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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА УЯЗВИМОСТИ В СЕЙСМИЧЕСКОМ 
МИКРОРАЙОНИРОВАНИИ

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

Аннотация. В статье рассмотрен новый способ сейсмического микрорайонирования (СМР), основан-
ный на применении индекса (коэффициента) уязвимости как величины производной от спектральных 
отношений результирующей горизонтальной компоненты к вертикальной H/V. Методика спектраль-
ных отношений, предложенная И. Накамурой в середине прошлого века может рассматриваться как 
метод, в основу которого положены представления о том, что влияние тонкой структуры изучаемого 
объекта в большей степени относится к поперечным волнам, которые усиливаются этой структурой и 
практически не изменяют продольные волны. В этом случае отношение спектра результирующей гори-
зонтальной компоненты к спектру вертикальной будет характеризовать так называемую передаточную 
функцию H/V, которая строго зависит от тонкой структуры изучаемого объекта. Анализ методик и спо-
собов СМР, наиболее распространенных сегодня, показывает, что следует попытаться синтезировать 
некоторые современные методики, объединяющие наиболее рентабельные полевые инструментальные 
измерения и обработку полученных первичных материалов с целью повышения точности и стабиль-
ности результирующих значений приращений сейсмической интенсивности ΔI. Именно с этой целью в 
работе рассматривается новая модификация СМР.

Сейсмическое микрорайонирование; спектральные отношения; индекс (коэффициент) 
уязвимости; сейсмическая интенсивность

Введение
Сейсмическое микрорайонирование 

(СМР), конечным результатом которого явля-
ется разработка крупномасштабных карт, по-
зволяющих с высокой степенью детальности 
оценивать локальные инженерно-сейсмиче-
ские условия, является одним из важнейших 
элементов в комплексе защитных мероприя-
тий, обеспечивающих повышение безопасно-
сти жилищно-гражданского и промышленно-
го строительства как в сейсмических, так и в 
асейсмичных районах. В основу СМР поло-
жена технологическая схема, реализующая 
принцип комплексирования инженерно-гео-
логических, инструментальных и расчетных 
методов (РСН…,1987). Наиболее распростра-
ненным как на территории РФ, так и в странах 
ближнего зарубежья является метод сейсми-
ческих жесткостей. Разработанный С. В. Мед-
ведевым еще в середине прошлого века (Сей-
смическое микрорайонирование, 1977), он и 
сегодня относится к обязательным при оценке 
сейсмичности территорий, предназначенных 
под застройку жилыми и производственны-
ми объектами. Главное достоинство метода 
– большой исторический опыт применения 
для площадок гражданского и промышлен-
ного строительства. К основным недостаткам 

метода относится крайне слабая и неудов-
летворительная зависимость результатов от 
частотных характеристик упругих колебаний 
верхней части грунтовой толщи. Метод в на-
ибольшей степени учитывающий частотные 
свойства грунтов был предложен И. Накаму-
рой в конце прошлого столетия (Nakamura 
1989). Сейсмометрические исследования по 
методике, предложенной Накамурой, успеш-
но выполнялись и выполняются, например, 
для оценки уязвимости строительных объек-
тов различного назначения, скоростных авто-
магистралей в Японии (Nakamura et el. 2000). 
В отличие от других аналогичных методик: 
метод спектральных отношений двух стан-
ций (two site spectral ratio method – TSSRM), 
или метод спектральных отношений одной 
станции (single site spectral ratio method – 
SSSRM), более известного как метод отноше-
ния спектров горизонтальной компоненты к 
вертикальной (Horizontal to Vertical Spectrum 
Ratio – HVSRM) при регистрации в условиях 
либо отсутствия, либо при резком ослаблении 
техногенных микроколебаний, которые тре-
буют сложной и дорогостоящей организации 
наблюдений (Turnbull 2008), в методе Нака-
муры наблюдения выполняются одиночной 
3-компонентной сейсмологической станцией 
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для регистрации микросейсм природного и 
антропогенного происхождения (Nakamura 
1989). При этом не требуется эталонных из-
мерений в опорных точках, а сама регистри-
рующая аппаратура перемещается по точкам 
наблюдения без синхронизации записей по 
времени. Это позволяет использовать при об-
работке несинхронные в пространстве и во 
времени измерения.

Постановка и решение задачи
Очевидно следует полагать, что метод 

Накамуры можно рассматривать как вариант 
метода спектральных отношений, в основу 
которого положены представления о том, что 
влияние тонкой структуры изучаемого объек-
та в большей степени относится к поперечным 
волнам, которые усиливаются этой структу-
рой и практически не изменяют продольные 
волны. В этом случае отношение спектра ре-
зультирующей горизонтальной компоненты к 
спектру вертикальной будет характеризовать 
так называемую передаточную функцию H/V, 
которая строго зависит от тонкой структуры 
изучаемого объекта. Результирующий спектр 
горизонтальной компоненты H при этом мо-
жет быть определен любым из следующих 
соотношений:

   
2

X YH 
                         (1),

   H X Y                         (2),

 
2 2  H X Y                        (3),

 

2 2

  
2

X YH 


                     
(4),

поскольку в работе (Lunedei, Malishewsky 
2015) эти соотношения были подвергнуты 
статистическому анализу, в результате кото-
рого выяснилось, что вычисление результи-
рующего значения горизонтальной состав-
ляющей спектра практически не зависит от 
выбора варианта расчета.

Используя спектральные отношения 
HVSR, а также эмпирическую формулу С. 
В, Медведева (Сейсмическое микрорайони-
рование 1977), позволяющую рассчитывать 
приращение сейсмической интенсивности 

ΔI, на основе результатов измерений ми-
кросейсмических колебаний:

 
 
 0

2   max i

max

A
I lg

A
                       (5),

где    0
,   max maxi

A A  – максимальные ампли-
туды микросейсмических колебаний для 
исследуемого и средневзвешенного (эта-
лонного) грунтов соответственно, можно 
получить соотношение, позволяющее рассчи-
тывать ΔI, используя передаточную функ-
ции H/V, как это показано, например, в ра-
боте (Сенин, Сенина 2019).

Анализ методик и способов СМР, наи-
более распространенных сегодня, показы-
вает, что следует попытаться синтезировать 
некоторые современные методики, объеди-
няющие наиболее рентабельные полевые 
инструментальные измерения и обработку 
полученных первичных материалов с це-
лью повышения точности и стабильности 
результирующих значений приращений 
сейсмической интенсивности ΔI.

В настоящей статье рассматривается 
вариант способа СМР, основанный на ис-
пользовании коэффициента уязвимости KУ. 
Остановимся на этом понятии более под-
робно. Безразмерный коэффициент или ин-
декс уязвимости был введен И. Накамурой 
в 1989 г. (Nakamura, 1989).  На начальном эта-
пе обработки рассчитываются амплитудно-ча-
стотные спектры для компонент сейсмическо-
го сигнала X, Y, Z. Расчеты можно выполнить, 
например, применив спектральный анализ с 
использованием нерекурсивной цифровой 
фильтрации (НЦФ) (Хэмминг, 1980). Ам-
плитудно-частотные спектры позволяют 
выявить максимальные амплитуды сигна-
лов на определенных частотах. На практике 
частоты для горизонтальных компонент (X 
и Y) измеряемого сигнала и вертикальной 
компоненты (Z), как правило, различаются, 
и неизвестно, являются ли изучаемые грун-
ты наиболее уязвимыми к этим частотам. 
Используя спектры компонент сейсмиче-
ского сигнала, можно построить передаточ-
ную функцию H/V. При этом результиру-
ющий спектр горизонтальных компонент 
рассчитывается с учетом использования од-
ного из соотношений (1–4).
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Рис. 1. Фрагмент 3-компонентной сейсмограммы микросейсмических 
колебаний длительностью около 10 секунд

На рис. 1 приведен пример 3-компо-
нентной сейсмограммы микросейсмиче-
ских колебаний длительностью около 10 
секунд, зарегистрированной при усилении 
32 и полосе частот 0,5–32 Гц. Рисунок 2 
демонстрирует спектры компонент X, Y, 
Z и передаточную функцию H/V (нижний 
график) для сейсмограммы, показанной на 
рис. 1.

Возвращаясь к понятию коэффициен-
та уязвимости, заметим, что этот параметр 
успешно описывая динамические характери-
стики верхней части исследуемых грунтов, 
отмечает самые слабые участки, которые в на-
ибольшей степени подвержены воздействию 
поперечных упругих колебаний. Используя 
графики передаточной функции, т.е. графики 
усиления сотрясений на доминирующих ча-
стотах, можно вычислить значения коэффи-
циентов уязвимости для каждой точки изме-
рения по формуле (Nakamura, 1997):

 

2

   maxAK
f

Ó

                        
(6),

где Аmax – максимальное значение 
коэффициента усиления в соответствии 
со спектральной характеристикой H/V, f – 
соответствующая этому значению частота.

Таким образом, используя соотношения 
(5) и (6) можно рассчитать приращение 
сейсмической интенсивности ΔI в любой 
точке измерения микросейсмических 
шумов участка исследований методом СМР 
(Сенин, Сенина, 2022):
 

 
 

 
 

2

2

0
0

2 2   max maxi i

max
max

AK f
I lg lg

K A
f

 
        
   
    

ó

ó

  

(7),

где
 
 max i
K 

 ó  – максимальное значение коэф-
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фициента уязвимости в точках измерения на 
исследуемых грунтах;

 
 

0max
K 

 ó  – средне-
взвешенное максимальное значение коэффи-
циента уязвимости по площадке исследуемых 
грунтов.

Заключение
Рассмотрен вариант способа СМР, осно-

ванный на использовании коэффициента уяз-
вимости. Показано, что при наличии массива 
распределенных по площади исследований 
значений ΔI, рассчитанных по формуле (7), 
можно построить схематическую карту сей-
смического микрорайонирования для этой 
площади.  При этом следует иметь ввиду, 
что эта карта в отличие от статической карты 
СМР, построенной по методике сейсмических 
жесткостей, учитывает нелинейные деформа-
ционные процессы, которые могут проявлять-
ся в верхней части грунтовой толщи при воз-
действии сильных волновых движений. Карта 
может быть построена как для доминирую-

щей частоты зарегистрированных сейсмиче-
ских колебаний, так и для интересующей нас 
полосы частот.

Следует добавить также, что предло-
женный в настоящей работе метод СМР 
значительно рентабельнее и экономичнее 
известных инструментальных методов сей-
смического микрорайонирования, напри-
мер, метода сейсмических жесткостей, хотя 
бы в силу минимального объема сейсморе-
гистрирующей аппаратуры и использова-
ния простых, недефицитных программных 
продуктов для обработки первичных сей-
смических данных, в основном созданных в 
лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН 
(Сенин, Сенина, 2005, 2021).

Литература
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Рис. 2. Амплитудно-частотные 
спектры компонент X, Y, Z (а) 

и передаточная функция 
H/V (б) для фрагмента сейсмо-
граммы, показанного на рис. 1
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APPLICATION OF THE VULNERABILITY INDEX IN SEISMIC MICROZONING

Senin L. N., Senina T. E. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. The article considers a new method of seismic microzoning (SMR), based on the use of the vulner-
ability index (coeffi cient) as the value of the derivative of the spectral ratios of the resulting horizontal com-
ponent to the vertical H/V. The technique of spectral ratios proposed by I. Nakamura in the middle of the last 
century can be considered as a method based on the idea that the infl uence of the fi ne structure of the object 
under study is more related to transverse waves, which are amplifi ed by this structure and practically do not 
change longitudinal waves. In this case, the ratio of the spectrum of the resulting horizontal component to 
the spectrum of the vertical one will characterize the so-called H/V transfer function, which strictly depends 
on the fi ne structure of the object under study. An analysis of the methods and methods of construction and 
installation works, the most common today, shows that one should try to synthesize some modern methods 
that combine the most cost-effective fi eld instrumental measurements and processing of the obtained primary 
materials in order to increase the accuracy and stability of the resulting values of seismic intensity increments 
ΔI. It is for this purpose that a new modifi cation of the SMR is considered in the work.

Seismic microzoning; spectral relations; index (coeffi cient) of vulnerability; seismic intensity
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УДК 550.837

ОБ УРАЛЬСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ГЛУБИННОГО 
ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА

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

Аннотация. Рассмотрены некоторые материалы Уральского эксперимента глубинного 
электромагнитного зондирования Земли с использованием в качестве энергетической установки 
магнитогидродинамического генератора. Произведено их сопоставление с аналогичными материалами 
метода магнитотеллурического профилирования. Показано, что уникальные полевые данные экспе-
римента сильно осложнены геологическими помехами, влияние которых из-за огромной территории 
и недостаточной изученности поверхностных структур зоны его проведения, корректно устранить 
пока не удается. Сделано предположение о том, что с течением времени эти данные могут быть 
дополнены результатами других методов электроразведки, вновь обработаны и проинтерпретированы 
на современном техническом уровне.

Магнитогидродинамический генератор, геоэлектрический разрез, полезный сигнал, гео-
магнитные вариации

Введение
Уральский эксперимент по электромаг-

нитному зондированию Земли с использова-
нием в качестве энергетической установки 
магнитогидродинамического (МГД) генерато-
ра (МГДГ) выполнялся в 1975 г. 

Он был поставлен, главным образом, с це-
лью проверки работоспособности генератора 
в цепи с индуктивной нагрузкой и для полу-
чения новых сведений о геоэлектрическом 
строении глубоких горизонтов земной коры 
в условиях горной и промышленно развитой 
территории Среднего Урала. 

Ниже рассматриваются некоторые осо-
бенности реализации его геологического 
предназначения. 

Исходные сведения
Эксперимент проводился в довольно не-

благоприятных условиях. Местность холми-
стая с обильной древесной растительностью 
и нередкими выходами скальных пород на 
дневную поверхность. Проезжие для авто-
транспорта дороги можно считать достаточно 
многочисленными, но большинство из них 
пролегает между крупными и мелкими про-
мышленными и сельскохозяйственными пун-
ктами и соседствует с различными источника-
ми индустриальных помех. Поляны, покосы, 
пашни и другие угодья, пригодные для разме-

щения электроразведочных станций, встреча-
ются редко и т.д. 

Полевы работы выполнялись по мето-
дике радиального электромагнитного зон-
дирования. Генераторная установка распо-
лагалась в зоне выходов кристаллического 
фундамента Уральской палеозойской геосин-
клинали на дневную поверхность. Предпола-
галось, что в условиях отсутствия под источ-
ником поля сколько-нибудь значительного по 
толщине осадочного чехла экранирующие и 
помехосоздающие влияния поверхностных 
геоэлектрических неоднородностей на ре-
зультаты измерений будут незначительными, 
а аномалии от глубинных проводящих объ-
ектов более контрастными. При этом сеть 
наблюдений была нерегулярной. Пункты 
измерения располагались преимущественно 
вдоль проселочных дорог на довольно боль-
ших удалениях друг от друга в пределах трех 
профилей (рис.1). Петля размещалась над 
Югоконевским гранитным массивом, пере-
секая реку Синару, и, возможно, в какие-то 
не фиксируемые моменты касалась воды. 
Привязка точек измерения, за редким исклю-
чением, была картографической. На ближ-
них к генератору пунктах регистрировались 
две электрические (E, Er) и три магнитные 
(Br, B, Bz) составляющие электромагнитно-
го поля (r – на центр петли, z – вниз) широ-

DOI:10.25698/UGV.2022.1.2.10
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кополосной аппаратурой, на дальних – две 
электрические (E, Er) и две магнитные (Br, 
Bz) – узкополосной, настроенной на частоту 
0,8 (±10%) Гц (Астраханцев и др., 1979). В 
первом случае использовались магнитотел-
лурические лаборатории МТЛ – 71, во вто-
ром – макеты электроразведочных станций, 
изготовленные в Институте геофизики УНЦ 
АН СССР (ныне Институт геофизики УрО 
РАН) специально для эксперимента.

Измерения широкополосной аппарату-
рой, в связи с тем, что дальность ее приема 
полезного сигнала невелика  всего 20–30 км, 
предназначались, в основном, для изучения 
пространственной структуры и форы импуль-
са; измерения частотно–избирательной аппа-

ратурой использовались для выявления глу-
бинных проводящих зон в земной коре.

Геолого-геофизические результаты экспе-
римента свелись к следующему (Астраханцев 
и др., 1979): проводящие объекты на изучаемых 
глубинах (примерно 23 десятка километров), 
выделяемые методом магнитотеллурического 
зондирования в ряде мест Урала (Савельев и 
др., 1988; Дьяконова и др., 1986; Краснобаева, 
Кормильцев, 1970), не обнаружены. Сделан вы-
вод, что до глубин порядка 30–40 км обширных 
по площади, так называемых, коровых проводя-
щих слоев (коровых проводников) в зоне выпол-
нения эксперимента нет, за исключением неко-
торого продолжения известного Первомайского 
разлома, пересекаемого западным профилем. 

Рис.1. Схема расположения профилей наблюдения при глубинном 
электромагнитном зондировании на Урале с МГД генератором.

1 – местоположение излучателя поля и МГД генератора; 2 – трассы наблюдения. 
I-III – трассы (Астраханцев и др., 1979)
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Вероятно аномальные эффекты, фикси-
руемые на кривых МТЗ, были затушеваны 
какими-то недостатками зондирующего поля 
и сети наблюдения или они плоды каких-то 
других не выявленных причин. 

Настоящая статья посвящена осмысле-
нию геологических результатов эксперимента 
и опыта его проведения в условиях гористой и 
промышленно развитой части Урала.

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Генератор во время каждого сеанса за-
пуска вырабатывал одиночный токовый им-
пульс, который подавался в горизонтальную 
незаземленную электроразведочную петлю 
площадью (1×1) км2, выполненную семью па-
раллельно соединенными неизолированными 
жилами алюминиевого провода, предназнача-
емого в промышленном производстве для кон-
тактной подвески, питающей троллейбусы. 
Амплитуды электрического тока в петле до-
стигали 28000 А, ее активное сопротивление 
равнялось 0,03 Ома, индуктивность – 0,006 
Гн, максимальная дальность приема полезно-
го сигнала составила 77,3 км.

Примеры осциллографической записи 
поля этого источника (далее, МГД – сигналы, 
данные МГДГ – зондирования и т.п.) приведе-
ны на рис. 2. Изображенные на нем импульсы 
были зарегистрированы в пункте, находящем-
ся на расстоянии близком к пяти километрам 
от центра петли, причем дважды и разными 
комплектами одноименной аппаратуры. Та-
ким приемом проверялась стабильность об-
лика используемых в эксперименте электро-
магнитных сигналов. В результате оказалось, 
что от пуска к пуску МГДГ – импульсы до-
вольно заметно отличаются друг от друга и по 
длительности и по амплитуде (рис. 2) и даже 
иногда по форме фронтов, а значит и по спек-
тральному составу. Кроме того, рассматривая 
рис. 2, нетрудно заметить, что в системе ци-
линдрических координат с осью Oz в центре 
петли присутствуют все пять составляющих 
поля  E, Er, B, Br, Bz. 

То же самое наблюдается в 15, 20 и более 
километрах. Однако на таких расстояниях пет-
лю размерами 1000×1000 квадратных метров 
можно считать уже вертикальным магнитным 
диполем, в первичном поле которого имеют-

ся только две составляющие  E и Bz. Появле-
ние импульсов Er, B, Br легко объяснить не 
только влиянием геоэлектрической среды, но 
и неточностью ориентировки приемных дат-
чиков, не горизонтальностью самой петли и 
тому подобным. А их сдвиги по времени от-
носительно характерных точек импульса Bz 
– несбалансированностью фазовых характе-
ристик измерительных каналов (экстремумы 
E, Er не соответствуют точкам перегиба, мак-
симумы B, Br  максимуму импульса Bz). Хотя 
аппаратура МТЛ-71 серийная и к тому же при 
подготовке к проведению эксперимента тща-
тельно проверялась на идентичность записи 
различных составляющих поля, как каналами 
одного и того же комплекта, так и каналами 
различных ее комплектов. Однако какие-то 
аппаратурные искажения вполне вероятны, 
так как измерения импульсов МГД генератора 
велись вблизи верхней границы частотного 
диапазона МТЛ-71 (1 Гц), где амплитудные и 
фазовые характеристики отдельных каналов 
могут быть не равномерными. 

Для подтверждения того, что упомянутые 
особенности МГДГ – сигналов не являются 
 обусловленными лишь инструментальными и 
методическими погрешностями, были выпол-
нены (на тех же пунктах местности той же ап-
паратурой МТЛ-71) синхронные наблюдения 
геомагнитных вариаций в диапазоне коротко-
периодических колебаний (КПК) типа Pc.1, 
Pc.2, с базисным пунктом в обсерватории 
Арти. Соответствующие графики изображены 
на рис. 3. На него же (для непосредственно-
го сопоставления) нанесены и амплитудные 
значения импульсов поля МГД генератора 
(штриховые линии), нормированные к соот-
ветствующим значениям цилиндрических со-
ставляющих поля вертикального магнитного 
диполя, лежащего на границе однородного 
проводящего полупространства. 

На рис. 3 нельзя не заметить весьма зна-
чительные колебания всех приведенных гра-
фиков и явную корреляцию профильного хода 
кривых /e E E  

ÄÂ Â  с профильным ходом кри-
вых 0/e E E  

Ï Ï  и корреляцию хода нормиро-
ванных амплитуд пар кривых reÏ , reÂи zbÏ , zbÂ

(П – петля, В – вариации, д – символ базисного 
(долговременного) пункта синхронных магни-
тотеллурических наблюдений, 0 – символ одно-
родного полупространства). То есть электри-
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Рис.2. Пример осциллографической записи импульсов поля электроразведочной петли, 
питаемой МГД генератором.

Цифры у вертикальных масштабных линий – величины поля (E, Er – мВ/км, B, Br, Bz – нТл),
 t – метки времени (расстояние между соседними пиками – 1 секунда), 

т. 144 ПУ-2 (26. 09. 1975 г.) –  пункт наблюдения, номер пульта управления МТЛ-71
 и дата пуска МГДГ

ческие свойства изучаемого массива горных 
пород хорошо отражаются и в электрических 
и в магнитных составляющим поля петли, пи-
таемой МГД – генератором, так как, несмотря 
на огромную структурную разницу возбуди-
телей первичных частей  E

Ï  и E
Â ,   z zB BÏ Âè  , 

их графики морфологически (по парно) по-
чти повторяют друг друга. Это, очевидно, 
обусловлено очень сильными изменениями 
электрических свойств геологической среды 
в горизонтальных, а отнюдь не в вертикаль-
ных направлениях. Потому что профильные 
колебания геомагнитных вариаций примерно 

одной и той же частоты не могут возникать 
за счет роста или уменьшения электропро-
водности земных слоев по мере погружения 
вглубь земной коры. А значит соответствую-
щие им колебания МГДГ  сигналов на указан-
ных интервалах между пунктами наблюдения 
(рис. 3) не должны быть сколько-нибудь в 
значительной мере обусловлены изменения-
ми геоэлектрического разреза в вертикальном 
направлении.

Подобные магнитотеллурические наблю-
дения были произведены и на дальних пике-
тах МГДГ  зондирования, однако сравнить 
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Рис.3. Профильные распределения нормированных амплитуд импульсов поля 
МГД генератора и геомагнитных вариаций:

а – по меридиональному направлению, б – по широтному направлению. Штриховые линии – данные 
МГДГ – зондирования, сплошные линии – данные магнитотеллурического профилирования 

их результаты не с чем, так как там полезный 
сигнал петлевого источника регистрировался, 
как уже упоминалось, узкополосной аппара-
турой, настроенной на частоту 0,8 (±10%) Гц. 
Колебания хода графиков магнитотеллуриче-
ских вариаций на дальних пунктах также рез-
ки, как и вблизи генератора. 

Следовательно, надо констатировать, что 
доля влияния вертикальных изменений элек-
тропроводности горных пород на поле испы-
тываемого источника по сравнению с измене-
ниями в горизонтальных направлениях должна 
быть очень маленькой и трудно регистрируе-
мой величиной. Так что судить о распределе-
нии электрических свойств земного субстрата 
в вертикальном направлении в условиях гор-
ной части Уральской палеозойской геосин-
клинали по данным одиночного эксперимента 
с МГД генератором весьма некорректно. Для 
решения упомянутой выше геологической за-
дачи нужно, вероятно, повторить эксперимент 

и желательно в нескольких пунктах с измере-
ниями не по трем, а по большему числу лу-
чей, или изучить все сопутствующие геоэлек-
трические поверхностные неоднородности 
другими методами электроразведки и ввести 
соответствующие поправки (в том числе и 
за рельеф) в данные выполненного экспери-
мента. Только тогда, возможно, получится 
надежно выделить сигнал, ответственный за 
глубинный геоэлектрический разрез гористой 
части Среднего Урала. Однако повторение 
эксперимента по разным причинам, главной 
из которых является высокая стоимость ра-
бот, в настоящее время неосуществимо. Из-
учение же поверхностных геоэлектрических 
неоднородностей земной коры территории 
региона, хотя и медленно и не целенаправлен-
но, но происходит. Действительно, в разных 
районах Урала регулярно производятся стро-
ительные изыскания, мониторинги плотин, 
поиски и разведка месторождений полезных 



Уральский геофизический вестник № 1(47), 2022 г.

15

ископаемых, геолого-геофизическое сопро-
вождение процесса их отработки и т.п. Наша 
задача отслеживать эти работы, принимать в 
них посильное участие и использовать резуль-
таты в нужном направлении. Параллельно 
следует проводить и самостоятельные зонди-
рования, только с другими источниками тока, 
в частности, радиальное электромагнитное 
зондирование с аккумуляторным импульсным 
питанием электроразведочной петли. Это по-
зволит со временем накопить необходимые 
сведения для учета влияния поверхностных 
неоднородностей земной коры на полевые 
данные эксперимента.

Заключение
Из выше изложенного следует, что изме-

ренный сигнал от петлевого источника поля 
в Уральском эксперименте по использованию 
МГД – генератора для глубинного электро-
магнитного зондирования Земли сильно за-
шумлен различными помехами, главными из 
которых являются помехи геологические. При 
первичной обработке (1975 год) и даже на те-
кущий момент их удовлетворительный учет 
был и остается практически невозможным. 
Но со временем, по мере накопления нужных 
сведений о геоэлектрическом разрезе верхних 
горизонтов земной коры Среднего Урала, по-

полняемых различными организациями, нега-
тивное влияние на распределение полезного 
сигнала, возбуждаемого глубинными геологи-
ческими структурами, станет устранимым. И 
уникальные полевые материалы этого экспе-
римента, вероятно, удастся проинтерпретиро-
вать более корректно.
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ON THE URAL EXPERIMENT OF DEEP ELECTROMAGNETIC EARTH SOUNDING A 
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATOR

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

Abstract. Some materials of the Ural experiment of deep electromagnetic sounding of the Earth using 
a magnetohydrodynamic generator as an energy installation are considered. It is assumed that the unique 
fi eld data of the experiment is greatly complicated by geological interference. Due to the vast territory of its 
implementation, it is not yet possible to correctly take into account their infl uence, but over time these data can 
be supplemented with the results of other methods of electrical exploration, re-processed and reinterpreted at 
the modern technical level.

Magnetohydrodynamic generator, geoelectric section, useful signal, geomagnetic variations

References
Astrakhantsev G.V., Dyakonov B.P., 

Bulashevich Yu.P., Volkov Yu.M., Ulitin R.V., 
Titlinov V.S., Kuksa Yu.I., Bobrovnikov N.V., 
Skachkov P.P., Khachai O.A., Krasnobaeva A.,G., 
Vishnev V.S. Study of the electrical conductivity 
of the earth’s crust in the Urals. - Izv. Academy 
of Sciences of the USSR, Physics of the Earth, 
1979. No 1. P. 78 - 90.

Dyakonova A.G., Ingerov A.I., Rokityanskiy 
I.I. Electromagnetic soundings on the East 

European platform and the Urals // Kiev: Nauk. 
dumka, 1986. 140 p.

Krasnobaeva A.G., Kormiltsev V.V. Deep 
geoelectric structure of the Urals according to 
electromagnetic data (GMTZ). – Sverdlovsk: 
UFAN USSR. 1970. 15 p.

Savelyev A.A., Dyakonova A, G., Vishnev 
V.S. New data on the electrical conductivity of the 
Earth’s crust in the Middle Urals // Reports of the 
Academy of Sciences of the USSR, vol. 300, no. 
2. 1988. pp. 334 - 337. 



Уральский геофизический вестник № 1(47), 2022 г.

17

УДК 550.837, 627.824

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЛОТИНЫ 
СТАРОГО ДЕМИДОВСКОГО ЗАВОДА 

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

Аннотация. Рассмотрены результаты применения геофизических технологий для изучения гидро-
технических сооружений (ГТС) на примере плотины старого уральского завода. Основная цель работ 
заключалась в определении возможностей электромагнитных методов при обследованиях грунтовых 
плотин. Результаты исследований позволяют определять форму и структуру аномальных зон, связан-
ных с конструктивными элементами ГТС и участками повышенной водонасыщенности.

Грунтовая плотина, зондирования, электротомография, метод длинного кабеля, удельное 
электрическое сопротивление, геоэлектрический разрез

Введение
В Свердловской области насчитывается 

более четырёхсот грунтовых плотин. Мно-
гие из них построены еще в XVIII–XIX веках 
для обеспечения работы железоделательных 
заводов Урала. Грунтовые плотины просты 
в строительстве, но подвержены подмыву, 
что не редко приводило к их прорыву и зато-
плению заводских цехов. В настоящее время 
большинство старых заводских плотин и при-
легающих территорий переданы в ведение 
местных муниципалитетов, поэтому контроль 
над состоянием плотин является насущной 
задачей для обеспечения безопасности город-
ской среды. Стандартные методы контроля за-
ключаются в бурении скважин и изучении фи-
зико-механических свойств отобранных проб 
грунтов. Мониторинг включает долговремен-
ные наблюдения за уровнем грунтовых вод в 
пробуренных скважинах. Недостаток этих ис-
следований определяется получением точеч-
ной информации и нарушением целостности 
насыпи. Для более детального и неразрушаю-
щего контроля гидротехнических сооружений 
(ГТС) можно использовать альтернативные 
геофизические методы (Федорова, Давыдов, 
2014; Федорова и др., 2016). Предпочтение 
отдается геоэлектрическим методикам, по-
зволяющим по электрофизическим характе-
ристикам грунтов обнаруживать участки по-
вышенной обводнённости и сосредоточенной 
(струйной) фильтрации (Федорова и др., 2017; 
Davydov et al., 2021).

В представленной работе приведены ре-
зультаты обследования старой плотины одно-

го из  Демидовских заводов с помощью ряда 
электрометрических методов. Цель работы: 
изучение  структурных неоднородностей грун-
тов гидротехнического сооружения и выявле-
ние аномалий, свидетельствующих о наличии 
струйной фильтрации через тело плотины. В 
задачи исследований входит выполнение гео-
физические работ методом длинного кабеля, 
бесконтактных электрических зондирований 
и электротомографии.

 
Краткая характеристика объекта 

исследований
Исследуемая плотина была построена в 

первой половине XVIII века для железодела-
тельного завода, принадлежащего основателю 
династии Демидовых. Тело плотины состоит 
из утрамбованной глины и укреплено в осно-
вании двумя рядами «ряжей» – бревёнчатых 
срубов высотой 2–3 м, заполненных плотной 
глиной. Глинистое ядро перекрыто сверху су-
глинком, шлаком, щебнем и камнем. Макси-
мальная высота плотины составляла чуть бо-
лее 12 м (в дальнейшем подсыпалась шлаком 
и техногенным грунтом), длина – 200 м, ши-
рина по гребню – более 50 метров. Противо-
фильтрационные и дренажные устройства от-
сутствуют. Изначально в теле плотины были 
сделаны два «ларевых» (рабочих) прореза и 
один «вешняной», который предохранял за-
вод от переливания воды во время весеннего 
паводка или затяжных осенних дождей. Один 
из «ларевых» прорезов обеспечивал энерги-
ей воздуходувки доменных печей, второй – 
подавал потоки воды на водобойные колёса 
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кричной и прокатной фабрик. Первоначаль-
но все водосбросы были сделаны из дерева 
(лиственницы). Впоследствии рабочие про-
резы были заделаны, а основной (вешняной) 
водосброс был полностью реконструирован. 
Новый водосброс (включая мост) выполнен 
из железобетона и  располагается в правом 
плече плотины с примыканием к скальному 
берегу. В процессе реконструкции на плотине 
также построили насосную станцию для во-
доснабжения завода, в настоящий момент не 
эксплуатируемую.

За время существования данное гидротех-
ническое сооружение не раз сдерживало повы-
шенный напор воды. Серьёзные паводки с пере-
ливом через гребень происходили несколько раз. 
Вода прорывалась на территорию предприятия 
и затапливала городские улицы, находящиеся за 
заводом. В результате наводнений плотина по-
лучала частичные повреждения и подвергалась 
ремонту, но коренным образом не перестраи-
валась. Современный вид с асфальтированным 
покрытием автодорожного полотна и тротуаров 
плотина получила в конце XX века.

Аппаратура и методика работ
Для решения поставленных задач были 

выбраны следующие электроразведочные ме-
тоды исследований: 
 бесконтактные электрические зонди-

рования (БЭЗ);
электротомография (ЭТ);
индуктивный метод длинного кабеля 

(ДК).
Первые два метода относятся к электриче-

ским зондированиям методом сопротивлений. 
Методы сопротивлений позволяют судить о 
распределении электрического сопротивле-
ния от поверхности земли на глубину. Уве-
личение глубины исследований достигается 
увеличением расстояния между питающими 
электродами или генераторным и приёмным 
диполями. Электрические зондирования по-
зволяют определить мощность и удельное 
электрическое сопротивление (УЭС) горизон-
тально-слоистых или близких к ним разрезов. 
Метод ДК служит для решения специализиро-
ванной задачи – выявления утечек через тело 
плотины. Методика электроразведочных ра-
бот стандартная (Инструкция, 1984) с учётом 
особенностей применяемой аппаратуры.

Бесконтактные электрические зондиро-
вания. Работы методом БЭЗ проводились ком-
плектом аппаратуры «Электротест ЕИС-3мк» 
(НТК «ДИОГЕН», г. Москва). Измерения про-
водились дипольно-осевой установкой на ча-
стоте 16.5 кГц, при токе в питающей линии 
3 мА. В качестве источника и приёмника сиг-
налов использовались емкостные электри-
ческие линии длиной 10 м. Разносы между 
центрами электрических диполей составляли 
12.5, 15, 20, 25, 30, 40 и 50 метров.

При каждом разносе питающих и приём-
ных линий  рассчитывалось кажущееся удель-
ное электрическое сопротивление (УЭС) по 
формуле:

ρк = k·∆U/I                               (1)
где: k – коэффициент установки, зависящий от 
расстояния между приёмным и   питающим 
диполями,

∆U – ЭДС в приёмной линии (mV),
I – ток в питающей линии (mA).
После каждого измерения величина сиг-

нала и значения УЭС отображались на экра-
не приёмника, что позволяло контролировать 
правильность и качество отсчётов. Все рабо-
чие параметры и показания приборов запоми-
нались в энергонезависимой памяти аппара-
туры в виде файла данных.

Данные полевых наблюдений перепи-
сывались из памяти приёмника «Электро-
тест ЕИС-3мк» в компьютер, фильтровались 
и подвергались двумерной (2D) инверсии 
с помощью распространённой программы 
для интерпретации данных электроразведки 
RES2DINV (Loke, 2017). Основной задачей 
программы является восстановление свойств 
геоэлектрического разреза. Реализовано не-
сколько вариантов решения обратной задачи 
на основе сглаживающей, блочной и фокуси-
рующей инверсии – для получения гладкого, 
блокового и кусочно-гладкого распределения 
геоэлектрических параметров. Наиболее под-
ходящим по быстродействию и качеству ин-
терпретации был признан метод наименьших 
квадратов с квази-Ньютоновской оптимизаци-
ей (Loke, Barker, 1996), с помощью которого и 
была проведена обработка данных.

Электротомография. Измерения осу-
ществлялись с использованием многоэлек-
тродной электроразведочной аппаратуры 
Скала-48 (ООО «КБ Электрометрии», г. Но-
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восибирск). В состав комплекта аппаратуры 
Скала-48 входят две электроразведочные косы 
по 24 контакта каждая, соединители и элек-
троды для каждой косы (Аппаратура, 2013). 
Отличительной особенностью методики ЭТ 
является многократное использование одних 
и тех же электродов с зафиксированным поло-
жением в качестве питающих и измеритель-
ных. Это означает, что схема наблюдений для 
ЭТ представляет собой набор измерительных 
установок определённого (заданного опе-
ратором) типа, построенных на множестве 
фиксированных электродов. В качестве типа 
установок была выбрана схема наблюдений 
Веннер-альфа, наиболее подходящая для вы-
полнения поставленной задачи. 

На профиле зондирования в противопо-
ложные стороны от аппаратуры растягивались 
косы, возле каждого контакта на косе ставил-
ся электрод и подключался соединителем к 
контакту косы. После расстановки и подклю-
чения всех электродов производилась провер-
ка качества заземления, и запускалось изме-
рение в автоматическом режиме по заданному 
шаблону. Аппаратура измеряет подаваемый 
ток на питающих электродах и получаемую 
разность потенциалов на приёмных электро-
дах, а затем по этим значениям вычисляет ка-
жущееся сопротивление грунта по формуле, 
аналогичной (1). Полученные данные сохра-
няются во внутренней памяти устройства. 

Все данные, полученные в ходе элек-
тротомографических зондирований, были 
первично обработаны программой RiPPP, 
входящей в комплект электроразведочной 
аппаратуры Скала-48. В ходе первичной об-
работки отбраковывались все значения, полу-
ченные при плохом заземлении электродов, 
как недостоверные. Производилось объедине-
ние данных измерений по профилю, которые 
затем экспортировались в формат программы 
RES2DINV. Интерпретация полевых данных 
производилась в RES2DINV, результаты пред-
ставлялись в виде геоэлектрических разре-
зов удельных электрических сопротивлений 
(УЭС) и продольной проводимости.

Метод длинного кабеля. Работы мето-
дом ДК проводились комплектом аппарату-
ры ЭРА-МАКС (НПП «ЭРА», г.Санкт-Петер-
бург) на рабочей частоте f=625 Гц. Питающая 
линия АВ длиной более 100 м заземлялась в 

пруде, после чего в неё с генератора подавал-
ся ток 200 мА. По исследуемому профилю 
измерялись три ортогональных компоненты 
переменного магнитного поля с помощью 
индукционного резонансного датчика РМД-
6ч (чувствительностью 30 мВ/нТл), подсо-
единённого к приёмнику ЭРА-МАКС. Для 
контроля электромагнитных помех проводи-
лись измерения при отключенной питающей 
линии АВ. Соотношение Сигнал/Фон состав-
ляло от 5 до 40, что свидетельствует о доста-
точно хорошем уровне сигнала.

Обработка метода ДК заключалась в вы-
делении абсолютных (Bz, Br) и относитель-
ной (Hr*) величин аномальных компонент 
электромагнитного поля. Для этого в точках 
наблюдений вычислялись значения всех трёх 
компонент переменного магнитного поля Hz, 
Hr, Hф и находился его модуль H. Затем ано-
мальная составляющая Hr нормировалась к 
абсолютному значению наблюдаемого поля в 
каждой точке измерений:

Hr* = (Hr/ H)·100%
Абсолютные значения аномального поля 

вычислялись с помощью математического мо-
делирования первичного поля от источника 
сигнала по формуле Био-Савара-Лапласа для 
переменного тока (Жданов, 2012) с некоторы-
ми допущениями для простоты вычисления, 
так как работы данным методом были экс-
периментальными и их целью было оценить 
применимость данного метода для исследова-
ний подобного рода. Каждый элемент провода 
принимался за токовый диполь, по которому 
течёт ток, гармонически изменяющийся во 
времени: 

I=I0e
-iωt , 

где: I0=200 мА – амплитуда силы тока в диполе;
1i    – мнимая единица;

ω=2πf – круговая частота;
t – время, с.
Момент токового диполя p принимался 

равным
p= I·l, 

где l – линейный вектор от начальной точки 
диполя до конечной.

Векторный потенциал электромагнитного 
поля, возбуждаемого изменяющимся во 
времени токовым диполем в бесконечной 
однородной изотропной среде, принимался 
равным
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A(r)=eikrp/(4πr),

где 0ik 


  
– волновое число,

μ0=4π·10−7 Гн/м – магнитная проницае-
мость вакуума;

ρ – электрическое сопротивление среды 
(принято равным 100 Ом·м);

r – линейный вектор от середины токового 
диполя до точки наблюдения;

r=|r| – модуль этого вектора.
Напряжённость первичного магнитного 

поля H0 вычислялась через векторное 
произведение:

H0(r)= eikr(1–ikr)[p×r]/(4πr3)
Компоненты напряжённости первичного 

магнитного поля от трёх элементов питающего 
провода вычитались из измеренных значений 
H, полученные значения переводились в 
величину магнитной индукции B=μ0H. 
Результаты обработки представлены в виде 
графиков.

Результаты исследований и их 
обсуждение

Из-за сложных условий заземления (ас-
фальт) профили по гребню плотины обследо-
ваны с помощью бесконтактных электриче-
ских зондирований. Профиль 1 (ПР1) пройден 
по тротуару со стороны верхнего бьефа, Про-
филь 2 (ПР2) – со стороны нижнего бьефа. На 
профиле 3 (ПР3), расположенном на верхней 
ступени низового откоса, условия заземления 
были лучше (газон), поэтому здесь были про-
ведены электроразведочные работы с гальва-
ническим заземлением – электротомография. 
Полученные геоэлектрические разрезы до-
вольно схожи по морфологии. Низкими зна-
чениями УЭС 10–40 Ом·м достаточно чётко 
выделяется собственно тело плотины, а ко-
ренные породы основания имеют высокие 
сопротивления в 120–500 Ом·м. Сложенный 
преимущественно техногенными насыпны-
ми грунтами (шлак, щебень) и покрытый ас-
фальтом верхний слой плотины (2–3 м) имеет 
средние и повышенные величины УЭС (60–
200 Ом·м). Значения электрических сопро-
тивлений в районе железобетонного моста и 
водослива снижаются до 5–15 Ом·м, что свя-
зано с близостью водной поверхности и вли-

янием металлических конструкций. Как было 
выяснено ранее, для выделения локальных 
аномалий электропроводности более инфор-
мативными являются разрезы эффективной 
продольной проводимости (Davydov et al., 
2016), определяемой как:

Sэф = hэф/ρк, 
где hэф – эффективная глубина зондирования; 
ρк – кажущееся сопротивление. 

На рис. 1 представлены разрезы этого па-
раметра по всем трем профилям исследований.

Следует отметить, что начало ПР1 сдви-
нуто относительно ПР2 и ПР3 на 20 метров 
к северо-востоку. На разрезах продольной 
проводимости кроме аномальных участков в 
районе водослива и моста (Sэф > 2 См), мож-
но отметить аномалию от насосной станции 
(ПР1 ПК 40–50 м) и её продолжение на Про-
филе 2 от выходящей трубы (ПР2 ПК 60–80 
м) на глубине около 5 метров. Величина ано-
малии достигает 1,5 См, и она является супер-
позицией отклика от железной сливной трубы 
насосной и текущей по ней воды. Несмотря 
на то, что насосная станция не работает, по 
трубе постоянно течет небольшой ручеёк, ви-
димый на выходе трубы со стороны нижнего 
бьефа. На разрезах отмечаются ещё несколько 
небольших проводящих аномалий до 0,7 См 
(ПР1 ПК 70 м, 85 м; ПР2 ПК 110 м), не связан-
ных между собой, и поэтому не являющихся 
результатом струйной фильтрации.

Электротомография на ПР3 выявила об-
ширную проводящую зону до 1,2 См в районе 
ПК 20–60 м. Для объяснения природы этой 
аномалии (А-1) вернемся к рассмотрению 
совмещённых разрезов продольной проводи-
мости по всем профилям. Разрозненные про-
водящие аномалии в центральной части пло-
тины не повторяются на разных профилях, 
значит, не имеют связи между собой и могут 
отмечать отдельные участки специфических 
грунтов с локальным переувлажнением. Ано-
малия же на ПК 40 м наблюдается и на втором 
профиле, как продолжение аномальной зоны 
от сливной трубы насосной (ПР2 ПК 60–80 
м). Возможно, в этом месте на интервале меж-
ду профилями ПР2 и ПР3 в результате корро-
зии трубы происходит постоянная протечка в 
нижние горизонты. Следствием может явить-
ся повышенное водонасыщение пор и трещин 
насыпных и скальных грунтов, привёдшее к 
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Рис. 1. Совмещенные разрезы эффективной продольной проводимости по исследуемым профилям: 
а – Профиль 1 по гребню плотины со стороны верхнего бьефа; б – Профиль 2 по гребню со стороны 

нижнего бьефа; в – Профиль 3 по верхней ступени низового откоса

возникновению аномального эффекта. Ано-
мальность описываемой области проявляет-
ся и в результатах метода заряда, по которым 
относительная составляющая Hr* достигает 
75% на ПК 40 м, при нормальном уровне – ме-
нее 20 % (рис. 2). 

Для примера, над сливной насосной тру-
бой (ПК 70 м) аномалия Hr* составляет все-
го 55%. Аномалиями магнитной индукции 
Br чётко выделяется труба насосной станции 
(0,7 нТл) и прослеживается начинающийся 
подъем амплитуды сигнала (0,67 нТл) в сто-
рону основного водослива плотины. При этом 
фоновые значения Br в пределах профиля со-
ставляют 0–0,1 нТл. Абсолютные значения со-
ставляющей Bz в районе аномалии А-1 имеют 
отрицательные величины (до –0,3 нТл), что 
может быть связано со сложной суперпози-
цией магнитных полей от массивных желез-
ных конструкций, расположенных на поверх-
ности, и повышенной электропроводности в 

теле плотины. Резкой локальной аномалией Bz 
(0,8 нТл) отмечается металлическая решетка 
на ПК 65 м. Рост амплитуды сигнала Bz в на-
правлении основного водослива является наи-
более значительным, и составляет более 1 нТл 
на конце профиля. 

Сравнивая результаты метода ДК с геоэ-
лектрическим разрезом, можно заметить, что 
аномальные зоны попадают в области пони-
женных сопротивлений, но не обязательно им 
соответствуют. Т.е. не все низкоомные объек-
ты в теле плотины связаны фильтрационными 
потоками из водохранилища. Следует отме-
тить, что УЭС грунтов плотины отличаются 
широким разбросом значений, что говорит о 
довольно сильной неоднородности грунтового 
материала. Даже основные границы разделов 
и уровень грунтовых вод на геоэлектрическом 
разрезе выделяются не явно. Для уточнения 
границ, в качестве опытно-методических ра-
бот, были проведены малоглубинные сей-
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Рис. 2. – Результаты геофизических работ  по верхней ступени низового откоса (ПР3):
а – графики аномальных компонент переменного магнитного поля метода ДК: Bz (1), Br (2), Hr

* (3); 
б – геоэлектрический разрез. Черная линия соответствует границе техногенных грунтов и 

глинистого ядра плотины, белые линии отвечают резонансным границам микросейсмических 
зондирований, малиновая линия – граница коренных пород, 

голубой пунктир – уровень грунтовых вод

смические зондирования (МСЗ) с изучением 
ортогональных компонент микросейсмиче-
ских колебаний (микросейсмические зонди-
рования)  (Davydov, 2019). По результатам 
МСЗ границы раздела прослеживаются по 
профилю не полностью, а в виде отдельных 
фрагментов (отмечены белыми линиями на 
геоэлектрическом разрезе). При этом часть 
резонансных откликов связана с границей 
техногенных насыпных грунтов и глинисто-
го тела плотины, а другая часть – с уровнем 
грунтовых вод. Прерывистость и слабая чёт-
кость выделяемых резонансных границ на 
гидротехнических сооружениях отмечались 
и ранее (Давыдов, 2016). Это объясняется не-
достаточно резким перепадом акустических 
импедансов на границах разделов и сильными 

сейсмическими помехами, постоянно присут-
ствующими на плотинах.

Для заверки результатов геофизических 
работ в районе аномалии А-1 была пробурена 
скважина С-4. При анализе результатов 
отбора  проб ослабленных грунтов, 
суффозионных пустот в данной области не 
выявлено. Установившийся уровень воды 
в скважине в целом соответствует уровню 
воды по всему продольному инженерно-
геологическому разрезу, проходящему вдоль 
гребня плотины. Таким образом, аномалия 
А-1 не связана со струйной фильтрацией 
воды через тело плотины. В документации 
на ГТС нашлись чертежи заделки доменного 
прореза, располагавшегося в районе ПК 43 
м, с установкой железобетонных бункеров. 
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Видимо, близость этих конструкций и 
является причиной полученной аномалии.

Выводы
Результаты проведенных геофизических 

работ позволили выявить общие черты ано-
мального строения плотины на разрезах про-
дольной электропроводности. На них доволь-
но четко выделяются области основного и 
дополнительного водослива. Отдельная круп-
ная аномалия (А-1) является результатом вли-
яния конструкций железобетонных подзем-
ных бункеров в теле плотины, расположенных 
поблизости. Также зафиксирован ряд неболь-
ших аномалий, не связанных между собой, и 
поэтому не являющихся результатом струй-
ной фильтрации. Таким образом, аномалий, 
свидетельствующих о наличии сосредоточен-
ной фильтрации через тело земляной плоти-
ны, в рамках данной работы не выявлено.
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Abstract. The results of the application of geophysical technologies for hydraulic structures (HS) studying on 
example of the dam of the old Ural factory are considered. The main purpose of the work was to determine 
the possibilities of electromagnetic methods in ground dam surveys. The results of the research allow us to 
determine shapes and structures of anomalous zones associated with the structural elements of the HS and 
areas of increased water saturation.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИБОРА ШЕСТ-4201
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Аннотация. Рассмотрены примеры лабораторных и полевых испытаний новой комплексной аппа-
ратуры, предназначенной для одновременных измерений в скважине сигналов естественной геоаку-
стической эмиссии и электромагнитного излучения. Показана чувствительность прибора к внешним 
воздействиям. Приведены примеры связи вариаций измеряемых параметров и динамики напряжённо-
деформированного состояния геологической среды.

Геоакустическая эмиссия, электромагнитное излучение, напряжённо-деформированное 
состояние геологической среды, скважинные приборы 

Введение
На месторождениях полезных ископа-

емых всегда присутствует необходимость 
оценивать напряжённо-деформированное со-
стояние массивов горных пород в режиме ре-
ального времени. Причём наиболее остро этот 
вопрос стоит на горнодобывающих и нефтега-
зопромысловых предприятиях, которые явля-
ются зонами повышенного риска. С каждым 
годом накапливается все больше фактов, 
раскрывающих взаимосвязь современных 
природных и техногенных геодинамических 
процессов и вариаций физических свойств 
горных пород (Жуков, 2006). Современная 
динамика напряжённо-деформированного 
состояния геологической среды обуславли-
вает вариации физических свойств горных 
пород во времени, которые, в свою очередь, 
служат источниками локальных, аномальных 
изменений деформационных, геофизических 
и других полей. Прогресс в исследовании их 
взаимосвязи зависит от развития как аналити-
ческих, так и экспериментальных (лаборатор-
ных и полевых) работ, проводимых с целью 
лучшего понимания природы и закономерно-
стей современных геодинамических процес-
сов и сопровождающих их изменений физи-
ческих свойств горных пород.

На сегодняшний день для оценки на-
пряжённо-деформированного состояния (НДС) 
массивов горных пород широко используется 
мониторинг сигналов естественной геоакусти-
ческой эмиссии (ГАЭ) и электромагнитного 
излучения (ЭМИ), которые являются индика-
торами изменения НДС окружающей среды. 

Регистрацию сигналов ГАЭ и ЭМИ проводят 
в лабораторных условиях, на дневной по-
верхности и на территории карьеров, а также 
в подземных выработках и скважинах, решая 
при этом широкий круг задач как прикладного, 
так и фундаментального характера. Каждый из 
перечисленных объектов исследований имеет 
свои специфические требования к аппаратур-
но-программным комплексам, применяемым 
для регистрации сигналов ГАЭ и ЭМИ. Так, в 
ИГД ДВО РАН был разработан портативный 
прибор для локального контроля удароопас-
ности в подземных рудниках, осуществляю-
щий регистрацию сигналов ГАЭ в частотном 
диапазоне от 0,5 до 10000 Гц (Рассказов и др., 
2015). В Томском политехническом универси-
тете был разработан автономный комплексный 
прибор для шахтных сооружений, позволяю-
щий проводить одновременную регистрацию 
сигналов ГАЭ и ЭМИ в широком диапазоне 
частот (Бомбизов и др., 2013). На территории 
Петропавловск-Камчатского геодинамическо-
го полигона, с целью изучения эндогенных 
процессов, связанных с подготовкой землетря-
сений (Гаврилов и др., 2021) под руководством 
В.А. Гаврилова создана сеть пунктов регистра-
ции сигналов геоакустической эмиссии и элек-
тромагнитного излучения в скважинах. При-
меняемый аппаратурный комплекс включает в 
себя геофоны (сигналы ГАЭ), подземные и на-
земные антенны (сигналы ЭМИ), регистриру-
ющие сигналы изучаемых полей в частотном 
диапазоне от 0,1 до 1000 Гц. В лаборатории 
скважинной геофизики Института геофизи-
ки УрО РАН также проводятся исследования 
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современного динамического состояния мас-
сивов горных пород в их естественном залега-
нии путём регистрации естественных сигна-
лов ГАЭ и ЭМИ в скважине.

В данной статье приводятся результаты ла-
бораторных и полевых исследований с новым 
комплексным скважинным прибором ШЕСТ-
4201, предназначенным для одновременной ре-
гистрации сигналов ГАЭ и ЭМИ как в функции 
глубины (каротаж), так и в функции времени 
(мониторинг различной длительности) на за-
данной глубине. Измерения в скважине наи-
более явно описывают геодинамические про-
цессы, происходящие непосредственно внутри 
массива горных пород. Дополнительным пре-
имуществом скважинных измерений является 
значительное понижение с глубиной уровня 
помех, присутствующих на поверхности. При 
помещении прибора в скважину на глубину 
более 50 м значительно снижается уровень по-
мех, присутствующих в окружающей среде на 
поверхности, при этом регистрация сигналов 
ГАЭ и ЭМИ происходит непосредственно вну-
три массива горных пород в их естественном 
залегании. Цель геофизического мониторинга 
заключается в выявлении природы и характе-
ра пространственно-временной изменчивости 
физических параметров горных пород во вза-
имосвязи с современными естественными и 
техногенными геодинамическими процессами 
путём анализа и сопоставления результатов ла-
бораторных исследований, полевых геофизиче-
ских методов и математического моделирова-
ния. Такая информация может применяться для 
повышения качества геолого-геофизической 
информации и безопасности хозяйственного ис-
пользования недр при эксплуатации природно-
технических объектов.

Аппаратура
Для измерений использовался новый 

опытный образец комплексного скважинно-
го прибора  ШЕСТ-4201, который был вы-
полнен по плану НИР на основе разработан-
ных ранее аналогичных моделей МЭШ-42 и 
МЭШК-42 (Астраханцев и др., 2018), успеш-
но прошедших испытания при исследовани-
ях геодинамического состояния геосреды на 
Урале и на Камчатке в режиме мониторинга, 
выявления по стволу скважины тектонически 
активных зон и зон повышенной трещинова-

тости в разведочных и параметрических сква-
жинах (Астраханцев и др., 2013).

Улучшение характеристик нового прибо-
ра позволило разбить принимаемый частот-
ный диапазон сигналов ЭМИ от 40 до 120 кГц 
на восемь частей, вместо прежних трех, что 
даёт возможность регистрации практически 
всего спектра излучения ЭМИ в рамках при-
нимаемого частотного диапазона.

Основные характеристики ШЕСТ-4201

Геоакустический канал (ГАЭ):
частотные диапазоны, Гц:      0–500 (H1, Z1); 
500–5000 (H2, Z2); 2500–5000 (H4, Z4)
диапазон измерений, мм/с2                     0,1–30 
разрешающая способность, мм/с2 0,05

Электромагнитный канал (ЭМИ):
измеряемые частоты, кГц: 40 (F1), 48 (F2), 60 
(F3), 68 (F4), 78 (F5), 88 (F6), 100(F7), 120(F8)
диапазон измерений, пТл                  0,1–150
разрешающая способность, пТл                 0,05

Период измерения всех параметров, с  0,9
диаметр скважинного прибора, мм               42
длина корпуса, м                                            1,6
температура рабочая, °С                            до 80

Перед проведением испытаний прибора 
была проведена калибровка сигналов электро-
магнитного излучения (в экране) и сигналов 
ГАЭ. Результаты калибровочных мероприя-
тий приведены на рис. 1 (ЭМИ) и 2 (ГАЭ).

Испытания прибора в лаборатории
Для проверки работоспособности канала 

ЭМИ тестируемого прибора были проведены 
режимные измерения в помещении лаборатории. 
На уровень измеряемых сигналов ЭМИ влияет 
большое количество электромагнитных шумов 
техногенного происхождения, избавиться от 
которых часто не представляется возможным, 
в связи с этим в лаборатории была разработана 
экранирующая установка (Вдовин, 2019), которая 
позволила производить калибровку канала ЭМИ 
с учётом внутреннего шума прибора.

Режимные измерения длительностью 30 
мин были проведены дважды. Сначала при-
бор в горизонтальном положении был поме-
щён внутрь экранирующей установки (экран), 
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Следующие измерения проведены при таком 
же положении прибора, но без экранирования 
(стол). На рис. 3 приведены результаты изме-
рений. Значения параметров ЭМИ при записи 
в экране соответствуют собственному шуму 
прибора – около 0,3 пТл, за исключением па-
раметра F3, где уровень шума несколько выше 
– около 1 пТл. На записи параметров ЭМИ без 
экранирования уровень записи сигналов ЭМИ 
увеличивается до 10–40 пТл, по F4 – до 60 пТл, 
а по F3 – 120 пТл. В 10:12 по местному вре-

Рис. 2. Калибровка датчиков ГАЭ: 
а – первичные значения параметров; б – пересчитанные, мм/с2

Рис. 1. Калибровка антенны ЭМИ в экране: 
а – первичные значения параметров; б – пересчитанные в пТл

мени произошло ступенеобразное повышение 
фона параметров F1–F6, параметр F7 практи-
чески не изменился, а значения параметра F8 – 
наоборот понизились. Такие изменения уровня 
сигналов ЭМИ могут быть вызваны включени-
ем какого-то источника электромагнитного из-
лучения сигналов, расположенного в пределах 
чувствительности прибора.

Следующим этапом испытаний прибора 
послужили режимные измерения в лаборатории 
в течение 12-ти часов и более. Прибор устанав-
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ливался в субвертикальном положении при раз-
личных вариантах крепления. При первом ва-
рианте установки прибор жестко закреплялся в 
инклинометрическом столе в субвертикальном 
положении. На рис. 4 представлены результаты 
такой записи. Данные выведены в первичном 
виде без осреднения и перевода в измеряемые 
величины. На верхнем графике представлены 
диаграммы трёх составляющих сигналов ГАЭ 
(X1, Y1, Z1) в первом частотном диапазоне 
(100–500 Гц). На записи четко выделяются ам-
плитудные вариации с периодичностью около 
20 мин. Как выяснилось позже, этажом ниже 
примерно на том же месте, где стоит инклино-
метрический стол с прибором, находится холо-
дильник, который во время включения/выклю-
чения создаёт вариации акустических сигналов 
в низкочастотном диапазоне. Наиболее четко 
вариации прослеживаются в ночное время, ког-
да влияние внешнего шума заметно снижается. 
На параметрах ГАЭ в высокочастотном диапазо-
не такие вариации не проявляются. На нижнем 
графике выведены сигналы ЭМИ, на которых 
четко отмечаются выключение в конце рабоче-
го дня (18:14 и 19:28 – отмечено на графике) и 
включение в начале следующего дня (06:29 и 
08:29) электрических приборов, находящихся в 
здании. Такие измерения свидетельствуют о вы-
сокой чувствительности прибора к изменению 
уровня ГАЭ и ЭМИ во внешней среде.

Для снижения влияния на запись сигна-
лов ГАЭ внешнего шума прибор помещался в 
дополнительный защитный кожух и устанав-
ливался на мягкое основание вдалеке от места 
расположения инклинометрического стола. 
На рис. 5 представлена запись сигналов ГАЭ 
и ЭМИ в течение 19 часов. 

В результате принятых мер фоновый 
уровень сигналов ГАЭ заметно снизился, ам-
плитудные вариации, связанные с работой 
холодильника, перестали проявляться, хотя ре-
монтные работы, проводимые в здании этажом 
ниже, отражены на диаграммах составляющих 
ГАЭ первого частотного диапазона (верхний 
график) локальными аномалиями большой 
интенсивности. Наименьшими значениями 
сигналов ГАЭ в этом частотном диапазоне от-
мечается лишь небольшой интервал записи, 
попадающий на ночное время, когда не было 
посторонних источников звука. Уровень сигна-
лов ЭМИ здесь, напротив, значительно выше 

и несколько раз ступенеобразно изменяется в 
сторону увеличения, особенно параметр F8 
(120 кГц), что свидетельствует о периодиче-
ском включении и выключении неизвестного 
источника электромагнитного излучения на 
частоте 120 кГц.

Полевые испытания прибора 
Для установления работоспособности и 

возможностей аппаратурно-программного 
комплекса ШЕСТ-4201 при решении задачи 
оценки геодинамической активности геоло-
гической среды были проведены скважинные 
исследования в скважине ИГФ №1, располо-
женной на территории Института геофизики 
УрО РАН. Скважина пробурена в толще габ-
бро Широкореченского массива. Геологиче-
ский разрез представлен переслаиванием габ-
бро различной структуры от тонкозернистой 
до крупнозернистой. Местами встречаются 
прослои амфиболитов, туфолавов, перидоти-
тов и кварцевых жил небольшой мощности. 
На рис. 6 показаны результаты каротажа сиг-
налов ГАЭ и ЭМИ в скважине ИГФ №1.

По результатам каротажа на диаграммах 
ГАЭ и ЭМИ чётко отбивается обсадная колонна 
скважины на глубине 40 м. Повышенные зна-
чения сигналов ГАЭ в пределах обсадной тру-
бы обусловлены, скорее всего, сезонными яв-
лениями, а именно увеличением притока воды 
в заколонном пространстве после дождливого 
периода. Сигналы ЭМИ внутри обсадной тру-
бы, обладающей повышенной проводимостью 
не интерпретируются в силу физических основ 
метода. Ниже обсадной трубы в интервале глу-
бин 40–140 м выделяется зона повышенных 
значений параметров ЭМИ на частотах от 75 
Гц (F5) до 90 Гц (F6), при этом значения пара-
метров ГАЭ в интервале глубин 40–120 м на-
ходятся на уровне низких фоновых значений. 
Следовательно, горные породы, слагающие 
стенки скважины до глубины 120 м, можно 
охарактеризовать как плотные без признаков 
трещинообразования, но повышенные значе-
ния параметров ЭМИ свидетельствуют о при-
сутствии напряжённости этом интервале на 
момент измерений. Далее, с глубины 120 до 
190 м наблюдается повышение низкочастот-
ных параметров ГАЭ (H1, Z1), на фоне пониже-
ния сигналов ЭМИ. Такое соотношение может 
свидетельствовать о процессах интенсивных 
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Рис. 3. Испытание прибора ШЕСТ-4201 (канал ЭМИ) в лаборатории

Рис. 4. Испытание прибора ШЕСТ-4201 в лаборатории (установка в инклинометрическом столе)

Рис. 5. Испытание прибора ШЕСТ-4201 в лаборатории (установка в защитном кожухе)
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Рис. 6. Результаты каротажа сигналов ГАЭ и ЭМИ с прибором ШЕСТ-4201 в скважине ИГФ №1

Рис. 7. Результаты режимных наблюдений в скважине с 05.04.21 по 20.04.21 
с прибором ШЕСТ-4201 (минутное осреднение {GMT+05:00})
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геодинамических процессов, характерных для 
зоны «геодинамической разгрузки». Расчёт-
ный параметр М1, равный отношению гори-
зонтальных датчиков (X1/Y1), в этом интервале 
принимает значения больше 1, что свидетель-
ствует о прохождения сигналов ГАЭ в одном 
направлении. Расчётный параметр Gn=Zn/Hn 
по всей скважине принимает значения ниже 1, 
что свидетельствует о латеральном направле-
нии прохождения геоакустических сигналов. 

На рис. 7 представлены результаты мони-
торинга сигналов ГАЭ и ЭМИ с 5 по 20 апреля 
2021 г. Данные приведены с минутным осред-
нением. Прибор стоял на забое скважины. При 
графическом представлении данных с минут-
ным осреднением более четко прослеживают-
ся суточные вариации сигналов ГАЭ (Н1, Н2) и 
ЭМИ на частотах 40 (F1), 60 (F3) и 88 (F6) кГц. 
На записях диаграмм всех параметров 10.04.21 
г. отмечается нарушение суточного хода. Так 
как сейсмических событий в ближней зоне в это 
время зафиксировано не было, возможно, что 
такое поведение кривых связано с изменени-
ем геодинамического состояния геологической 
среды, вызванного дальними землетрясениями. 
Подтверждением этого предположения могут 
служить сейсмические события, произошедшие 
в это время в районе Индонезии и Японии, где 
была зафиксирована целая серия толчков маг-
нитудой от 4.8 до 6.1. Несмотря на большую 
удалённость этих событий, один из толчков с 
магнитудой 6.1, произошедших в море Целебес, 
был зарегистрирован сейсмостанцией обсерва-
тории «Арти», которая находится всего в 170 
км от места установки прибора ШЕСТ-4201. 
Следовательно, можно предположить, что зна-
чительные сейсмические события могут оказы-
вать влияние на напряжённо-деформированное 
состояние геологической среды на очень боль-
шие расстояния.

Заключение
В лабораторных и полевых (скважинные 

измерения) условиях проведена первичная про-
верка возможностей нового аппаратурно-мето-
дического комплекса на базе опытного образца 
комплексного прибора ШЕСТ-4201, предназ-
наченного для оценки напряжённо-деформи-
рованного состояния геологической среды в 
скважинах и ее чувствительности к известным 
деформационным процессам природного и тех-

ногенного происхождения, сейсмическим со-
бытиям различного генезиса (землетрясения, 
взрывы на полигонах и карьерах, и т. д.). В ходе 
длительных измерений в скважине проходила 
апробация программного обеспечения для ре-
гистрации первичных данных и их обработки, 
а сам прибор проходил испытание надёжности 
и устойчивости внешних и внутренних блоков 
к воздействию окружающей среды. Было уста-
новлено, что опытный образец может регистри-
ровать не только геодинамически активные зоны 
трещиноватости и нарушенности горных пород, 
слагающих стенки скважин, но и достаточно 
чувствителен к природным и техногенным про-
цессам, которые не фиксировались приборами 
более ранних версий. Выявленные в ходе работ 
неисправности прибора позволили улучшить 
его технические характеристики, доработать 
методику калибровки измерительных каналов и 
методику проведения мониторинга геодинами-
ческого состояния геосреды. Предлагаемый ап-
паратурно-методический комплекс может быть 
использован в системе мониторинга напряжён-
но-деформированного состояния геологической 
среды для выделения динамически активных 
зон с целью обеспечения безопасности разра-
ботки месторождений полезных ископаемых, 
сейсмической безопасности и снижения риска 
природных и техногенных катастроф, в том чи-
сле в слабосейсмичных регионах.
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АНОМАЛЬНЫЕ ВЕКОВЫЕ ВАРИАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ Т, 
ВЫЗВАННЫЕ ПОДЗЕМНЫМИ ЯДЕРНЫМИ ВЗРЫВАМИ

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

Аннотация. В результате многолетних исследований вариаций модуля геомагнитного поля Т на тер-
ритории Южного Урала обнаружена Башкирская аномалия векового хода. Дальнейшие исследования 
позволили предположить электрокинетическую природу Башкирской аномалии, то есть ее связь с на-
правленным течением подземного флюида. Цель настоящей работы – показать связь наблюденных ано-
мальных геомагнитных вариаций с динамикой проницаемых зон земной коры. В нашем случае это 
установление закономерностей изменения магнитного поля и процессов, сопровождающих подземные 
ядерные взрывы. Моделирование магнитного поля проводилось для субгоризонтальных токов электро-
кинетической природы, вызванных возникновением в земной коре зоны стока. Особое внимание уделя-
ется пониманию условий, при которых адвективные эффекты существенно возмущают геофизические 
поля. 

Вековой ход геомагнитного поля, электрокинетические явления, адвективный перенос 
жидкости, подземный ядерный взрыв

Введение
Сейсмические методы, входящие в ме-

ждународную систему мониторинга, являют-
ся основным средством контроля над подзем-
ными ядерными взрывами (ПЯВ). Актуальным 
является поиск методов контроля, которые 
могли бы дополнить сейсмический метод. В 
качестве такого метода может рассматривать-
ся регистрация магнитных полей при взрыве. 
При совместном анализе этих методов воз-
никает некий дуализм. Так, при уменьшении 
акустических эффектов наблюдается резкое 
увеличение магнитных эффектов (декаплинг). 
При подземном ядерном взрыве в полости 
возникает магнитный дипольный момент в ре-
зультате вытеснения магнитного поля Земли. 
Образованный дипольный момент возрастает 
с увеличением размера полости, достигая 107 
А·м2, что примерно в 200 раз превышает зна-
чение дипольного момента при камуфлетном 
взрыве (Горбачев, 2001; Зецер, 2002; Зецер и 
др., 2004). 

Для изучения такого рода процессов в 
земной коре рассмотрим явления, сопрово-
ждающие подземные ядерные взрывы. Ис-
следование поведения подземных вод при 
подземных ядерных взрывах представляет 
особый интерес как с точки зрения реак-
ции проницаемого пространства на внешние 
крупные возмущения, так и с точки зрения 
возникновения вторичных эффектов, со-
провождающих эти возмущения. Основ-

ные механические проявления подземного 
ядерного взрыва, нарушающие естественно 
установившуюся гидродинамику подземных 
вод, связаны с образованием в среде допол-
нительных пустот (камуфлетная полость, 
наведенная трещиноватость), что позволяет 
предположить возможность возникновения 
электрокинетических токов.

В результате многолетних исследований 
на территории Башкирии были выделены 
зоны аномальных вековых вариаций геомаг-
нитного поля Т. С целью изучения природы 
этих аномалий была построена структурно-
динамическая модель земной коры Преду-
ралья (Пьянков, Шапиро, 1986). Одним из 
основных элементов этой модели было сфе-
рическое высокопроницаемое дилатирующее 
включение, которое развивалось в поле пере-
менных тектонических напряжений. В резуль-
тате анализа современных данных сделана по-
пытка объяснения аномальных геомагнитных 
вариаций в связи с процессами, вызванными 
подземными ядерными взрывами.

Экспериментальный материал
Всего в Башкирии было проведено 7 под-

земных ядерных взрывов. Взрывы Бутан 1 и 
Бутан 2 мощностью 2,3 килотонн (ктн) были 
проведены 30 марта 1965 года на глубинах 
1341 и 1375 метров, соответственно. 10 июня 
1965 года проведен взрыв Бутан мощностью 
7,6 ктн на глубине 1350 м. С помощью этих 
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взрывов активизировали нефтеотдачу на Гра-
чевском месторождении в районе Мелеуза. В 
дальнейшем с той же целью в 1980 году были 
проведены два взрыва Бутан мощностью 3,2 
ктн на глубине 1400 м. (рис.1). 

Для нас наиболее интересны взрывы 
Кама-2 и Кама-1, проведенные в период гео-
магнитных наблюдений на территории Баш-
кирии в районе Стерлитамака и Салавата с 
1973 по 1976 гг. (Пьянков, Шапиро, 1986). 
Ядерный взрыв Кама-2 был произведен в ок-
тябре 1973 года в скважине на глубине 2026 
метров в 40 километрах от Стерлитамака, а 
взрыв Кама-1 – в июне 1974 года в скважи-
не на глубине 2123 метра в 25 километрах от 
Салавата. Мощность взрывов в тротиловом 
эквиваленте составляла 10 килотонн. Такие 
взрывы эквивалентны по своему проявле-
нию землетрясениям с магнитудами М=4,8 
и М=4,6, что и было зафиксировано сейсми-
ческими станциями. В результате каждого 
из взрывов образовались объемные зоны 
трещиноватости. В итоге на глубине более 
2000 метров возникли огромные подземные 
хранилища биологически вредных отходов 
нефтехимических производств двух заводов-
гигантов республики Башкирии.

На территории Башкирии было проведено 
несколько циклов наблюдений геомагнитного 
поля Т. Башкирский геомагнитный полигон 
включает в себя 384 долговременных пункта 
наблюдений модуля геомагнитного поля Т. 
(рис. 2). Наблюдения проводились по методи-
ке синхронных наблюдений относительно ба-
зовой станции Нугуш (район Мелеуза). Поле-
вые измерения велись магнитометром Т-МТ с 
погрешностью 0,03 нТл. На базовой станции 
использовался четырехкомпонентный кварце-
вый вариометр Z, H, D, T c ценой деления 0,1 
нТл, протяжка 60 мм/час. Вариометр контр-
олировался протонным магнитометром Т-МТ 
(Шапиро, Пьянков, 1976).

Первый цикл геомагнитных наблюдений 
(1973 год) был проведен до ядерных взрывов, 
а остальные – после. Отличительная особен-
ность Башкирской аномалии векового хода 
(АВХ) – изменение приращений δ(ΔТ) в тече-
ние периода наблюдений (Пьянков, Шапиро, 
1986). Наибольшей интенсивности аномаль-
ные изменения δ(ΔТ) достигают на широте 
Стерлитамака (рис. 3). 

Эти изменения происходили на фоне нор-
мального поля векового хода с амплитудами 
2 нТл/год. В результате интерпретации стати-
ческого аномального магнитного поля пока-
зано отсутствие в земной коре блоков с ано-
мально высокой намагниченностью (Пьянков, 
Шапиро, 1986). Это позволило исключить из 
рассмотрения пьезомагнитную гипотезу про-
исхождения аномальных вариаций. Осталась 
только гипотеза электрокинетической приро-
ды аномальных вариаций δ(ΔТ). Для доказа-
тельства этой гипотезы было изучено наличие 
в земной коре изучаемого региона, как геоэ-
лектрических неоднородностей, так и границ 
со скачком коэффициента потенциала течения 
(блоков с аномально высокой пористостью). 

С использованием «Способа геофизиче-
ской разведки» (Пьянков и др., 1981) уста-
новлено, что зоны АВХ пространственно 
совпадают с участками повышенной электро-
проводности земной коры и, следовательно, 
аномально высокой пористости. В результа-
те изучения вариаций геомагнитного поля Т 
и интерпретации электрических данных по-
казано, что аномальные зоны земной коры 
удовлетворяют как необходимым, так и доста-
точным условиям возникновения токов элек-
трокинетической природы (Пьянков, Шапиро, 
1986). Теперь необходимо определить источ-
ник этих токов, вызванных поровыми водами, 
возможное направление течения и градиенты 
давления. Для этого следует оценить прин-
ципиальную возможность возникновения 
электрокинетических явлений на глубинах в 
несколько километров в горных породах, раз-
личных как по химическому составу, так и по 
структуре. 

При оценке электрокинетических явлений, 
связанных с диффузией поровых вод, исполь-
зуется величина коэффициента потенциала те-
чения C = ΔU/ΔP, численно равная градиенту 
электрического потенциала, возникающему при 
единичном градиенте давления, где ΔU – прира-
щение электрического потенциала, ΔP – прира-
щение гидростатического давления. Коэффици-
ент потенциала течения С, пропорциональный 
ξ – потенциалу, чувствителен к химическому 
составу и температуре флюида. Исследования 
ξ – потенциала для различных горных пород 
показали, что он имеет отрицательный знак, а 
его величина растет с температурой, а значит и 
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с глубиной (Ishido, Mizutani, 1981). Наблюдения 
потенциала течения на земной поверхности при 
температуре порового флюида 2000C показа-
ли, что ξ – потенциал отрицателен и достигает 
величины -100 мВ (Ishido, Mizutani, 1981). Из 

Рис. 1. Схема расположения подземных 
ядерных взрывов. 

Красным контуром выделена 
территория, включающая Башкирский 

геомагнитный полигон

измерений ξ – потенциала на образцах 
горных пород следует, что направление 
течения жидкости и тока совпадают, 
а ξ – потенциал равен -35 мВ. В этом 
случае прокачивался флюид, по своему 
составу соответствующий поровым во-
дам Предуралья (1000 мг CaCl2, 1000 мг 
KCl, 500 мг MgSO4 7 H2O, 500 мг NaCl 
на один литр раствора). Образцы нахо-
дились при высоком всестороннем дав-
лении 2 кбар.

Учитывая все эксперименталь-
ные данные, можно заключить, что 
если принятое в качестве гипотезы 
предположение об электрокинети-
ческой природе Башкирской АВХ 
справедливо, то направления течения 

поровых вод и электрокинетического тока 
должны совпадать: поровые воды движутся 
с юга на север. Вероятным источником дви-
жения поровых вод является двойное сфери-
ческое включение (полость от ядерных взры-

Рис. 2. Схема рас-
положения пунктов 

наблюдений и магнито-
вариационных станций 

(МВС) в Башкирии 
(Шапиро, Пьянков, 

1976). 1 – пункты на-
блюдений, 2 – МВС, 3 
– вариационные точки
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дельной скорости фильтрации жидкости, 
определяемой из закона Дарси (2)). Получено 
значение k = 10-14 м2. В этом случае градиент 
порового давления равен 1 бар/км а скорость 
Vэ = 4 см/год.

Интерпретация длиннопериодных 
геомагнитных вариаций

На основе фактического материала попы-
таемся обосновать правомерность гипотезы 
электрокинетической природы наблюденных 
аномальных геомагнитных вариаций. Для 
этого проведем интерпретацию профильных 
кривых δ(ΔТ), то есть определим параметры 
аномальных тел, плотность и направление 
аномальных токов, необходимых для возник-
новения на земной поверхности наблюденных 
магнитных аномалий. Для этого воспользуем-
ся выражением для магнитного поля Нφ сто-
роннего тока плотности i1c для ограниченных 
и безграничных по простиранию проводни-
ков и тел с аномальными фильтрационными 
свойствами и магнитного поля Нφ1 внешнего 
однородного тока плотности i0. Магнитное 
поле цилиндра при σ1/σ0  ≠ 0 выражается сле-
дующим образом:

2
0 1cH  i R /2r,    2

1 1 0 0H  / 1 i R /2r    

Соответствующие уравнения для магнитного 
поля шара имеют вид:

3 2
0 0 1c 1 0H i / 2  (R / sin ),r      

где R – радиус аномального тела; r, φ, θ – кри-
волинейные координаты (Кормильцев, Шапи-
ро, 1979).

Для интерпретации профильных кри-
вых δ(ΔТ) необходимо определить, связано 
ли интерпретируемое магнитное поле с ано-
малией концентрационного типа Hφ1  или же 
с магнитным полем Нφ0, обусловленным сто-
ронними токами. Поскольку по морфологии 
магнитного роля трудно отличить аномалию 
Hφ1, связанную с зонами повышенной элек-
тропроводности, от аномалии Нφ0, вызванной 
процессами фильтрации поровых вод, при-
влечем дополнительные геофизические дан-
ные, такие как содержание гелия в подземных 
водах и электропроводность. 

Выделенные длиннопериодные аномалии 
магнитного поля совпадают по положению с 
участками повышенной концентрации гелия, 
т.е. с проницаемыми блоками, способству-

вов) объемом 2·109 м3 в зоне Стерлитамака 
– Салавата. С включением соединены субго-
ризонтальные меридиональные подводящие 
проницаемые каналы. Вариации плотности 
аномальных токов должны составлять 10-5 A/
м2. Для возникновения такого электрокине-
тического тока необходим градиент давления 
жидкости:

1c 0grad P = i / .                           (1)

При плотности тока i1c = 10-5 А/м2, дина-
мической вязкости η =10-3 Н·с/м2, диэлектри-
ческой проницаемости жидкости 0   =7·10-10 
Ф/м и ξ = -0,1 В, средний градиент давления 
равен 1,4 бар/км.

Итак, предполагаем, что источником 
(стоком) является двойная высокопроница-
емая полость объемом 2·109 м3. Аномалия 
векового хода (по экспериментальным дан-
ным) релаксирует за 3 года. Проницаемость 
k определена методом подбора по модели с 
использованием данных о плотности элек-
трокинетических токов. Положив в систе-
ме уравнений, связывающих электрические 
токи и скорость движения жидкости, ΔU = 0, 
получим два уравнения для определения ско-
рости течения жидкости:

V  =-k/ gradP,ý                                                       (2)
1c 0 i / grad P,                                                            (3)

где Vэ – скорость фильтрации жидкости, от 
которой зависит плотность электрокинети-
ческого тока i1c. Разделив (2) на (3), полу-
чим выражение, позволяющее при заданной 
проницаемости k определять Vэ. Для выбора 
величины проницаемости k необходимым 
условием является совпадение Vэ и Vм (мо-

Рис. 3. Профильные кривые δ(ΔТ) на территории 
вблизи Стерлитамака
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ющими миграции флюидов в толще земной 
коры. Наиболее интенсивные аномалии гелия 
наблюдаются на северных участках изучае-
мой площади. Наибольшая электропровод-
ность земной коры зафиксирована в южной 
части аномальной зоны. В зонах с высокой 
проницаемостью и относительно низкой элек-
тропроводностью с большой вероятностью 
следует ожидать появления аномалий магнит-
ного поля, вызванных токами электрокинети-
ческой природы. 

Профильные кривые δ(ΔТ) необходимо 
интерпретировать, используя выражения 
магнитного поля Нφ0. Кривые δ(ΔТ) будем 
интерпретировать как Нz – вертикальную 
составляющую магнитного поля. По 
результатам интерпретации для значений 
δ(ΔТ) = 12 нТл/год приращение плотности 
стороннего тока должно быть равно 4·10-

6 А/м2. Проведена оценка плотности тока 
для ряда кривых δ(ΔТ), полученных 
на широтных профилях. Наблюдается 
некоторое расхождение экспериментальных 
и расчетных кривых в точках экстремумов, 
что корректируется введением поправки за 
нормальное поле. Для вычисления магнитного 
поля шара использовано выражение (4). Если 
профиль проходит над центром шара, то sin 
θ =1. По данным электрометрии σ1/σ0 = 8. По 
результатам интерпретации кривой δ(ΔТ), по 
профилю 1 следует, что при R = h = 10 км и 
δ(ΔТ) = 12 нТл/год значение i1c = 2,4 10-5 A/м2. 

Таким образом, в результате 
интерпретации показано, что в зоне наиболее 
интенсивных аномалий в земной коре должно 
существовать сферическое включение, 
представляющее собой зону стока. Южная 
часть аномальной зоны представляет собой, по-
видимому, неоднородный субгоризонтальный 
проницаемый блок земной коры. Изменение 
электрокинетических токов составляет 10-5 А/
м2 при направлении их течения с юга на север.

Заключение
Изменение структуры горных пород, об-

условленное подземным ядерным взрывом, 
влечет за собой существенное изменение их 
важнейших гидрогеологических характери-
стик. Если до ПЯВ породы были слабопро-
ницаемые, то после взрыва создаются бла-
гоприятные условия для водообмена вокруг 

подземной полости (Адушкин и др., 1993). 
После ПЯВ появляется возможность весьма 
замедленной (в течение многих лет) фильтра-
ции подземных вод в эту емкость из подзем-
ных водоносных горизонтов. После ПЯВ воз-
никает анизотропная зона трещиноватости с 
радиусом в десятки раз больше радиуса обра-
зовавшейся полости.

В случае объекта Кама-2 наблюдалась го-
ризонтальная анизотропия трещиноватости, 
то есть возникает адвекция подземных вод. 
Размеры полости можно определить по объе-
му закаченных туда вредных стоков. Проекты 
с грифом Кама-1 и Кама-2 реализовывались 
отдельно друг от друга для совершенно раз-
ных промышленных предприятий, но по од-
ному и тому же принципу. 

Вычислим размеры зон трещиноватости. 
Известно, что Стерлитамакский содовый завод 
закачивает в образовавшуюся полость 4000 м3 

отходов в сутки. Начиная с 1973 года, закачка 
производилась 41 год. Следовательно, суммар-
ное количество закаченной жидкости равно 
4000×365×41 м3, это примерно 0,06 км3. Для 
двух предприятий этот объем удваивается. С 
учетом зон повышенной проницаемости, обра-
зовавшейся вокруг полости, получается высо-
копроницаемая неоднородность объемом 2 км3.

Для серии ПЯВ Бутан размер проницаемых 
зон в результате интерференции взрывных им-
пульсов может быть достаточно большим, что, 
видимо, и произошло на Грачевском нефтяном 
месторождении. Таким образом, в земной коре 
Бельской впадины Предуральского краевого 
прогиба образовалась протяженная проница-
емая структура, канализирующая подземные 
воды в объемное включение. Адвективный 
поток подземных вод вызывает электрокине-
тические токи, создающие длиннопериодные 
аномальные геомагнитные вариации. 

Следовательно, выстроена логичная кар-
тина возникновения магнитных вариаций, 
вызванных ядерными взрывами, как в ионос-
фере, так и в земной коре. Это как коротко-
периодные и бухтообразные вариации, так и 
длиннопериодные вариации геомагнитного 
поля электрокинетической природы. 

В результате изучения вековых вариаций 
геомагнитного поля Т на территории Башки-
рии показано, что они не могут быть вызваны 
изменениями намагниченности пород земной 
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коры. Предлагается альтернативная природа 
возникновения наблюденных аномальных ге-
омагнитных вариаций – это электрокинетиче-
ские токи. Для наблюдения на земной поверх-
ности магнитного поля электрокинетической 
природы требуется выполнение необходимых 
и достаточных условий: наличие аномалий 
электропроводности и контрастных зон про-
ницаемости. Кроме того, необходимо суще-
ствование источника течения подземных вод, 
формирующих электрокинетические токи. В 
нашем случае источником течения подзем-
ных вод являются огромные полости в земной 
коре, сформированные подземными ядерны-
ми взрывами. Наличие зон аномальной элек-
тропроводности доказано «Способом гео-
физической разведки» (Пьянков и др., 1981). 
Показано, что при определенной конфигура-
ции подземных зон и плотности тока 10-5 А/м2 
возможно возникновение аномальных веко-
вых вариаций с амплитудами до 12 нТл в год.
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THE NATURE OF LONGPERIOD ANOMALOUS VARIATIONS OF THE 
GEOMAGNETIC FIELD

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

Abstract. As a result of long-term studies of variations in the module of the geomagnetic fi eld T in the territory 
of the South Ural, the Bashkir anomaly of the secular variation was discovered. Further studies made it possible 
to suggest the electrokinetic nature of the Bashkir anomaly, that is, its connection with the directed fl ow of 
underground fl uid. The purpose of this work is to show the relationship between the observed anomalous 
geomagnetic variations and the dynamics of permeable zones of the Earth’s crust. In our case, this is the 
establishment of patterns of changes in the magnetic fi eld and the processes that accompany underground 
nuclear explosions. The simulation of the magnetic fi eld was carried out for subhorizontal currents of an 
electrokinetic nature, caused by the appearance of a runoff zone in the earth’s crust. Particular attention is paid 
to understanding the conditions under which advective effects signifi cantly perturb geophysical fi elds.

Geomagnetic secular variations, electrokinetic events, advective transfer of fl uid, underground 
nuclear explosion
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ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ ПРИ ИНДУКТИВНЫХ МЕТОДАХ 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Ратушняк А.Н., Коноплин А.Д. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 
г. Екатеринбург

Аннотация. Рассмотрены вопросы выбора оптимальной частоты для низкочастотных методов ин-
дуктивной электроразведки с измерением магнитного поля. Обоснована необходимость использова-
ния диапазона низких частот электромагнитного поля индуктивного источника при выделении анома-
лий, связанных с проводящими рудными объектами на фоне аномалий-помех от приповерхностных 
проводников.

Индуктивная электроразведка на рудных месторождениях, проводящие 3D объекты, ма-
тематическое моделирование, низкочастотное магнитное поле

Введение
Вопрос выбора оптимальной частоты или 

диапазона рабочих частот переменного тока в 
незаземленном замкнутом контуре индуктив-
ного источника продолжает оставаться одним 
из актуальных, наравне с другими параметра-
ми момента источника – силой гармоническо-
го тока в замкнутом контуре и его площадью. 
Важность этого вопроса заключается в необ-
ходимости проведения полевых измерений 
индуктивной электроразведкой на таких ча-
стотах, которые позволяют гарантированно 
выделять аномалии поля от искомых проводя-
щих рудных объектов.

В работе (Каменецкий и др., 1957) на ос-
нове математического и физического модели-
рования рассеяния электромагнитного поля на 
локальных проводниках простой геометриче-
ской формы (шар, цилиндр, диск) обоснован 
выбор оптимальной частоты гармонического 
тока в источниках поля, применяемых в ин-
дуктивной электроразведке при поисках ме-
сторождений проводящих руд. При амплитуд-
но-фазовых измерениях выбор такой частоты  
(или оптимального диапазона частот) обеспе-
чивает получение максимальных амплитуд-
ных и фазовых аномалий составляющих маг-
нитного поля над изучаемыми локальными 
объектами с заданными значениями удельных 
электрических сопротивлений, размеров и 
глубиной залегания тел относительно систе-
мы наблюдений поля. 

Полученные результаты основываются на 
аналитических расчетах аномального гармо-
нического магнитного поля проводящих тел, 

расположенных в непроводящей среде (маг-
нитное возбуждение), в однородном внешнем 
магнитном поле. Следует отметить, что полу-
ченные выводы не учитывают существенного 
вклада электрического возбуждения проводя-
щего объекта токами проводимости, если он 
расположен в проводящей среде. Аналитиче-
ское решение задачи рассеяния однородного 
электрического и магнитного поля на прово-
дящем шаре в проводящей среде получено 
в работе (Борн, Вольф, 1970). Соотношение 
между вкладом в аномальное магнитное поле 
от электрического и магнитного возбуждения 
проводящего объекта существенно зависит не 
только от физико-геометрических параметров 
объекта, но и от частоты и электропроводно-
сти вмещающей среды.

Вопрос о выборе оптимальной часто-
ты возникает также в связи с разбраковкой 
аномалий магнитного поля индуктивного 
источника, вызванных глубинными искомы-
ми рудными объектами и приповерностными 
проводниками. 

Аппаратура и методика полевых 
электроразведочных работ

Вблизи Сафьяновского месторождения 
Свердловской области, проведены воздуш-
ные и наземные электроразведочные работы 
с целью поисков новых месторождений мед-
ных руд (Человечков и др., 2012). Для про-
ведения наземных измерений использовался 
макет низкочастотной аппаратуры МЧЗ-12, 
разработанный в лаборатории электрометрии 
ИГф УрО РАН (Человечков, 2008). Измерения 
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выполнены в варианте индукционного элек-
тромагнитного дистанционного зондирова-
ния методом незаземленной петли (НП-Н) с 
положением питающей петли, приближенной 
к одному из аномальных участков, выделен-
ному по результатам воздушной аэросъемки 
методом НП-А. Детализационные электрораз-
ведочные работы выполнены на шести часто-
тах диапазона от 39 до 1250 Гц с измерением 
большой и малой осей эллипса поляризации 
магнитного поля в плоскости измерительных 
профилей по методике, изложенной в работе 
(Светов, 1973). Работы производились путем 
площадной съемки планшетов вне незазем-
ленной квадратной петли со стороной разме-
ром 200 м. По геофизическим данным про-
шедших лет на этом участке зафиксированы 
локальная гравитационная аномалия Δg, а 
так же аномалии кажущегося удельного со-
противления ρk  по данным электроразведки 
методом МПП и поляризуемости η по методу 
ВП (Отчет, 1999).

На рис. 1 приведены планы изолиний ка-
жущегося электрического сопротивления ρk 
однородного полупространства, полученные 
по результатам измерений эллипса поляри-
зации магнитного поля на четырех частотах 
диапазона 78–625 Гц. Результаты измерений 
магнитного поля на низкой частоте 39 Гц по-
казали слабую помехоустойчивость и плохое 
качество получаемых материалов при выде-
лении аномальной зоны. Измерения поля на 
частоте 1250 Гц при высокой помехозащи-
щенности, напротив показали, что выделен-
ная низкочастотная аномальная зона теряет-
ся на фоне аномалии-помехи, обусловленной 
приповерхностным проводником, располо-
женным в северо-восточной части планше-
та. Эпицентр аномального участка электро-
проводности на частоте 78 Гц отмечается на 
профилях № 200–300 и с увеличением часто-
ты до 156 Гц смещается севернее, где распо-
ложен приповерхностный проводник в виде 
заболоченного участка местности. Дальней-
шее увеличение частоты тока до 312 и 625 Гц 
приводит к тому, что аномалия от приповерх-
ностного проводника сначала сравнивается, а 
затем превышает аномалию от погруженного 
объекта. 

Приведенные материалы полевых работ 
методом индуктивной электроразведки ста-

вят задачу изучения влияния частоты тока в 
источнике на аномалии магнитного поля для 
их последующей разбраковки, вызванных по-
груженными высокопроводящими рудными 
телами и приповерхностными проводящими 
объектами.

Методы математического 
моделирования

Для решения поставленной задачи можно 
воспользоваться математическим моделиро-
ванием с изучением рассеяния переменного 
электромагнитного поля на двух локальных 
проводящих 3D объектах, один из которых 
аппроксимирует погруженное проводящее 
рудное тело с высокой электропроводностью, 
а второе – приповерхностное проводящее 
тело, образованное рыхлыми четвертичны-
ми отложениями или обводненным участком 
местности.

Анализ разработанного к настоящему 
времени математического аппарата показыва-
ет, что имеющееся программное обеспечение 
для изучения рассеяния поля на 3D объектах 
основано на решении векторного интеграль-
ного уравнения для напряженности перемен-
ного электрического поля стороннего источ-
ника на проводящем трехмерном объекте, 
которые приведены в работе (Жданов и др., 
1990). Одним из первых уравнение для напря-
женности электрического поля, вызванного 
плотностью гармонических токов, распреде-
ленных в локальном объеме, привел Дж. А. 
Стрэттон в качестве решения задачи в моно-
графии «Теория электромагнетизма» (Стрэт-
тон, 1948, с.411). Позже этот способ описания 
рассеяния электромагнитного поля был ис-
пользован в материаловедении (Финкельберг, 
1964) и впоследствии развит в геофизике 
(Дмитриев, 1969; Raiche, 1974; Таборовский, 
1975; Hohmann, 1975; Weidelt, 1975 и др.) и 
других областях науки. 

Отметим особо, что используемое трех-
мерное уравнение для гармонического элек-
трического поля не полностью описывает 
рассеяние поля проводящим объектом. Воз-
никающее затруднение сразу проявляет себя 
при постановке задачи об изучении рассея-
ния низкочастотного электромагнитного поля 
проводящим объектом, находящимся в непро-
водящей вмещающей среде.
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Изучение частотных закономерностей 
изменения магнитного поля в среде с 3D 
проводящими объектами выполнено нами с 
помощью математического моделирования 
методов индуктивной электроразведки с по-
мощью пакета программ D6_ELECTRO (Че-
ловечков и др., 2012). Расчет поля базируется 
на численном решении уравнения рассеяния 
гармонического электромагнитного поля на 
локальном проводящем объекте в виде шести-
компонентной системы объемных векторных 
интегральных соотношений для напряженно-
стей электрического и магнитного поля (Ра-
тушняк, 2006; 2012; Человечков и др., 2012). 
Основной частью пакета является программа 
расчета составляющих напряженностей элек-
тромагнитного поля, создаваемых гармони-
ческим током стороннего источника в виде 
незаземленной петли с током, магнитным ди-
полем или плоской электромагнитной волной 
в присутствии проводящих трехмерных тел, 
погруженных в проводящее полупространст-
во. Расчет составляющих поля выполняется 
в точках наблюдений на границе «земля-воз-
дух» или приподнятых над границей в верхнее 
полупространство, моделируя воздушные или 
наземные методы индуктивной электрораз-
ведки. По результатам расчета составляющих 
поля определяются дополнительные харак-
теристики, отражающие перераспределение 
поля вблизи проводящих объектов: фазовые 
углы, тензор импеданса, вектор плотности 
энергии Умова-Пойнтинга, оси эллипса поля-
ризации электрического и магнитного поля, 
отношения составляющих поля и т.п.

Отличительной особенностью используе-
мого уравнения рассеяния электромагнитного 
поля является учет индукционного возбужде-
ния локального тела гармоническим магнит-
ным полем и возникающих в проводящем 
теле токов индукции, что позволяет исследо-
вать рассеяние поля проводящим объектом, 
находящимся даже в непроводящей среде. 

Обсуждение результатов
Результаты математического моделиро-

вания приведены на рис. 2 и 3 в виде планов 
изолиний мнимой квадратуры вертикальной 
составляющей магнитной индукции ImBz 
(слева) и фазового угла Bz (справа), которые 
наиболее сильно отражают наличие проводя-

щего объекта, над двумя 3D проводниками V1 
и V2.

Проводящие объекты в виде параллеле-
пипедов имеют размеры V1: 100∙100∙100 м и 
V2: 150∙150∙10 м, глубина положения центров 
тел hV1

 = 200 м, hV2
 = 10 м. Удельное электри-

ческое сопротивление вмещающей среды о = 
500 Ом∙м, проводящих объектов V1

 = 1 Ом∙м, 
V2

 = 20 Ом∙м. Проекции 3D тел на дневную 
поверхность изображены прямоугольниками. 
Центр квадратной петли со стороной 200 м с 
гармоническим током силой I = 1 A располо-
жен в начале системы координат. Высота то-
чек наблюдений z = 1 м. 

Изолинии ImBz и фазового угла  Bz
 – со-

ставляющей магнитного поля над проводя-
щим полупространством представляют собой 
замкнутые кривые, близкие к окружности от-
носительно центра источника. Вблизи источ-
ника ImBz и  Bz  равны нулю, с удалением от 
контура они достигают экстремальных значе-
ний и далее плавно убывают с удалением от 
центра петли. Проводящие 3D-объекты в поле 
тока контура отмечается на планах изолиний 
(рис. 2 и 3) в виде локальных искажений изо-
линий над проводящими объектами V1 и V2. 

Рост частоты от 100 Гц до 1 кГц приводит к 
заметному увеличению аномального эффекта 
над обоими проводящими объектами. При 
этом увеличение аномалии ImBz и фазового 
угла Bz над приповерхностным объектом 
существенно превосходит аномалию над 
погруженным 3D проводником V1.

На рис. 4 приведены кривые фазового угла 
 Bz по двум профилям Y = 0 и Y =100 м, про-
ходящим над центрами проекций проводящих 
тел на трех дискретных частотах f = 100, 300 и 
500 Гц. Как видно из приведенных графиков, 
с ростом частоты аномалия фазового угла по 
профилю над приповерхностным проводящим 
телом (справа) существенно превышает 
аномалию над погруженным 3D объектом 
(слева), аппроксимирующим проводящее 
рудное тело. Как следствие, подобное 
соотношение получается и в аномалиях ImBz 
– составляющей магнитного поля. 

Эти  выводы объясняют изменение анома-
лии-помехи в величинах k, полученных при из-
мерениях осей эллипса поляризации магнитного 
поля методом НП-Н на ряде частот (рис. 1), 
величина которой уменьшается с ростом частоты.



Рис. 1. Планы изолиний кажущегося сопротивления ρk на частотах 78-625 Гц 
по результатам измерений магнитного поля методом НП-Н на участке «Бобровский»
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Для изучения частотных зависимостей 
магнитного поля гармонического тока 
индуктивного источника выполнены расчеты 
магнитного поля и фазового угла в дискретных 
точках на спектре частот для двух моделей с 
одним 3D-проводящим объектом с центром 
в точке X=600 м, Y=0 м. В одном случае объ-
ект аппроксимирует погруженное рудное тело 
с высокой электропроводностью, в другом 
– приповерхностное низкоомное тело, обра-
зованное проводящими четвертичными отло-
жениями. Размеры и параметры 3D объектов 
соответствуют приведенным выше.

На рис. 5 приведены кривые частотных 
зависимостей аномальных значений фазового 

угла а = - 0  вертикальной составляющей 
магнитной индукции в точке Х = 675 м, Y = 0 м 
над проводящими 3D-объектами V1 (слева) и V2 
(справа) при V1

 = 1 Ом∙м, V2
 = 20 Ом∙м для двух 

значений удельного электрического сопротив-
ления вмещающей среды о = 500 и 1000 Ом∙м.

Из приведенных на рис. 5 частотных за-
висимостей видно, что величины аномальных 
фазовых углов магнитного поля существенно 
зависят от частоты тока в источнике и 
контрастности удельных сопротивлений 
локальных объектов и вмещающей среды.

Аномальная величина фазового угла Bz 
– составляющей магнитного поля в точках 
над 3D-объектом, аппроксимирующим 

Рис. 2. Планы изолиний ImBz – составляющей магнитного поля, пТл (слева) и фазового угла 
Bz

, град (справа) над 3D-проводящими объектами на частоте f = 100 Гц

Рис. 3. Планы изолиний ImBz – составляющей магнитного поля, пТл (слева) и фазового угла 
Bz

, град (справа) над 3D-проводящими объектами на частоте f = 1 кГц
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приповерхностный проводник, существенно 
больше по абсолютной величине, чем над 
погруженным проводником. Это происходит 
потому, что в хорошо проводящем теле 
система токов формируется в скин-слое про-
водника уже на низкой частоте и дальнейшее 
увеличение частоты тока существенно не 
влияет на его перераспределение. 

В приповерхностном проводнике, 
обладающем более низкой удельной элек-
тропроводностью, для формирования 
скин-слоя необходимы гораздо более вы-
сокие частоты. Полученная зависимость 
соответствует поведению квадратур и фа-
зового угла  вертикальной составляющей 
магнитной индукции для источника в виде 
вертикального магнитного диполя и про-
водящей S-плоскости, расположенных на 
границе сред «земля-воздух» (Арзамасцев 

и др. 2020). Частота тока, соответствую-
щая положению экстремума фазового угла, 
определяется мощностью и удельным элек-
трическим сопротивлением приповерх-
ностного проводника (величиной продоль-
ной проводимости S).

Разбраковка аномалий магнитного поля 
над проводящими объектами на «рудные» и 
«безрудные» может быть проведена по изу-
чению частотных характеристик поля в ано-
мальных зонах. Для достижения значимого 
аномального эффекта измеряемых параме-
тров магнитного поля над высокопроводящим 
локальным объектом V1 при высокой кон-
трастности удельных сопротивлений необ-
ходимо ограничиться низкими частотами ис-
следований, при этом максимальная величина 
аномального фазового угла составляет первые 
единицы градуса. 

Рис. 4. Графики  Bz  по профилям Y = 0 м (слева) и Y = 100 м (справа) над центрами проекций 
3D объектов V1 при о = 500 Ом∙м. Шифр кривых – частота тока в источнике

Рис. 5. Частотные зависимости аномального фазового угла а Bz над 3D объектами V1 (слева) и 
V2 (справа) при о =500 и 1000 Ом∙м (шифр кривых) 
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Выбор рабочей частоты тока в индук-
тивном источнике обычно обуславливается 
двумя взаимоисключающими факторами: 
с одной стороны, рабочая частота должна 
быть как можно более низкой для уменьше-
ния скин-эффекта во вмещающей проводя-
щей среде и увеличения глубинности иссле-
дований. С другой стороны, частота должна 
быть, возможно, более высокой для увеличе-
ния чувствительности и помехоустойчивости 
индукционных датчиков поля. Проведенные 
исследования показали, что для выделения 
аномалий магнитного поля над погруженны-
ми рудными проводящими объектами и раз-
браковки аномалий-помех, вызванных при-
поверхностными образованиями необходимы 
измерения поля в низкочастотной области 
спектра тока.

Выводы
В результате выполненных исследова-

ний по результатам полевых опытно-методи-
ческих работ индуктивной электроразведкой 
методом незаземленной петли НП-Н и мате-
матического моделирования обоснована не-
обходимость использования диапазона низ-
ких частот тока индуктивного источника при 
выделении аномалий магнитного поля, свя-
занных с проводящими рудными объектами 
на фоне аномалий-помех от приповерхност-
ных проводников. В силу этого необходимо 
выполнять полевую съёмку на нескольких 
частотах одновременно с целью последую-
щего выделения наиболее информативного 
материала.
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ON THE OPTIMAL FREQUENCY IN THE INDUCTION METHODS
ELECTROPROSPECTING

Ratushnyak A.N., Konoplin A.D. – Institute of Geophysics. Yu.P. Bulashevich Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg

Abstract. The issues of choosing the optimal frequency for low-frequency methods of inductive electrical 
prospecting with magnetic fi eld measurement are considered. The necessity of using the low-frequency range 
of the electromagnetic fi eld of an inductive source is substantiated when identifying anomalies associated with 
conductive ore objects against the background of anomalies-interference from near-surface conductors.

Inductive electrical prospecting of ore deposits, conductive 3D objects, mathematical modeling, 
low-frequency magnetic fi eld
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XXIII УРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ
 ШКОЛА ПО ГЕОФИЗИКЕ

С 21 по 25 марта 2022 года в Екате-
ринбурге на базе Института геофизики 
им. Ю. П. Булашевича УрО РАН прошла 
XXIII Уральская молодежная научная шко-
ла по геофизике.

Общее количество участников составило 
85 человек. В этом году в работе конференции 
принимали участие молодые ученые из Екате-
ринбурга, Москвы, Воронежа, Перми, Ново-
сибирска, Тюмени, Оренбурга, Уфы, Красно-
дара, Апатитов, Ухты, Сыктывкара, Иркутска, 
а так же других  городов России. Достаточно 
широко было представлено зарубежье: Азер-
байджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Армения. За время проведения школы было 
сделано 45 устных докладов. 

По традиции «школьники» прослушали 
лекции ведущих ученых. 

В лекции директора Института геоло-
гии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург), 
д.г.-м.н., Зедгенизова Дмитрия Александро-
вича «Минералогические и геохимические 
источники информации о составе мантии 
Земли», были подробно освещены особен-
ности строения и состава мантии. Дмитрий 
Александрович рассказал о процессах гене-
рации и эволюции алмазообразующих сред 
в литосферной мантии; составе, строении и 
эволюции алмазоносной литосферы в связи 
с проблемой генезиса и локализации корен-
ных месторождений алмазов.

Вызвала огромный интерес лекция Кула-
кова Ивана Юрьевича - член-корреспондента 
РАН, д.г.-м.н. заместителя директора по на-
учной работе Института нефтегазовой гео-
логии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск)  
«Многоуровневая система питания вулканов 
Камчатки по результатам глубинных сейсми-
ческих исследований». Иван Юрьевич рас-
сказал молодым ученым об исследованиях, 
связанных с  изучением строения магмати-
ческих систем под вулканами при помощи 
метода сейсмической томографии и о неко-
торых модификациях  алгоритма пассивной 

томографии LOTOS. Также в лекции были 
показаны результаты эксперимента по уста-
новке временных сетей сейсмических стан-
ций на активных вулканах Камчатки, благо-
даря чему в последние годы были получены 
уникальные данные по вулканам Авачин-
ский, Горелый, Ключевской и Толбачик.

Директор Института горного дела УрО 
РАН (г. Екатеринбург), д.т.н., Соколов Игорь 
Владимирович в своей лекции «Методоло-
гические основы стратегии и подземной гео-
технологии при комбинированной разработке 
глубоко залегающих рудных месторождений» 
рассмотрел разнообразие условий и учет мно-
жества факторов, которые определяют не-
обходимость изыскания, конструирования и 
оценки большого количества вариантов гео-
технологии. Игорь Владимирович также изло-
жил свое видение по вопросу изыскания но-
вых технологических схем для определения 
оптимальной стратегии освоения подземных 
запасов при комбинированной разработке 
рудных месторождений, позволяющих ис-
пользовать преимущества как открытого, так 
и подземного способов разработки. 

Рябова Светлана Александровна, к.ф.-
м.н. старший научный сотрудник ИДГ РАН 
(г. Москва), рассказала о последних резуль-
татах исследований, связанных с вариация-
ми магнитного поля Земли и сейсмическими 
колебаниями. Данные результаты являют-
ся обобщением большого цикла работ по 
изучению влияния солнечной активности 
и связанных с ней природных явлений на 
сейсмические процессы Земли, в том чи-
сле инициирование землетрясений. Светла-
на Алекса ндровна в своей лекции привела 
результаты большого объема непрерывных 
инструментальных наблюдений за геофизи-
ческими полями на среднеширотной геофи-
зической обсерватории «Михнево».

В лекции «Оценка и прогноз развития 
опасных природно-техногенных процессов 
на урбанизированных территориях» Татар-
кин Алексей Викторович, д.т.н., начальник 
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отдела геофизических исследований ООО 
НИППППД «Недра»   (г. Пермь) рассказал 
о методологии оценки и прогноза  опасных 
процессов, основанной на  результатах по-
левых  исследований по изучению проваль-
ных явлений на подработанных террито-
риях Пермского края, деформаций земной 
коры в зонах активной тектоники на приме-
ре Алтая. 

В этом году Школа проходила в смешан-
ном формате, что позволило охватить более 
широкий круг ученых не только из России, но 
и  из стран ближнего зарубежья.

За 23 года проведения школы выросло 
два «научных поколения», и что самое важ-
ное, «подрастает» третье. Сегодня на кон-
ференцию уже приезжают так называемые 
«ученики-учеников», то есть воспитанни-
ки участников первых школ, но при этом, 
очень радует и увеличивающееся число мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов из 
ВУЗов. 

Уральская молодежная научная шко-
ла по геофизике объединяет не только ге-
офизиков, но и геологов и горняков, как из 
научных организаций, так и представителей 

производства. Этот научный форум дает 
возможность ученым из разных отраслей 
находить общие точки соприкосновения для 
междисциплинарных изысканий. 

Личные контакты между молодыми уче-
ными в дальнейшем позволяют более плодот-
ворно проводить совместные исследования 
и привлекать к работе в науке талантливую 
молодежь.

  Научный сотрудник
 лаборатория скважинной геофизики

 Баженова Е.А.
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С ЮБИЛЕЕМ!
ЮРКОВ АНАТОЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

В этом году Анатолий Константино-
вич отмечает двойной юбилей 75 лет со 
дня рождения и 50 лет работы в Институ-
те геофизики.

Окончил Свердловский горный институт 
им. В.В.Вахрушева (1969 г.) по специально-
сти «Геофизические методы поисков и развед-
ки месторождений полезных ископаемых». В 
Институте геофизики с 1972 г. прошел путь от 
младшего научного сотрудника лаборатории 
ядерной геофизики до заведующего лабора-
торией геодинамики. В 1984 году защитил 
кандидатскую диссертацию: «Методика и ре-
зультаты изучения в скважинах полей гелия и 
радиогенного аргона на Урале».

Анатолий Константинович специалист в 
области ядерной геофизики, геодинамики и 
геотермии. Наиболее существенные результа-
ты относятся к исследованию полей распре-
деления радиогенных газов (гелия, аргона, 
радона) на Урале и сопредельных областях. 
В результате обобщения этих исследований 

и тепловых измерений на Урале и Западной 
Сибири выдвинута новая концепция после-
триасового развития Урала. Проведенное им 
изучение связи выделения радона из массива 
и напряженного состояния массива позволило 
обнаружить новое явление – нелинейная зо-
нальность выделения радона в зависимости 
от расстояния от будущего эпицентра сей-
смического события (горных ударов в глубо-
ких шахтах и тектонических землетрясений). 
Современные исследования связаны с ис-
пользованием комплекса радоновых и гидро-
геодинамических (на основе температурных 
измерений) мониторинговых наблюдений для 
изучения изменений геодинамической обста-
новки в сейсмоактивных районах (Дальний 
Восток,  Северный Кавказ). На основе дли-
тельных мониторинговых наблюдений им 
выдвинут новый подход к проблеме реализа-
ции краткосрочного прогноза тектонических 
землетрясений. Полученные результаты поло-
жены в основу алгоритма выделения тектони-
ческих событий в поле объемной активности 
радона. В последние годы активно ведется 
работа по изучению особенностей изменения 
напряженно-деформированного состояния 
земной коры в сейсмопассивных регионах 
(Челябинская, Свердловская области). Также 
проводятся экспериментальные и теоретиче-
ские исследований по изучению выделения 
радона из образцов горных пород в условиях 
одноосного сжатия с целью изучения характе-
ра изменения структурных параметров образ-
ца и особенностей развития процесса его раз-
рушения. Юрков А.К. автор и соавтор более 
100 научных работ.

Анатолий Константинович ведет актив-
ную работу по передаче знаний и опыта моло-
дому поколению. Ежегодно руководит практи-
кой студентов Уральского государственного 
горного университета.

Всю жизнь, наряду с научной деятельнос-
тью, Юрков А.К. занимается экстремальными 
видами спорта – альпинизмом и скалолаза-
нием. Свою любовь к покорению вершин он 
прививает и детям, занимаясь с ними в спор-
тивной детско-юношеской школе. 

Друзья и коллеги от всей души желают 
здоровья, творческих успехов и новых науч-
ных идей!
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7 февраля 2022 г. скоропостижно скончался 
заместитель директора по общим вопросам

ВИКТОР  СЕРГЕЕВИЧ ИВАНЧЕНКО

В.С. Иванченко в 1981 году закончил Фи-
зический факультет Уральского Государствен-
ного университета и сразу пришел в Институт 
геофизики в группу феррометрии стажером-
исследователем. Практически сразу определи-
лось и основное направление научных исследо-
ваний Виктора Сергеевича – термомагнитный 
анализ и динамика намагниченного состояния 
вещества под воздействием внешних факторов, 
– которое со временем сформировалось как 
изучение магнитоакустической эмиссии при-
родных ферримагнетиков. В 2007 году Виктор 
Сергеевич защитил кандидатскую диссерта-
цию «Магнитоакустическая эмиссия магнети-
товых и титаномагнетитовых руд железоруд-
ных месторождений Урала». В последние годы 
были исследованы магнитные свойства образ-
цов кернов магнетитовых руд месторождений 
Урала и Сибири. Установлена прямая зависи-
мость между амплитудой сигнала магнитоаку-
стической эмиссии и категорией обогатимости 
руд. С особым энтузиазмом Виктор Сергеевич 
участвовал в экспедиционных работах по от-
работке различных  методик с применением 
геофизических методов при археологических 
раскопках на Урале. При проведении научных 

исследований он проявлял себя не только как 
превосходный экспериментатор и вдумчивый 
аналитик, но и отличный организатор. 

В 1998 г. Виктор Сергеевич стал замести-
телем директора по общим вопросам и почти 
25 лет успешно совмещал научную и адми-
нистративно-хозяйственную деятельность. 
Именно особенности его характера позволяли 
находить выход из любой сложной ситуации. 
А открытый и добрый нрав подкупал всех, 
кому посчастливилось с ним познакомиться. 
Он умело руководил подчиненными и легко 
решал вопросы с представителями надзорных 
и контролирующих органов.

 Научные и административные проблемы 
и заботы не заглушали его романтический 
настрой. Он был прекрасным семьянином, 
любящим мужем и отцом, и всегда находил 
время для своих увлечений, путешествий и 
рыбалки. 

Друзья и коллеги скорбят о безвремен-
ной кончине Виктора Сергеевича.

Выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая ему память.
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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).
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без нумерации.
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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]. 
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В конце статьи приводятся переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и 
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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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