитуда 
по поверхностным (MS) и по объёмным волнам 
(Mb), по сейсмическому моменту (MW), по дли-

Рис. 1. Сейсмограмма землетрясения, произошедшего в районе г. Катав-Ивановск Челябинской  
области, полученная на пункте наблюдения в п. В. Сысерть). Открыта в ПО Rt-View. Время в очаге  

по Гринвичу – 2018-09-04 22:58:16, магнитуда по длительности записи (Md) 4.0
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Таблица 1. Время пробега сейсмических волн и разности S-P для Урала (h=0 км), где h – глубина очага 
события (Ломакин и др., 1978)

∆, км
S-P P P отр, 

М0
S отр, М0 ∆,

км
S-Р Р P отр, М0 S отр, М0

сек сек
20 3,0 3,3 - - 230 26,5 36,8 38,0 65,4
25 3,6 4,1 - - 235 26,9 37,4 38,7 66,6
30 4,2 4,9 - - 240 27,3 38,0 39,4 67,9
35 4,7 5,8 - - 245 27,8 38,6 40,1 61,1
40 5,3 6,6 - - 250 28,2 39,2 40,8 70,3
45 5,9 7,4 - - 255 28,7 39,9 41,5 71,5
50 6,4 8,2 - - 260 29,1 40,5 42,3 72,7
55 7,0 9,0 - - 265 29,6 41,1 43,0 73,9
60 7,5 9,8 - - 270 30,0 41,8 43,7 75,2
65 8,1 10,6 - - 275 30,5 42,4 44,5 76,3
70 8,7 11,4 - - 280 31,0 43,0 45,2 77,5
75 9,3 12,3 - - 285 31,4 43,6 46,0 77,8
80 9,8 13,1 - - 290 31,9 44,2 46,7 80,0
85 10,4 13,9 - - 295 32,3 44.8 47,5 81,2
90 10,9 14,7 - - 300 32,8 45,5 48,2 82,4
95 11,5 15,5 - - 305 33,2 46,1 - -
100 12,0 16,3 - - 310 33,7 46,7 - -
105 12,6 17,1 - - 315 34,1 47,3 - -
110 13,2 17,9 - - 320 34,6 47,9 - -
115 13,7 18,7 22,6 - 325 35,1 48,6 - -
120 14,3 19,5 23,2 - 330 35,5 49,2 - -
125 14,9 29,3 23,8 - 335 36,0 49,8 - -
130 15,5 21,2 24,4 41,2 340 36,4 50,4 - -
135 16,0 22,0 25,0 42,4 345 36,9 51,0 - -
140 16,6 22,7 25,6 43,6 350 37,3 51,7 - -
145 17,1 23,6 26,2 44,8 355 37,8 52,3 - -
150 17,7 24,4 26,8 46,0 360 38,3 52,9 - -
155 18,2 25,2 27,5 47,2 365 38,7 53,5 - -
160 18,8 26,0 28,1 48,4 370 39,2 54,2 - -
165 19,4 26,8 28,8 49,6 375 39,6 54,8 - -
170 19,9 27,6 29,6 50,8 380 40,1 55,4 - -
175 20,5 28,4 30,2 52,0 385 40,5 56,0 - -
180 21,1 29,2 30,9 53,2 390 41,0 56,6 - -
185 21,6 30,0 31,6 54,4 395 41,4 57,3 - -
190 22,2 30,8 32,3 55,6 400 41,9 57,9 - -
195 22,7 31,7 33,0 56,9 405 42,4 58,5 - -
200 23,3 32,5 33,7 58,1 410 42,8 59,1 - -
205 23,9 33,3 34,4 59,3 415 43,3 59,8 - -
210 24,4 34,1 35,2 60,5 420 43,7 60,4 - -
215 25,0 34,9 35,8 61,8 425 44,2 61,0 - -
220 25,5 35,6 36,5 63,0 430 44,6 61,6 - -
225 26,0 36,2 37,3 64,2
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тельности записи (Md). Энергетический класс 
(К) так же, как и магнитуда, характеризует очаг 
землетрясения. Но это другая характеристика, 
прямо связанная с энергией высвободившихся 
при землетрясении сейсмических волн (Офи-
циальный сайт «Казахстанский национальный 
центр данных»: https://www.kndc.kz).

В связи с увеличением объема работ по 
сейсмическому мониторингу возрастает необ-
ходимость оперативного определения локаль-
ной магнитуды или энергетического класса 
землетрясения по длительности записи сей-
смических колебаний. Такие зависимости для 
некоторых регионов Земли приведены в рабо-
те Кухмазова С.У. (Кухмазов, 2002). В ней так 
же приведена формула Бунэ В.Н., позволяю-
щая делать переход от энергетического класса 
к локальной магнитуде (K = 4 + 1,8*Ml).

Вкратце опишем последовательность 
действий при работе в программе Rt-View. 
Вычисление энергетического класса события 
по длительности записи производится по за-
висимости, полученной для условий Урала 
(Воинов и др., 1987).  Для определения K и Md 
обращаемся к рабочей области ПО Rt-View и 
измеряем длительность записи τ (сек). Затем к 
рисункам 2а и 2б и соотносим известное зна-
чение τ (сек) со значениями на оси ординат. 
Таким образом, с помощью графиков на ри-
сунке 2а получаем значение энергетического 
класса события, 2б – значение магнитуды.

Процесс обработки сейсмологического 
события в программе WSG

Программный продукт WSG применяет-
ся в лаборатории сейсмометрии с 2021 года. 
Основное преимущество по сравнению с 
Rt-View – это встроенные функции анализа 
волновых форм, которые позволяют свести к 
минимуму ручную работу оператора и пра-
ктически полностью автоматизировать про-
цесс обработки сейсмологических записей.

Для рассмотрения функциональных воз-
можностей ПО WSG процесс обработки про-
ведён на той же записи Катав-Ивановского 
землетрясения, которая была представлена на 
рис. 1.

На рисунке 3 представлена рабочая об-
ласть программы WSG, в которую загружены 
волновые формы землетрясения, произошед-
шего в районе г. Катав-Ивановск 4 сентября 
2018, записанные в пункте наблюдения в п. В. 
Сысерть.

На первый взгляд интерфейс программы 
аналогичен: в рабочей области представлен 
сигнал, зарегистрированный по трём взаим-
но-перпендикулярным направлениям (Z, N-S, 
E-W). Отметим, что в верней части рабочего 
окна располагается панель управления с боль-
шим количеством иконок. Эти иконки явля-
ются символическим обозначением операций, 
которые возможно применить в процессе об-
работки загруженной сейсмограммы.

Рис. 2. Связь длительности записи с энергетическим классом (а),
с магнитудой (б) (Воинов и др., 1987; Кухмазов, 2002)
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Вкратце опишем последовательность 
действий при работе в программе WSG.

С помощью функции  «Отметить фазу» 
производится расстановка фаз вступления 
P- и S-волн (первое и второе вступление). 
При наличии на записи поверхностных волн 
аналогичным образом отмечается фаза AML 
(вступление поверхностной волны). Дальней-
шая обработка события продолжается  внутри 
ПО.

Значения «расстояние до эпицентра ∆ 
(градус)» и «время в очаге (T0)» определяются 
при помощи функции «Оценка расстояния до 
эпицентра». Рассчитанные параметры автома-
тически заносятся в каталог «Список фаз».

Дальнейшая обработка подразумевает 
применение фильтрации к исходной записи 
сигнала. Некоторые фильтры, которые на-
иболее часто используются операторами в 
процессе обработки, уже предусмотрены в 
программе WSG и располагаются на панели 
управления («Линейный фильтр»). Фильтр 
под названием «Симуляция ВЭГИК-0.7.» при-
меняется для расчета периода и амплитуды на 
выделенном участке записи для каждой фазы. 
Полученные значения отображаются в «Спи-
ске фаз». 

Следующий этап – это определение энер-
гетического класса события К. Для этого 

Рис. 3. Cейсмограмма землетрясения в ПО WSG, произошедшего в районе г. Катав-Ивановск 
 Челябинской области, полученная на пункте наблюдения в п. В. Сысерть

встроена функция «Рассчитать энергетиче-
ский класс «Раутиан по ВЭГИК». Для вычи-
сления локальной магнитуды применяется 
фильтрация «Симуляция Wood-Anderson». 
Задача оператора – определить, на каком го-
ризонтальном канале зарегистрирована мак-
симальная амплитуда по всей длительности 
записи события.

Рассчитанные параметры, являющиеся ре-
зультатом обработки, представлены на рис. 4.

Сравнительный анализ представлен-
ных программных продуктов

Для того чтобы проводить сравнитель-
ный анализ функциональных возможностей 
двух программ одного примера обработки не-
достаточно. Поэтому процесс обработки сей-
смического события в этих программах был 
проведён на примере еще двух событий тех-
ногенного характера.

Для наглядности было принято решение 
использовать полученные на пункте наблю-
дения в п. В. Сысерть записи относительно 
слабого сейсмического события (рис. 5, 6, 7) и 
более интенсивную запись карьерного взрыва 
(рис. 8, 9, 10), произведённого в районе    г. 
Асбест Свердловской области.

При обработке записи слабого сигнала 
на первых этапах применяется фильтрация. 



Рис. 4. Пример параметров землетрясения (рис.3), рассчитанных в программе WSG

Рис. 5. Сейсмограмма взрыва в ПО Rt-View, полученная на пункте наблюдения в п. В. Сысерть. Время 
в очаге по Гринвичу – 2018-09-01 10:37:12,  магнитуда по длительности записи (Md) 1,5. На записи 

применён полосовой фильтр: нижняя частота – 0,1 Гц, верхняя частота – 12 Гц

Рис. 6. Сейсмограмма взрыва в ПО WSG, полученная на пункте наблюдения в п. В. Сысерть. Время в 
очаге по Гринвичу – 2018-09-01 10:37:12. На записи применён полосовой фильтр:  

нижняя частота – 0,1 Гц, верхняя частота – 12 Гц



Рис. 7. Пример параметров взрыва (рис.6), рассчитанных в программе WSG

Рис. 8. Сейсмограмма взрыва в ПО Rt-View, произведенного в карьере в районе г. Асбест  
Свердловской области, полученная на пункте наблюдения в п. В. Сысерть.  

Время в очаге по Гринвичу – 2018-08-30 11:31:33, магнитуда по длительности записи (Md) 2,1

Рис. 9. Сейсмограмма взрыва в ПО WSG, произведенного в карьере в районе г. Асбест  
Свердловской области, полученная на пункте наблюдения в п. В. Сысерть
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Рис. 10. Пример параметров взрыва (рис.9), рассчитанных в программе WSG

Фильтр подбирается индивидуально, в зави-
симости от разрешающей способности запи-
сывающей аппаратуры. Это необходимо для 
того, чтобы выделить вступления P- и S-волн 
из общего фона записи, а так же определить 
длительность записи события (рис. 5,6). На 
рисунках 8 и 9 представлены волновые фор-
мы карьерного взрыва, произведённого в рай-
оне г. Асбест, в исследуемых программах. На 
рисунках 7 и 10 приведены параметры этих 
событий, определенные с помощью внутрен-
него функционала ПО WSG.

Полученные при сравнительном анализе 
функциональных возможностей программ Rt-
View и WSG параметры сейсмических собы-
тий (эпицентральное расстояние ∆, магнитуда 
M, энергетический класс K) даны в таблице 2.

Стоит отметить, что при определении 
магнитуды и энергетического класса по дли-
тельности записи (Md и Kd соответственно) в 
обеих программах используется одинаковый 
подход, поэтому значения параметров равны. 
Однако использование Rt-View значительно 
упрощает процесс их вычисления. В свою 
очередь локальная магнитуда ML и энергети-
ческий класс по Раутиан КP (Красилов и др., 
2006) рассчитываются только в WSG. Процесс 
расчета этих параметров представляет со-
бой математический алгоритм, объясняющий 
зависимость численных показателей от ам-
плитуды записи рассматриваемого события. 
Алгоритм является частью программы WSG, 

что позволяет автоматически рассчитать ML 
и КP. В таблице 2 видна разница в значени-
ях эпицентрального расстояния для одного и 
того же события (∆, км). Такое расхождение 
наблюдается потому, что в программах для 
расчёта этого параметра используются разные 
годографы. При обработке сейсмологических 
событий в программе Rt-View принято ис-
пользовать уральский годограф для местных 
событий (Ломакин и др., 1978), а в программе 
WSG - годограф IASP91, заранее внесенный в 
системные настройки программы.

Выводы 
Приведенные примеры расчета 

параметров сейсмических событий 
наглядно демонстрируют преимущества 
каждой из программ. Программы являются 
взаимодополняющими.

Rt-View удобна для оперативной обработки 
и визуальной интерпретации волновых форм. 
Дальнейшая обработка возможна лишь с 
привлечением дополнительных справочных 
материалов. Такая обработка не исключает 
погрешности в случае наложения друг 
на друга записей нескольких событий на 
интервале, доступном в рабочей области.

WSG оснащена более широким 
функционалом, который в свою очередь 
позволяет максимально автоматизировать 
процесс обработки и интерпретации волновых 
форм событий.

Таблица 2. Параметры сейсмических событий, полученные при обработке в программах  
Rt-View и WSG

Дата события   ∆, км Kd KP Md ML Программа
01.09.2018 94 6,7 - 1,5 - Rt-View

90 6,7 6,3 1,5 1,6 WSG
30.08.2018 75 7,8 - 2,1 - Rt-View

74 7,8 7,3 2,1 2,4 WSG
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FUNCTIONAL CAPABILITIES OF PROGRAMS FOR PROCESSING AND 
INTERPRETATION OF SEISMOLOGICAL DATA (RT-VIEW AND WSG)

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

Abstract. The approaches of Russian authors to the processing and interpretation of seismological data are 
considered. Processing algorithms in software systems of domestic and foreign development, WSG and Rt-
View, respectively, are described. The parameters are identified, the determination of which is necessary for 
a reliable interpretation of the wave pattern. A comparative analysis of the functionality of both programs 
was carried out. Records of waveforms of seismic events recorded at a temporary seismological point in the 
settlement of V. Sysert in the period from 2017 were taken as initial data to 2019.

Seismology, processing of seismological data, interpretation of seismological events, wave forms, 
seismogram, magnitude, energy class
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ХАЧАЙ ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнилось 75 лет ведущему научному 
сотруднику лаборатории скважинной гео-
физики, доктору физ.-мат. наук Хачай Оль-
ге Александровне

В Институт Геофизики УрО РАН Оль-
га Александровна пришла после окончания 
Уральского государственного университета.

Начало своей трудовой деятельности она 
посвятила научным исследованиям в составе 
лаборатории математической геофизики. 

После успешной защиты докторской дис-
сертации, Ольга Александровна возглавила 
группу, занимаясь решением прямых и обрат-
ных задач электромагнитного зондирования с 
естественными и контролируемыми источни-
ками в шахтных условиях. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Ольга Александровна в течение ряда лет 
являлась руководителем грантов РФФИ, уча-
ствовала в ряде проектов фундаментальных 
исследований РАН. В настоящее время основ-
ным направление её работ является разработ-
ка теории и методики комплексного сейсми-
ческого мониторинга массивов горных пород 
с использованием модели слоисто-блоковой 
среды с иерархическими включениями. Яв-
ляясь энергичным, мобильным и коммуника-
бельным сотрудником, Ольга Александровна 
активно участвует как в российских, так и за-
рубежных научных конференциях, в том чи-
сле в качестве конвинера секций, выполняет 
совместные теоретические и полевые иссле-
дования с Национальным исследовательским 
Институтом астрономии и геофизики в Егип-
те (г. Каир).

Ольга Александровна является членом 
Американского математического общества, 
Американской математической ассоциации, 
Европейского геофизического союза (EGU), 
Европейской ассоциации геоученых и инже-
неров (EAGE), рецензентом зарубежных и 
отечественных статей по геофизике и матема-
тическим методам физики и геофизики в жур-
нале Mathematical reviews. Является автором 
более 220 научных работ. 

Поздравляем Ольгу Александровну с 
юбилеем! 

От всей души желаем ей новых научных 
и профессиональных достижений, душев-
ных сил, здоровья и отличного настроения!
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НОСКЕВИЧ 
ВЛАДИСЛАВ

 ВИТАЛЬЕВИЧ 
(1950-2021)

Ковид продолжает забирать жизни на-
ших друзей, коллег, дорогих нам людей. 25 
ноября 2021 года ушел из жизни старший 
научный сотрудник лаборатории регио-
нальной геофизики Владислав Витальевич 
Носкевич.

Владислав Витальевич родился 30 авгу-
ста 1950 года, в 1972 году окончил Свердлов-
ский горный институт им. В.В. Вахрушева, 
в 1988 году в институте Физики Земли АН 
СССР защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Динамические характеристики ра-
диоимпульсного излучения рудных объектов 
и оценка их связи с составом и строением руд-
ных тел». В Институте геофизики УрО РАН 
Владислав Витальевич работал 1987 по 1992 
год в должности научного сотрудника лабо-
ратории скважинной магнитометрии, затем с 
2009 г в лаборатории региональной геофизи-

ки. С 2015 года занимал должность старшего 
научного сотрудника.

Владислав Витальевич внес большой 
вклад в развитие малоглубинной геофизики, 
открыв новое и очень важное для Институ-
та направление: изучение археологических 
памятников эпохи бронзы Южного Урала. 
Применяемая им методика микромагнитного 
картирования позволяла видеть памятники 
«насквозь», помогая археологам более эф-
фективно планировать раскопки. В результате 
многолетних полевых работ геофизическими 
методами обследованы древние городища в 
степной зоне Южного Урала и восстановле-
на планировка многих полностью разрушен-
ных памятников. С помощью георадара В.В. 
Носкевич обследовал древнейшие медные 
рудники, курганы и колодцы, дав ценнейшую 
информацию исследователям бронзового 
века. Еще одно важное направление исследо-
ваний Владислава Витальевича – георадарная 
диагностика состояния магистральных газо-
проводов в условиях вечной мерзлоты. Эта 
методика была внедрена на многих объектах 
газотранспортной системы, в том числе при 
прокладке газопровода «Северный поток-2». 
Результаты работ В.В. Носкевича опубликова-
ны в более чем 70 статьях в российских и за-
рубежных научных журналах и монографиях.

Коллеги и друзья скорбят о скоропо-
стижном уходе из жизни этого замеча-
тельного человека и выражают соболез-
нование родным и близким Владислава 
Витальевича.
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В журнале «Уральский геофизический вестник» публикуются результаты оригинальных 
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Статьи должны быть оформлены в редакторе Microsoft Word for Windows (иметь расширение .doc 
или .docx).
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авторами подписываются авторские соглашения; 
3) сведения об авторе (авторах) в текстовом оформлении, включающие: полные фамилию, имя 

и отчество; ученую степень, звание; занимаемую должность; основное место работы (учебы); адрес 
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4) контактный телефон и адрес электронной почты автора (авторов) для решения вопросов, 
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4. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке:
1) Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК), выровненный по правому 
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4) Аннотация, которая начинается со слова «Аннотация» (без отступа, полужирный курсив, 
размер шрифта 11 пт);

5) Ключевые слова (курсив, отступ 0,75 см, размер шрифта 12 пт); 
6) Текст статьи; 
7) Литература;
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публикация на русском языке не имеет англоязычной версии, то выполняется транслитерация).
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Аннотация. Рассмотрены вопросы изучения магнитной восприимчивости основных пород и рудного 
комплекса (изумрудоносных слюдитов и кварц-плагиоклазовых жил с бериллом) на самом известном 
уральском изумрудно-бериллиевом месторождении – Мариинском. Сделана попытка создания новой 
экспресс-методики изучения магнитной восприимчивости пород непосредственно в подземном 
руднике. Измерения были проведены на типовых породах и рудах по обнажениям в очистных (слоевые 
орта, заходки) и геологоразведочных выработках (рудные штреки) на горизонтах +15; –30; –120 м.

Урал, магнитная восприимчивость, слюдиты, кварц-плагиоклазовые жилы, изумрудно-
бериллиевое сырьё

Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Рекомендуются следующие 
стандартные рубрики статьи: «Введение», «Исходные данные», «Аппаратура и методика», 
«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более целесообразен 
объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Также могут быть использованы необходимые 
автору рубрики.

При использовании в тексте статьи сокращений (кроме стандартных) следует давать им 
расшифровку при первом упоминании.

Во всех материалах статьи должны использоваться физические единицы, принятые в 
Международной системе единиц СИ.

Точка не ставится после: рубрики, заглавия статьи, ключевых слов, заголовков I и II уровней, 
названий таблиц, размерностей (м – метр, г – грамм, т – тонна, с – секунда, мин – минута, сут – сутки, 
град – градус, атм – атмосфера, млн – миллион, млрд – миллиард, трл – триллион).

Точка ставится после: аннотации, сокращений (мес. – месяц, г. – год, тыс. – тысяча, р. – река, оз. 
– озеро, д. – деревня, пос. – поселок, г. – город).

Тире с пробелами используется для обозначения текстового тире.
Тире без пробелов обозначает систему, границу, зависимость, интервал «от–до». Например, 

температура 150–170 °С. Если числа отрицательные, вместо тире ставится многоточие: –5…–7 °С.
Дефис без пробелов: ИК-спектроскопия, U-Pb возраст.
Формулы и символы в строке текста набираются с помощью клавиатуры либо – вкладки 

Символ меню Вставка. 
Формулы должны быть пронумерованы, если в тексте имеются ссылки на них. При наборе 

формул и текста латинские буквы выделяют курсивом, а русские, греческие и цифры – прямым 
шрифтом. Кегль шрифта в формулах должен совпадать с кеглем шрифта основного текста. Тригоно-
метрические знаки (sin, cos, tg, arcsin и т. д.), знаки гиперболических функций (sh, ch, th, cth и т. д.), 
обозначения химических элементов (Al, Cu, Na и т. д.), некоторые математические термины (lim, In, 
arg, grad, const и т. д.), числа или критерии (Re – Рейнольдса и т. д.), названия температурных шкал (°С 
– градусы Цельсия и т. д.) набираются прямым шрифтом.

Номера формул заключаются в круглые скобки, пишутся справа от формулы. В тексте номера 
формул упоминают в отдельных круглых скобках, например: формулы (1)–(3).

Размерности величин отделяются от цифры пробелом. При перечислении или в числовых 
интервалах размерность приводится лишь для последнего числа (18–20 см; 2, 8, 12м). Размерности 
переменных пишутся через запятую (L, м) по всему тексту, включая подписи к рисункам и обозначения 
осей на рисунках.

Формулы и символы пишутся единообразно во всех материалах статьи.
Таблицы располагаются в тексте статьи, размер шрифта 11 пт, выравнивание по левому краю. За-

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

Таблица 1. Минеральный состав исследованных образцов

Минеральный состав
бруситовой породы 

Содержание, %
образец Б1 образец Б2

Продолжение и окончание таблицы на следующей странице должно иметь заголовок: Табл. 1. 
Продолжение или Табл. 1. Окончание.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в порядке их упоминания в тексте. Пример ссылки на 
таблицу: (табл. 1). При повторной ссылке на таблицу: (см. табл. 1).
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Для карт следует указать в тексте или в подрисуночной подписи масштаб, направление север–юг 
должно обозначаться стандартной стрелкой.

Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.jpg, *.png, *.tif (черно-
белые или цветные) разрешением 300 dpi в виде отдельных графических файлов. Они должны быть 
контрастными и четкими. На рисунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений, обязательно 
объясненных в статье или в подрисуночных подписях. Конечные размеры должны быть не более 8,3х23 
см для размещения в одной колонке и 17х23 см – в двух колонках. Количество рисунков не должно 
превышать шести на авторский лист.

Подпись к рисунку выравнивается по середине страницы, размер шрифта 11 пт. Условные 
обозначения размещаются после названия рисунка, выравнивание по ширине страницы, размер шрифта 
11 пт.

Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с подписями «от руки», слишком 
тонкими линиями не принимаются.

Ссылка на все рисунки в тексте обязательна (по мере их упоминания). Пример ссылки: 1) на рис. 
1; 2) см. рис 1 (при повторе).

Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в круглых скобках с указанием только 
фамилии автора и года. При формальном совпадении ссылок после года ставится буква, например, 
(Петров, 2016а). Если авторов статьи два, то приводят обе фамилии: (Петров, Иванов, 2015), если их три 
и более, то делается ссылка на первого автора статьи, например, (Петров и др., 2011). Не допускаются 
ссылки на неопубликованные материалы. При необходимости такие материалы могут быть оформлены 
как частное сообщение в виде подстрочных примечаний (сносок).

В списке литературы по алфавиту сначала перечисляются русские, потом иностранные издания 
без нумерации.

Примеры оформления списка литературы
Монографии, брошюры

Логачев А.А., Захаров В. Магниторазведка. Изд. 5-е, перераб. и доп. Л.: Недра, 1979. 351 с.
Осадочные породы докембрия / Под ред. М.А. Гладкова. М.; Л.: Наука, 1935. 240 с. 
Ссылка в тексте (Осадочные … , 1935).

Статьи в периодических изданиях
Абатурова И.В., Грязнов О.Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в 

скальных массивах // Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
Авторефераты, диссертации

Андреев Н.И. Тектоника Тараташского моноклинория структуры рудного поля и околорудные 
ореолы Саткинских месторождений кристаллического магнезита (Южный Урал): Автореф. дис. … 
канд. геол.-минерал. наук. МГУ. М., 1995.Ф

Сушко А.Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для 
автоматизированной диагностики сложных систем: Дис. … канд. техн. наук. МИФИ. М., 2007.

Депонированные материалы
Рыжий Б.П., Беллавин О.В., Начапкин Н.И., Колтышева Е.С. Палеогеодинамические исследования 

на основе седиментологического анализа с использованием геотензометров. Ин-т геофизики УрО РАН. 
Екатеринбург, 1998. 19 с. – Рукопись деп. в ВИНИТИ. №1482-1398.

Сетевые источники
Бадюков Д.Д. Метеоритные кратеры на территории России, 2002. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.meteorites.ru/menu/encyclopaedia/ruscraters_full.html (дата обращения 25.07.2017).
При наличии нескольких авторов необходимо указывать все фамилии.

В конце статьи приводятся переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и 
инициалы авторов, название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы. 
При отсутствии публикации на английском языке, список литературы представляется транслитера-
цией (написан латинскими буквами. На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться 
программой транслитерации русского текста в латиницу (вариант BSI –  British Standards Institution).
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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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