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УДК 550.831 (470.6)  
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

ТЕРСКО-КАСПИЙСКОГО ПРОГИБА 

 

Абубакарова Элиза Ахметовна
1,2

, Кантаев Амир Хамитович
2 

1
eliza_ggni@mail.ru 

2
amirkhamitovich@mail.ru 

1
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН, 

Россия, Грозный 
2
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова, Россия, Грозный 

 

Аннотация. В работе рассмотрены морфологические особенности геофизических 

полей характеризующие разломно-блоковое строение Терско-Каспийского прогиба. 

Приведены результаты интерпретации геофизических полей региона, в которых выделяются 

линейные положительные аномалии в зонах разлома. Приведен сравнительный анализа карт 

трансформант геофизических полей и нефтегазоносных структур. Исследовано размещение 

нефтяных и газовых месторождений на изучаемой территории. 

 

GEOPHYSICAL FIELDS AND OIL AND GAS POSSIBILITY 

TERSKO-CASPIAN DEFLECTION 

 

Abubakarova Eliza Akhmetovna
1,2

, Kantaev Amir Khamitovich
2
 

1
eliza_ggni@mail.ru 

2
amirkhamitovich@mail.ru 

1
Kh. Ibragimov Complex Institute of the Russian Academy of Sciences 

2
Grozny State Oil Technical University, Russia, Grozny 

 

Summary. The morphological features of the geophysical fields characterizing the fault-

block structure of the Tersko-Caspian trough are considered. The results of the interpretation of the 

geophysical fields of the region, in which linear positive anomalies in the fault are indicated, are 

presented. A comparative analysis of maps of the transform of geophysical fields and oil and gas 

structures is given. The location of oil and gas fields in the study area is investigated. 

 

Терско-Каспийский прогиб имеет сложное разломно-блоковое строение 

отображающееся в геофизических полях. Известные нефтяные месторождения приурочены в 

основном к глубинным разломам субширотного простирания, которые приведены на схеме 

нефтяных месторождений и нефтегазоперспективных площадей Терско-Каспийского 

прогиба (рис. 1) [2].  

Региональное описание геофизических полей изучаемой территории Северного 

Кавказа приведены в ряде работ [3,4]. На территории исследуемого района обработаны 

материалы детальных гравиметрических съемок. Анализ гравиметрических карт масштаба 

1:200000 в пределах описываемой территории позволяет выделить ряд особенностей поля 

силы тяжести. Гравитационное поле региона приведенное на рисунке 2 характеризуется 

преимущественно субширотным простиранием изоаномал. Для всей изучаемой площади 

характерны крупные аномальные зоны субширотной и северо-западной ориентировки. На 

севере описываемой территории выделяется зона плавного убывания гравитационного поля. 

На северной зоне гравитационное поле постепенно расширяется в направлении с запада на 

восток.  

Блоковое строение фундамента и разломные, складчатые структуры осадочного чехла 

(преимущественно верхнемеловых отложений) определяют характер аномального 

гравитационного поля исследуемого района. Зоны развития соленосных отложений верхней 

mailto:eliza_ggni@mail.ru
mailto:amirkhamitovich@mail.ru
mailto:eliza_ggni@mail.ru
mailto:amirkhamitovich@mail.ru
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юры, также оказывают существенное влияние на характер гравитационного поля. Говоря о 

доминирующем характере указанных гравиактивных границ необходимо учитывать, что на 

отдельных участках могут преобладать и другие факторы (интрузивный и эффузивный 

магматизм, неоднородности верхней части разреза, латеральные изменения плотности и др.). 

 

 
 Рис. 1. Схема расположения нефтяных месторождений и перспективных площадей 

 

Условные обозначения 

а - месторождения находящиеся в разработке; б - месторождения находящиеся в разведке; 

в - перспективные площади 

Нефтяные месторождения: 

1-Брагунское; 2-Гоит-Кортовское; 3-Горячеисточненское; 4-Гудермесское (с 

Петропавловским); 5-Заманкульское; 6-Карабулак-Ачалукское (с Серноводским); 7-

Малгобек-Горское; 8-Октябрьское; 9-Правобережное; 10-Старогрозненское; 11-Хаян-

Кортовское; 12-Эльдаровское; 13-Андреевское; 14-Бенойское; 15-Минеральное; 16-Северо-

Минеральное; 17-Северо-Малгобекское; 18-Северо-Брагунское; 19-Червленное; 20-

Ханкальское; 21-Ахловское; 22-Мескетинское; 23-Алханчуртская; 24-Северо-Джалкинская; 

25-Датыхское; 26-Арак-Далатарекское; 27-Харбижинское; 28-Лесное; 

Площади, находящееся в разведке: 

29-Белореченская; 30-Кошкельдинская; 31-Курпская; 32-Грозненская; 33-Терская; 34-

Ильинское; 35-Ножай-Юртовская; 36-Магистральная; 37-Суворовская; 38-Родниковая; 39-

Южно-Харбижинская; 40-Зандакская; 41-Грозненская; 42-Притеречная; 43-Южно-

Гудермесская; 44-Северо-Саясановская 

 

Характерной особенностью гравитационного поля региона является наличие 

высокоградиентных зон, обусловленных разломно-блоковой тектоникой. Аномальное 

гравитационное поле изучаемого района имеет сложную морфологию и характеризуется 

наличием зон максимумов и минимумов различной энергии, отвечающей соответствующим 

тектоническим элементам [1].  

Магнитное поле ТКП приведенное на рисунке 3 характеризуется наличием крупного 

Грозненского регионального максимума, протягивающегося в кавказском направлении. 

Глубина магнитоактивных масс изменяется в диапазоне от 10 до 18 км. Обусловлен 



XXI Уральская Молодежная научная школа по геофизике 

6 
 

региональный магнитный максимум интрузивным комплексом пород, связанных с крупным 

глубинным разломом.  

На меридиане г. Владикавказ Грозненский максимум сочленяется с поперечным 

магнитным максимумом, по-видимому той же природы. Для юго-запада исследуемого 

региона характерно наличие большого количества небольших аномалий, обусловленные, по 

всей видимости, магматизмом в зонах разломов. 

 

  
Рис. 2. Гравитационное поле 

Терско-Каспийской прогиба 

Рис. 3.  Аномальное магнитное поле 

∆Ta Терско-Каспийского прогиба 

 

Интерпретация цифровой геофизической информации исследуемой территории была 

выполнена методами вероятностно-статистического подхода программного комплекса 

спектрально-корреляционного анализа данных «Коскад 3D» с целью изучения  аномалий 

геофизических полей и нефтегазоносности исследуемого региона. 

По результатам сравнительного анализа трансформанты гравитационного поля, 

составленной с применением одного из метода программного комплекса и схемы 

расположения нефтегазоносных структур (рис. 4), можно наблюдать взаимосвязь, т.е. 

приуроченность большинства залежей углеводородов к линейным максимумам силы 

тяжести. Сопоставив оси аномалий по локальной компоненте гравитационного поля и 

залежи нефтяных месторождений, отмечается их приуроченность к локальным максимумам 

силы тяжести.  

  

 
 

 

Рис. 4. Результат трассирований 

осей аномалий по локальной компоненте 

гравитационного поля 

 

Рис. 5. Фильтрация результатов 

трассирования осей аномалий 

по исходному магнитному полю 

и размещение нефтегазоносных 

структур 

  

По сравнению с трансформантой гравитационного поля, результат интерпретации 

магнитного поля отображается менее информативно, в связи, с чем был использован 

следующий алгоритм обработки - фильтрация результатов трассирования по исходному 
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магнитному полю. Программный модуль, реализующий этот этап обработки, позволил 

выделить и оценки формы слабых аномалий, амплитуда которых соизмерима уровню помех. 

По анализу сопоставленной трансформанты, полученной по результатам итоговой 

интерпретации, и схемы расположения нефтяных месторождений исследуемого региона, 

было установлено, что нефтегазоносные структуры прослеживаются в зоне субширотного 

трассирования положительных аномалий разной энергии магнитного поля (рис. 5) [5]. 

Из анализа трансформант гравитационного и магнитного полей построенные с 

применением современной компьютерной технологии «Коскад 3D» видно, что в основном 

максимумы гравитационного и магнитного полей также совпадают. 

Комплексная интерпретация региональных цифровых геофизических материалов 

изучаемой площади и анализ сопоставленной схемы нефтегазоносных структур Терско-

Каспийского прогиба с трансформантами гравитационного и магнитного полей, позволили 

исследовать взаимосвязь, характеризующая приуроченность известных нефтегазоносных 

месторождений региона к зонам линейных положительных аномалий геофизических полей 

субширотного простирания. 
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УДК 552.52  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛАБЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ 

ЧАРВАКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА 

 
2
Анварова Садокат Гайратовна, 

1
Хамидов Хайрулла Лутфуллаевич,

2
 Ибрагимов Фахриёр Исмаил угли 

1
hayrulla_classic@mail.ru; 

2
sadokat.anvarova@mail.ru 

1
Институт сейсмологии АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан 

2
Национальный университет Узбекистана им.Мирза Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В работе показано распределение очагов слабых землетрясений в 

ближней зоне Чарвакского водохранилища Узбекистана. Сравнивая карты распределения за 

разные периоды эксплуатации водохранилища, отмечено, что значения сейсмической 

активности в период до строительства были выше, чем это наблюдается за весь период и 

период эксплуатации. Авторы предполагают, что это означает об общей тенденции 

сейсмической активности к убыванию по всей изучаемой территории. Отмечено, что за 

различные периоды времени наклон графика повторяемости практически меняется 

незначительно, но ошибка его определения увеличилась незначительно. Это связывается с 

понижением уровня представительности землетрясений за последние годы. Для всего 

Чарвакского района выделена повторяемость. Активная зона наиболее четко выделяется к 

юго-западу от водохранилища. 
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Summary.  The paper shows the distribution of foci of weak earthquakes in the near zone of 

the Charvak reservoir of Uzbekistan. Comparing the distribution maps for different periods of 

operation of the reservoir, it was noted that the values of seismic activity in the period before 

construction were higher than that observed for the entire period and period of operation. The 

authors suggest that this indicates a general trend of seismic activity to decrease throughout the 

study area. It was noted that over different periods of time the slope of the recurrence graph 

practically does not change significantly, but the error in its determination increased slightly. This is 

associated with a decrease in the level of representativeness of earthquakes in recent years. 

Repeatability is highlighted for the entire Charvak region. The active zone is most clearly 

distinguished southwest of the reservoir. 

 

Водохранилище Чарвак расположено на территории Бостанлыкского района 

Ташкентского вилоята (области). Оно находится на реке Чирчик несколько ниже по течению 

в месте слияния рек Пскем и Чаткал, между отрогами Угамского и Чаткальского хребтов 

западного Тянь-Шаня. Водохранилище (ВДХ) образовано каменно-насыпной плотиной 

высотой 168 м Чарвакской ГЭС. Уровень водохранилища значительно понижается в летний 

период времени, так как его вода используется для задач ирригации и поливного земледелия 

в долине Чирчика. Водохранилище находится в узловой зоне примыкания рек Чаткал, Пскем 

и Коксу Приташкентского геодинамического полигона западного Тянь-Щаня. Основание 

водохранилища пересекают ряд сейсмоактивных разломов, такие как Пскемское, 

Кумбельская и Каржантауская. В этой зоне происходили сильные землетрясения с М5 
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Бручмуллинское (1959), Ташкентское (1966), Денапское (1974), Таваксайское (1977), 

Назарбекское (1980), Ташкентское (2008), Туябугузское (2013). Зона по сейсмичности 

оценена 8-9 баллной по шкале MSK-64 [1, 2]. 

При убывании высоты полезного объема водохранилища максимальные деформации 

пропорциональны уменьшению первоначальной нагрузки. Они также могут влиять и на 

уровень местной сейсмичности [3]. Землетрясения в районе Чарвакского водохранилища 

изучаются давно. Однако накопление систематических сведений о них начато лишь с 

открытием сети сейсмических станций. 

В целом распределение землетрясений в 2019 году в зоне 8-9 балльной сейсмичности 

Чарвакского водохранилища производилось согласно состоянию сейсмичности за первое 

полугодие 2019 года (табл.1). Влияние Чарвакского водохранилища на сейсмичность 

Приташкентского района возможно определить сопоставляя средние долговременные 

параметры сейсмического режима и их вариации за отдельные периоды времени.  

 

Таблица 1 

Каталог местных землетрясений за 2019 год для зоны Чарвакского водохранилища в 

радиусе до 150 км, с энергетическим классом К≥7 
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В работах ряда авторов использованы расчеты и построенные различные карты, 

отражающие особенности сейсмичности за отдельные периоды наблюдений - карты 

эпицентров, карты сейсмической активности, а также параметры графика повторяемости 

землетрясений [4,5,6].  

На картах эпицентров других интервалов времени практически выделяются те же 

зоны. Карта эпицентров землетрясений с энергетическим классом К8 непосредственно 

Чарвакского района за 1973-1999 гг. и 2013-2019 гг. отражает распределение эпицентров за 

период после строительства и введения в эксплуатации водохранилища [1, 2]. 

Карта эпицентров землетрясений с магнитудой 2,0≤М≤4,5 за первое полугодие 2019 

года в зоне возможного влияния водохранилища отражает распределение эпицентров за 

период ее эксплуатации (рис.1, 2, 3 и 4). Часть каталога за первое полугодие 2019 года 

представлено в таблице 1. При определении вариации сейсмической активности А10 и 

наклона графика повторяемости  основывалось на повторяемость землетрясений как 

фундаментальном свойстве сейсмического процесса.  

 

             
Рис. 1. Распределение  землетрясений в 

R≤150 км от ВДХ Чарвак 

Рис. 2. Распределение по месяцам энергии 

землетрясений 

 

           
Рис. 3. Распределение очагов 

землетрясений по глубине 

Рис. 4. Количество землетрясений по 

расстоянию до эпицентра от створ 

плотины Чарвак 

 

Исследования сейсмичности локальных участков и ближних зон водохранилища 

Чарвак включило в себя оценку уровня региональной сейсмичности по действующей шкале 

(рис.1); построение карт площадного распределения местных и региональных землетрясений 

(рис.1, табл.1). Для обеспечения устойчивости результатов исследований производилось 

выбор из всех возможных вариантов тех оценок, которые дали наиболее близкий к 

истинному (рис.2,3 и 4). Она часто описывается в виде минимизации целевого функционала. 

За различные периоды времени наклон графика повторяемости практически меняется 

незначительно, но ошибка определения    увеличилась незначительно. Это связано с 

понижением уровня представительности землетрясений за последние годы. Значения 

сейсмической активности А10 имеют общую тенденцию к частичному снижению. 
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В базу данных включены значения параметров гамма   и А10 для данного района, 

рассчитанные за различные интервалы времени. Долговременные значения   гамма и А10 для 

ближних районов практически совпадают со значениями предыдущего года. Значения этих 

параметров несколько отличаются по периодам эксплуатации. Для всего Чарвакского района 

выделении повторяемость. Выделяется активная зона к юго-западу от водохранилища. 

Вблизи водохранилища активность слабых землетрясений высокая (0,64). О 

сейсмичности района Чарвакского водохранилища можно отметить следующее: во время 

эксплуатации Чарвакского водохранилища отмечается повышение значений основных 

показателей: значение А10 увеличилось, наблюдается общее увеличение числа 

землетрясений. 

При более детальном анализе сейсмичности зоны Чарвакского водохранилища 

выявлены слабые местное землетрясения с К=7. 

На картах эпицентров, за предыдущие 30 лет выделены три эпицентра произошедших 

землетрясений в радиусу R≤100 км от водохранилища. В 1993 г. произошло землетрясение с 

К = 10,3 [1]. Через полгода в 1994г. восточнее, произошло землетрясение с К = 11,9. И в 1995 

г. севернее, землетрясение с К = 12,4. Все сильные землетрясение Чарвакского района, 

произошли в этой же зоне, включая и Бручмуллинское землетрясение 1959г. (К=14). При 

сравнении описываемых карт можно отметить, что значения сейсмической активности 

периода до строительства были выше, чем это наблюдается за весь период и период 

эксплуатации. Это означает об общей тенденции сейсмической активности к убыванию по 

всей изучаемой территории. Параметром, характеризующим изменение сейсмичности во 

времени, является угол наклона графика повторяемости и уровень активности А10 по 

графику повторяемости. В таблице 2 представлены значения угла наклона графика 

повторяемости для периодов, по которым строились карты эпицентров. 

 

Таблица 2  

Значения угла наклона графика повторяемости и сейсмической активности в 

различные периоды наблюдений района Чарвакского водохранилища 

Интервалы, 

годы 

Классы 

К 

Угол наклона
   

А10 

1995-2005гг 

2006-2015гг 

2016-2019гг 

8-11 

8-11 

7-11 

0.49 0.09 

0.46 0.07 

0.45 0.04 

0.026 

0,035 

0,021 

 

За различные периоды времени наклон графика повторяемости практически меняется 

незначительно, но ошибка определения    увеличилась значительно. Это связано с 

понижением уровня представительности землетрясений за последние годы. Значения 

сейсмической активности А10 имеют общую тенденцию к снижению. Положение очагов 

микросейсмических событий и их деформационные характеристики позволяют оценить 

чисто сейсмическую составляющую смещения борта. Выполненный нами предварительный 

анализ позволяет интерпретировать «высокочастотные» события как проявления хрупкого 

разрушения в породном массиве (дальность до 50 км.) 

Результаты инструментальных сейсмометрических исследований показали, что 

максимально возможные сейсмические ускорения находятся в пределах 0,24-0,32 g, или в 

диапазоне 8,0-9,0 баллов. Необходимо отметить, что часть зоны водохранилища и тело 

плотины покрыта насыпным рыхлыми массивами с плотностью 1,4 г/cм
3
, мощность которого 

достигает до 3,0 метров. Специально проведенные измерения на неизмененных массивах в 

естественном состоянии показали приращение балльности +0,5 (+0,3g). С учетом того, что 

под объекты насыпной зоны будет удалены, можно принять максимально возможную 

интенсивность сейсмических воздействий I=8,5; а максимальные ускорения 0,27 g. 

Количество землетрясений за последние 2013 и 2019 годы достаточно малы, и возможно это 

связано с продолжением сейсмического затишья на данном районе. В результате анализа 
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сейсмограмм установлено следующее: На гребне плотины сейсмические колебания 

обогащаются гармониками, связанными с резонансными явлениями. На гребне плотины 

значения скоростей смещения по сравнению с основанием плотины в среднем до 9-11 раз 

выше при слабых землетрясениях. При сильных сейсмических воздействиях это отношение 

не превышает 2,8. 

Тектонофизические оценки напряжений достаточно удовлетворительно согласуются с 

участками максимальной сейсмичности. Так как большая часть объема нагружающей или 

разгружающейся породы может рассматриваться как зона разрушения, на что уходит 

значительная часть полной энергии, то коэффициент излучения сейсмических волн 

(сейсмический к.п.д. вероятно, как и для взрыва) для землетрясений, составляет около 0,01. 

Для горных ударов сейсмический к.п.д. имеет еще меньший порядок: =10
-4

 и 10
-3

. 

Механизм возникновения техногенных землетрясений на этом объекте видимо, связан 

с активизацией существующих тектонических нарушений. При уплотнении горных массивов 

на основании в плоскости нарушения должны наблюдается рост касательных и нормальных 

напряжений. Она видимо приводит к превышению предела прочности и сдвигу во 

внутренних местных разломах. В этом плане ситуация высокочастотной нагрузки-разгрузки 

массивов за короткий интервал времени могут оказаться более опасными, т.к. давление 

жидкости не только интенсивно изменяет силы нормального давления в плоскости разлома, 

но и способствует снижению прочностных свойств пород. 
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Аннотация. Представлена технология выявления терригенных и карбонатных 

коллекторов методом сейсмоакустической эмиссии по средствам программы Интенграф 2.0. 

  

DETECTION OF CARBONATE AND TERRIGENOUS RESERVOIRS BY USE OF THE 

METHOD OF INDUCED ACOUSTIC EMISSION ON THE EXAMPLE OF 

OCCURRENCE ALIBEKMOLAAND VATIEGANSKOE 

 

Antonov Artyom Vladimirovich
1,2

, Berseneva Olesya Andreevna
1
, Davydenko Maria Anatolyevna

1
, 

Mitrofanov Yaroslav Aleksandrovich
1
 

email: artem_antonov_1998@bk.ru 

Ural State Mining University, Russia, Yekaterinburg
1
  

Institute of Geophysics of the Urals Branch of RAS, Russia, Yekaterinburg
2 

 

Summary. The technology for detecting terrigenous and carbonate reservoirs is presented 

by the method of seismic acoustic emission using the Intengraph 2.0 program.  

 

Исследования способов обнаружения остаточных запасов углеводородов 

геофизическими методами является сложной и актуальной задачей на поздней стадии 

разработки месторождений. Осложнения в определении текущей насыщенности 

терригенных и карбонатных коллекторов связаны с применением системы поддержания 

пластового давления путем закачки воды. При этом закачиваемая вода имеет как правило 

малую минерализацию, что вызывает осложнения при оценке насыщенности стандартными 

геофизическими методами. 

Геофизические методы, основанные на изменении свойств насыщенной пористой 

среды под действием физических полей, получили в последнее время новые и достаточно 

убедительные данные [1,2,3]. На принципе возбуждения в продуктивном пласте волн 

упругой энергии большой интенсивности и регистрации волн эмиссионного происхождения 

основана технология обнаружения остаточных запасов и управления нефти-газодобычей 

месторождения. Этот принцип основан на открытии «Закономерность изменения параметров 

сейсмоакустической эмиссии флюидонасыщенных горных пород» диплом №508. В открытии 

установлена неизвестная ранее закономерность изменения параметров сейсмоакустической 

эмиссии флюидонасыщенных горных пород, заключающаяся в том, что при физическом 

воздействии на карбонатные и терригенные породы акустическая и микросейсмическая 

эмиссии приобретают признаки мультипликативных случайных процессов дискретного 

излучения сигналов упругой эмиссии с амплитудно-временными параметрами, 

соответствующими типу флюидонасыщения (газ, вода, нефть) пород и активизации 

геологической среды. 

Этот принцип реализован в геофизическом методе определения насыщенности 

коллекторов на основе реализации цикла: акустическое воздействие – каротаж акустической 

эмиссии. Возбуждаемые волны упругой энергии способствуют запуску физико-химических 

процессов в пласте, приводящих к увеличению фазовой проницаемости нефти и газа, а 

mailto:artem_antonov_1998@bk.ru
mailto:artem_antonov_1998@bk.ru
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регистрируемые упругие эмиссионные волны несут информацию о характере насыщенности 

и фильтрационных свойствах этих пластов, что позволяет осуществлять управляемое 

воздействие на продуктивную залежь. Технические средства позволяют выполнить всю 

технологию за одну спускоподъемную операцию малогабаритным прибором диаметром 43 

мм. 

Программный комплекс управления [4], регистрации и анализа 

промысловогеофизической информации обеспечивает возможность принятия решения по 

оптимизации технологии в процессе ее выполнения. На современном этапе развития этой 

технологии можно привести многочисленные примеры успешного ее применения на 

различных месторождениях страны и за рубежом. Однако главное преимущество технологии 

заключается в наличии возможности адаптации ее к промыслово-геофизическим условиям 

эксплуатации объекта воздействия в реальном времени. Результаты такого подхода к методу 

акустического воздействия можно показать на примере месторождений Alibekmola в 

Казахстане и Ватьеганское в Западной Сибири.  

Излучение акустического поля и прием сигналов сейсмоакустической эмиссии (САЭ) 

производится устройствами, расположенными в скважинном геофизическом приборе, 

который может перемещаться по стволу скважины в процессе исследований с заданным 

алгоритмом работы аппаратуры. Энергия акустической эмиссии, которая выделяется в 

процессе акустического воздействия, определялась методом вычисления спектральной 

плотности энергии во всем регистрируемом диапазоне частот – от единиц герц до 20 кГц.  

Каротажная спектрограмма строится в реальном времени по мере продвижения 

прибора при измерении естественного фона сейсмоакустической эмиссии и затем в процессе 

выполнения цикла: акустическое воздействие – измерение акустической эмиссии для каждой 

точки с шагом 0,5 метра. На каротажной диаграмме приведены графики энергии сигналов 

акустической эмиссии до и после акустического воздействия, а также разницы энергии в 

процентах относительно фона. На рисунке приведен спектр сигнала акустической эмиссии и 

его временная спектрограмма в одной из точек интервала исследования, которую также 

можно просматривать в процессе выполнения каротажа. На рисунке также приведен пример 

спектра сигнала акустической эмиссии на глубине 2845 м до и после акустического 

воздействия. спектр рассчитывался по специальной программе в скользящем окне с 

выделением главных частот.  

Неоднородность фильтрационно-емкостных свойств пласта по разрезу скважины 

отражается в графиках энергии сигнала акустической эмиссии, которая измерена в 

процентах относительно фонового значения, а также в виде каротажной спектрограммы. 

Поскольку каротаж САЭ был выполнен до перфорации скважины, эмиссия, вызванная 

воздействием, показывает только потенциально нефтенасыщенные интервалы пласта. 

Вероятно, его следовало приобщить к разработке, что могло увеличить продуктивность 

скважины. Тем не менее, скважина, перфорированная в указанном интервале, дала дебит 48 

т/сут, при обводненности продукции 2%. 

Интерфейс программы Интенграф 2.0 (рис. 1 а) состоит из двух главных компонентов: 

спектрограммы, которая по преобразованиям Фурье позволяет различить спектр фонового 

сигнала и графиком частот, который выделяет характерные частоты в каждой точке по всей 

глубине скважины. Это помогает существенно сократить объем информации. Фиксируя 

повторения по всей мощности, отбираются ключевые частоты, изображенные на 

спектрограмме желтыми полосами, характеризующие интенсивность и динамику 

воздействия, отображающую амплитуду сигнала. Параметры, выражающие точность 

сигнала, задачу минимальной и максимальной частот в Гц, процентное соотношение 

воздействия к фону можно проследить прирост этой энергии в и проанализировать его 

динамику по всему разрезу пласта.  

Для нахождения главных частот можно воспользоваться автоматическим 

определением, так же в нем задается погрешность выборки в процентах и в Гц. Для проверки 

автоматического выбора частот можно воспользоваться оконным преобразованием Фурье, на 
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котором отображаются ключевые частоты в данной точке в совокупности со всем 

интервалом исследования. 

На месторождении Alibekmola в скважине № 54 были обнаружены ключевые частоты, 

которые периодически повторяются на всем участке: 44Гц, 152 Гц, 246 Гц, 373 Гц. Участок 

характеризуется высокой энергией в районе 4350% (рис 1а). Преимущественно, скважина 

располагается в массиве карбонатных породах. На каротажной диаграмме (рис. 1, б) 

изображены исходные кривые, предварительно загруженные в дорожки, справа 

представлены графики процентного соотношения сейсмоакустического воздействия к фону. 

 

а)  

 
б)  

 

 
 

Рис.1. а) Интерфейс программы Интеграф 2.0., б) каротажная диаграмма 
 

Технология выявления терригенных коллекторов совпадает с карбонатными (рис. 2). 

Обратный результат был получен на скважине № 9095 месторождения Ватьеганское. 

Примущественно получены высокие частоты: 1328 Гц, 2272 Гц, 2686 Гц, 3836 Гц, 5656 Гц с 

энергией в среднем 3500%. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис.2. а) Спектограмма скважины 9095 Ватьеганского месторождения, 

б) каротажная диаграмма скважины 9095 Ватьеганского месторождения 

 

По установленным частотным показателям можно сделать вывод, что терригенные 

коллектора характеризуются средними частотными значениями в среднем 3 кГц, а 

карбонатные низкими в среднем 200 Гц (Рис. 3). 
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Рис 3. Частотные различия карбонатных и терригенных коллекторов 
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Аннотация. В статье описывается универсальный геофизический измеритель 

электромагнитных полей. Приведены его основные характеристики и практические 

примеры использования. 

 

DIGITAL METER OF ELECTROMAGNETIC FIELDS 

 

Arzamastsev Evgeny Vladimirovich 

brigan88@yandex.ru 

The Yu. P. Bulashevich Institute of Geophysics, Russia, Yekaterinburg 

 

Summary. The article describes a universal geophysical meter of electromagnetic fields. 

Its main characteristics and practical examples of use are given. 

 

Лаборатория электрометрии специализируется на изучении геоэлектрического разреза 

с помощью переменных электромагнитных полей, используя различные методы и их 

модификации. В частности, лабораторией в разные годы производились научно-

исследовательские работы методами магнитно-теллурических зондирований, 

электромагнитного профилирования, методом заряда с измерением электрического и 

магнитного полей. Аппаратурные разработки также долгое время были важной частью 

деятельности лаборатории.  

Цифровой измеритель сигналов был разработан как часть аппаратуры 

многочастотного электромагнитного профилирования [1], но может использоваться также 

для аудио-магнитнотеллурических наблюдений, дистанционных индукционных 

зондирований, метода вызванной поляризации.  

Измеритель имеет пять дифференциальных измерительных каналов. В различных 

методах каналы могут использоваться для подключения магнитных датчиков, буферных 

усилителей сигналов электрических измерительных линий электрического поля, для 

проводной синхронизации измерений. Измеритель выполняет преобразование в цифровой 

код сигнала в диапазоне частот от постоянного тока до 7 кГц и оснащен приёмником 

спутниковых сигналов точного времени и геопозиционирования. Такое дополнение 

позволяет использовать его при синхронных магнитно-теллурических наблюдениях 

несколькими станциями, или для синхронизации с генераторной частью при наблюдениях с 

искусственным источником зондирующего поля.  

Каждый измерительный канал имеет в своем составе дифференциальный вход, 

фильтр низкой частоты четвертого порядка и АЦП. Частота аналого-цифрового 

преобразования составляет 15625 Гц, разрядность — 24 бит. Основные характеристики 

аналоговой сигнальной части одного канала измерителя приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики измерителя 

Рабочий диапазон входных напряжений каналов, В +/-2,5 

Входное сопротивление, кОм  2 

Подавление синфазной составляющей сигнала, дБ 80 

Полоса пропускания по уровню -3дБ, кГц 7 

Общее подавление вне полосы пропускания в диапазоне от 

7 до 14 кГц, дБ 

106 

Общее подавление вне полосы пропускания в диапазоне 

выше 14 кГц, дБ 

130 

Разделение между каналами не менее, дБ 130 

 

Передача кодов АЦП, данных геопозиционирования и точного времени из измерителя 

осуществляется с помощью интерфейса RS-232.  Скорость передачи данных составляет 280 

кбайт/сек. Дальнейший разбор, прореживание, частотная фильтрация данных производится 

на персональном компьютере (ноутбуке). Для связи измерителя и ноутбука используется 

преобразователь сигналов RS-232 в USB. 

На Рисунке 1 приведено сравнение данных МТЗ, полученных аппаратурой MTU-5A 

Phoenix Geophysics и цифровым измерителем сигналов. В качестве датчиков, 

регистрирующих магнитное поле, использованы индукционные датчики для 

аудиомагнитотеллурического диапазона. Для регистрации величины электрического поля 

использованы заземленные линии MN длиной 100 м.   

 

 
Рис 1. Результат сопоставления данных МТЗ, полученных аппаратурой MTU-5A Phoenix 

Geophysics, и аудиомагнитотеллурической аппаратурой лаборатории электрометрии. Rxy – 

трансформация тензора магнитотеллурического импеданса, которая соответствует 

кажущемуся сопротивлению параллельно меридиану.  Ryx – трансформация тензора 

магнитотеллурического импеданса, которая соответствует кажущемуся сопротивлению 

вдоль параллели. 
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На рисунке видно хорошее согласование полученных результатов кажущегося 

сопротивления в высокочастотной области (до 2 √с).  В области больших √T расхождение 

увеличивается, что связано с разным временем наблюдения и соотношением сигнал/шум 

различных типов аппаратуры.  Так, время наблюдения с использованием нашей 

измерительной аппаратуры составило 1 час. Запись аппаратурой MTU-5A длилась 2 суток. 

 При использовании измерителя в составе индукционной системы многочастотного 

профилирования использовалось программное обеспечение, в задачу которого входит 

осуществление первичного разбора данных с прореживанием, узкополосную частотную 

фильтрацию сигнала на 27 выбранных частотах и формирование выходного файла с 

данными об измеряемых амплитудах, фазах сигналов, точным временем и GPS-

координатами. Узкополосная фильтрация производилась путем дискретного преобразования 

Фурье с оконной функцией плосковершинного типа [2]. Характеристики цифрового фильтра 

приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики  цифрового узкополосного фильтра при используемой в 

измерителе частоте дискретизации 15625 Гц. 

Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ,   Гц       0,4923 

Ширина полосы пропускания при неравномерности АЧХ 0,0021 дБ, Гц 0,1101 

Ширина эффективной шумовой полосы пропускания, Гц                               0,5 

Максимальная относительная амплитуда бокового лепестка в полосе 

заграждения, дБ (при отстройке от центральной частоты на 0,7711 Гц) 

-144,1 

Крутизна ската АЧХ в полосе заграждения, дБ / декаду 60 

Групповая задержка сигнала, с 4,538 

Период обновления отсчётов на выходе фильтра, с 0,9077 

 

 
Рис. 2. Скриншот рабочего окна программы. 

 

На Рисунке 2 изображен внешний вид рабочего окна программы, которое отображает 

уровни входного сигнала в децибелах относительно уровня 0,775 В. Ниже приведена шкала, 
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отображающая величину фазового сдвига относительно канала синхронизации, напряжение 

которого снимается с токового шунта генератора.  
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Аннотация. Приведены результаты изменения объёмной активности почвенного 

радона (ОАР) при воздействии низкочастотных упругих колебаний вблизи приёмника. 

Показано повышение ОАР после воздействия низкочастотных упругих колебаний, 

возбуждаемых в верней части геологического разреза. 

 

CHANGES IN THE VOLUME RADON ACTIVITY IN THE UPPER PART OF THE 

GEOLOGICAL PART UNDER THE INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY ELASTIC 

VIBRATIONS 
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Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. The results of measuring the soil volume radon activity (VRA) under the 

influence of low-frequency elastic vibrations near the receiver are presented. It is shown that the 

VRA increases after exposure to low-frequency elastic vibrations excited in the upper part of the 

geological section. 

 

Введение 

Атомы радона, расположенные в кристаллической решётке горных пород, вряд ли 

могут оказаться в атмосфере из-за очень низких коэффициентов диффузии в твёрдых телах. 

Однако, если атомы радона расположены в поровом пространстве они могут 

диффундировать на поверхность. Выброс радона на поверхность сопровождается рядом 

процессов: 1) эманация – атомы радона, образованные в результате распада радия, могут 

покинуть зерно и попасть в поровое пространство; 2) перенос – диффузия и адвективный 

поток вызывают перемещение выделяющихся атомов радона через осадочные породы или 

почвенный слой к поверхности; 3) эксхаляция – атомы радона, перенесённые на поверхность, 

попадают в атмосферу [4]. 

Общепринято, что радон покидает кристаллическую решётку горной породы в 

результате распада родительского радия [7], поскольку диапазон перемещения, за счёт 

энергии выделенной при распаде радия, невелик, обычно менее 0.05 мкм, большая часть 

атомов остаётся в пределах кристаллической решётки горной породы. Дальнейшее движение 

атомов в пределах кристаллической решётки слабо способствует высвобождению радона из-

за малого коэффициента диффузии через минералы, 10
-25

–10
-27

 м
2
/с [6,8]. Если радон 

оказывается вне зерна при распаде радия или в открытой поре, то он способен мигрировать 

(рис. 1). 

mailto:serrega2009@gmail.com
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Рис. 1. Схема эманации радона по [5] 

 

Но на величину коэффициента эманации и интенсивность выделения радона в 

твёрдых телах может оказывать влияние ряд факторов, таких как: распределение Ra, размер 

вмещающих зёрен, их форма и элементарный состав, влажность, структура кристаллической 

решётки, пористость [4], а также внешние воздействия как, например, вибровоздействия 

[1,2,3]. 

Коршуновым Г.И. и его коллегами в ходе исследований на полуострове Камчатка 

установлена немонотонная зависимость радонового потока из горных пород от 

вибровоздействий различной частоты. При этом максимальный выход Rn фиксировался при 

вибровоздействиях на частотах 16 и 32 Гц [3]. 

Аппаратура и методика 

Серия экспериментов по выявлению влияния упругих колебаний на интенсивность 

выделения почвенного радона проводилась на специализированном геофизическом 

полигоне.  

Генерация упругих колебаний выполнялась двумя различными способами: удары 

кувалдой по металлической плите на расстоянии 50 см от точки наблюдения объёмной 

активности радона (ОАР) и удары установкой (тренога) с подвешенным грузом (80 кг), 

расположенной в 50 см от точки наблюдения ОАР (рис. 2). 

Измерения ОАР выполнялись как в диффузионном режиме, так и в адвективном 

(воздух закачивался в прибор с помощью насоса) режимах, приборами Radex mr107 (каждые 

4 часа) и AlphaGuard (каждые 10 минут), соответственно. В первом случае прибор измерения 

ОАР помещался в выкопанную яму, диаметром 70 см и глубиной 50 см. Во втором случае 

воздух закачивался в прибор из шпура, с глубины 80 см от поверхности. 
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Рис. 2. Схема эксперимента при генерации упругих колебаний подвесным грузом 

 

Перед возбуждением упругих колебаний велась фоновая запись ОАР в течение 2-3 

суток. Низкочастотные импульсы генерировались ударами кувалдой (100-150 раз) по 

металлической плите в течение 15-25 минут (приблизительная частота ударов 0.16 Гц, спектр 

акустических упругих колебаний не измерялся); установкой с подвесным грузом 

выполнялось 25 ударов за 90-120 минут (приблизительная частота 0.005 Гц, спектр 

акустических упругих колебаний также не измерялся). Через 2-3 суток после генерации 

упругих колебаний показания приборов снимались, результаты анализировались. Затем 

эксперимент повторялся. 

Результаты исследования 

В ходе проведённых экспериментов удалось получить ряд графиков изменения ОАР. 

Увеличение концентрации объёмной активности радона наблюдалось каждый раз, как после 

ударов кувалдой (рис. 3), так и после ударов подвешенным грузом (рис. 4). При этом 

концентрация ОАР повышалась на 1000 - 2000 Бк/м
3 

с фоновых значений порядка 4000 Бк/м
3
. 

Экстремум ОАР проявлялся через интервал от 17 до 24 часов, после генерации упругих 

колебаний кувалдой и через 72-79 часов, после генерации упругих колебаний подвесным 

грузом. 

 
Рис. 3. Реакция ОАР на генерацию упругих колебаний 
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Генерация упругих колебаний 

ударами кувалдой 19.06 10:00 

Поверхность 

Radex 
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Генерация упругих колебаний 

Ям
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Шпу

р 
8
0
 

см
 

Насос 

AlphaGuard 

80 кг 

50 см 
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Рис. 4. Реакция ОАР на генерацию упругих колебаний 

 

Выводы 

Полученные результаты показывают наличие вероятного влияния упругих 

низкочастотных колебаний, генерируемых в непосредственной близости от пунктов 

мониторинга ОАР, на увеличение объёмной активности почвенного радона, регистрируемого 

в диффузионном и адвективном режимах. 

Выполненные исследования показали, что колебания низкой частоты, менее 1 Гц 

оказывают влияние на повышение объёмной активности почвенного радона. Это может 

говорить о наличии вероятной связи повышения ОАР, при воздействии упругих колебаний 

сейсмического диапазона, возникающих при подготовке и реализации тектонических 

землетрясений. 
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Abstract. The paper studied the capacity of a direct determination of contents of gold in raw 

materials supplied to the Balkhash Copper-Smelting Plant by the energy dispersive X-ray 

fluorescence (EDZRF) method. A laboratory EDZRF spectrometer РЛП–21Т of Kazakhstan 

production was used for the research. The issues of changing X-ray optics of the РЛП–21Т 

spectrometer to create optimal conditions for the excitation of gold L-series lines were discussed. 

The results of laboratory studies are presented. It was concluded that gold can be determined by the 

direct EDZRF method in some types of raw materials.  

 

The Balkhash Copper-Smelting Plant (BCSP) of LLC “Kazakhmys Smelting”, part of 

Kazakhstan’s copper LLC “Kazakhmys corporation”, receives gold ore from several suppliers 

(including MMC “Kazakhaltyn” JSC). Gold is also found in imported copper concentrates. The 

organization of highly effective incoming control of the material composition of this raw material 

(primarily for gold) and concentrates is a very important production task. 

To solve it, we could rely on traditional methods of analysis for gold, i.e., classical assay 

analysis; costly and lengthy traditional assay melting; maintenance heavy atomic and absorption 

analysis; semi-quantitative gold spectrochemical analysis. However, these types of analysis: firstly, 

do not meet the purpose of operational assessment of the content of gold in incoming gold ore and 

concentrates; secondly, they are very laborious and inefficient; thirdly, they cannot provide the 

necessary completeness of incoming control due to the limited capabilities of existing laboratories. 

We can recommend using a comprehensive express method, i.e., preliminary chemical 

decomposition of a sample and concentration of gold with a solid organic extractant - TVEKS with 

subsequent analysis of  TVEKS, for example, on an energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) 

spectrometer in the “Zolotinka-7” field express laboratory (FAL) [1]. However, FAL “Zolotinka-7” 

also has disadvantages such as the phases of acid decomposition and concentration on TVEKS take 

quite a lot of time (hours); acid decomposition is precursors, and consequently licensing, special 

storage conditions, etc. Nevertheless, FAL “Zolotinka-7” can be considered as an alternative to 

traditional methods for determining gold. 

Even when using FAL “Zolotinka-7” within the framework of the internal standard of an 

enterprise, it can significantly save costs, significantly reduce the cost of assay analysis in third-

party laboratories and logistics costs. The lower quantitative limit for determining the content of 

gold is 0.2 ppm. Productivity is from 30 to 150 samples in six hours (depending on the task). 

The purpose of the research is to identify the capacity of rapid determination of gold in 

imported gold ore and copper concentrates supplied to BCSP using the direct energy dispersive X-

ray fluorescence (EDXRF) method as an alternative to using FAL “Zolotinka-7”. 

Choosing the research method was predetermined by the fact that in all laboratories of X-ray 

spectral analysis (LXSA) of the Department of Quality Control and Inspection of Technological 

Processes of LLС “Kazakhmys Corporation”, 11 EDXRF РЛП–21Т spectrometers manufactured 

by LLC “Aspap Geo” (Almaty) are in operation). 

The achievement of the research goal was greatly complicated by both low (with a few 

exceptions) content of gold in gold ore and imported copper concentrates, as well as a large number 

mailto:Serg_yef@mail.ru
mailto:Gulim_blyalova@mail.ru
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of interfering elements-impurities found in raw materials and copper concentrates (Figure 1). The 

hardware spectrum clearly confirms the extreme complexity of the analytical task that the authors 

set for themselves. There are currently no examples of successful solutions to the problem of 

express determination of gold by the direct EDXRF method in the literature. 

EDXRF РЛП–21Т spectrometer provides simultaneous determination of contents of 31 

elements (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, 

Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th). Light (Al, Si, S) elements are determined simultaneously with other 

elements without the use of a vacuum pump or inert gas. РЛП–21Т is a drift semiconductor detector 

(SDD) with a working area of about 25 mm
2
 and a thickness of 300-500 microns (cooling - Peltier 

thermo-refrigerator); X-ray tube VF – 50J Rh (50 W) manufactured by Varian Medical Systems 

(USA); measurement exposure 150 sec; irradiation of the cuvette with a sample on top; turret for 9 

cuvettes. The detector provides a resolution of 150 eV on the line 5.9 keV at a load of 100 kHz. 

Tellurium Target [2, 3].   

Detection limits of elements (calculated according to the 3σ criterion) are Ag - 0.74 ppm 

(determined on the state standard sample GSO-3029; certified content - C (Ag) = 2.1 ppm), Cd - 

1.05 ppm (GSO– 4822 DVG; C (Cd) = 5.0 ppm); Zn 0.0058% (GSO – 2887; C (Zn) = 0.011%), Pb 

0.0084% (GSO – 2887; C (Pb) = 0.037%). 

Due to the fact that all available РЛП–21Т spectrometers were put into operation in 2010–

2013, it was impossible to introduce the option “XFA on Au” into their X-ray optical schemes and 

software products. Therefore, the latest modification of the EDXRF РЛП–21Т spectrometer was 

used for the research, which was in the analytical laboratory of “Center Consulting” LLC (Almaty). 

The РЛП–21Т modification enable to determine the content of 42 elements, including gold. The 

studies were carried out in three stages. 

Stage №1. An X-ray fluorescence analysis (XFA) of several gold-rich samples of gold ore 

and copper concentrates supplied to the BCSP was conducted. Special preparation of samples 

before the XFA was not conducted, the sample was not pressed. Figure 1 shows the hardware 

spectrum of sample No. 15 of MMC “Kazakhaltyn” JSC. The hardware spectrum shows “Table of 

element contents” and an enlarged fragment of this table in the gold region; the position of the lines 

Lα, Lβ, Lγ L – series of gold (in red). The content of gold by the XFA method was determined as 

20 ± 26 ppm (chemical analysis is 19.5 ppm) with measurement exposure of 150 s. 

Conclusion: The EDXRF РЛП–21Т spectrometer in the basic configuration is not optimal 

for solving the problem of determining the content of gold by the EDXRF method, but the РЛП–

21Т spectrometer of the latest modification has a positive potential. At least at high contents of gold     

[4].  

 

 

 

Fig. 1. The hardware 

spectrum of sample No. 15 

of MMC “Kazakhaltyn” 

JSC 

(in red “pure” lines Lα, 

Lβ and Lγ L – series of 

gold) 

 

 

 

 

 

 

Stage №2. Its goal is to significantly increase the sensitivity of the EDXRF РЛП–21Т 

spectrometer to low contents of gold. For this, in the sensor of the EDXRF РЛП–21Т spectrometer, 

Sb <0.005% Ta <0.001% 

Au 0.0020±0.0026% Hg <0.001% 

Bi 0.0495±0.0017% Th  <1ppm 
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the excitation conditions of L-series lines of gold were optimized, in particular, the tellurium target 

(TeKα line = 25.3 keV) was replaced by the silver target (AgKα line = 22.2 keV), i.e., exciting 

radiation was approximated by 3 keV to lines of L-series of gold; two gold-free samples were 

selected, to which 10 and 20 ppm of gold were added by the addition method. 

XFA was also conducted without special sample preparation and with an exposure of 200 

sec. Fragments of the “Table of Element Content” according to the results of XFA of two samples 

are shown in table 1. 

 

 Table 1. 

Fragments of the “Table of Element Content” obtained according to the results of XFA 

samples with additives 10 and 20 ppm of gold 

Lu <0.0001% Ta <0.001% 

W <0.001% Au 10.17±0.60 ppm 

Bi <0.001% Th 6.81±0.50 ppm 

Lu <0.0001% Ta <0.001% 

W <0.001% Au 22.82±0.66 ppm 

Bi <0.001% Th 6.88±0.50 ppm 

 

An unambiguous conclusion follows from the tables (table 1) that the situation with direct 

XFA on gold has improved dramatically: the XFA of the first sample gave a result of 10.17 ± 0.60 

g/t (error of 5.9%), the X-ray analysis of the second sample gave 22.82 ± 0.66 g/t (error 2.9%). A 

significantly lower level of XFA error on gold was achieved than in the first stage of research. 

Moreover, at much lower contents of gold in the samples. 

Conclusion: A much lower level of XFA errors on gold is achieved. Purpose is the capacity 

to determine gold using the direct XFA method (without preliminary chemical decomposition of the 

sample and concentration of gold with a solid organic extractant - TVEKS) became more 

achievable [4].  

Stage №3. In researches of this stage, no structure changes were made to the X-ray optical 

and software products of the РЛП–21Т spectrometer. XFA of sample of gold ore raw materials No. 

18 of MMC “Kazakhaltyn” JSC was conducted and XFA of sample No. 15 of MMC “Kazakhaltyn” 

JSC was re-conducted. 

Figure 2 shows the hardware spectrum of sample No. 18 of MMC “Kazakhaltyn JSC”, 

“Table of Element Content” and the photopeaks of the “clean” lines Lα, Lβ, Lγ L – series of gold. 

The gold content is determined as 57.6 ± 8.9 ppm (error 15.5%) with measurement exposure of 200 

s. The result of a chemical analysis on gold is 56.9 ppm. This is a perfectly acceptable error of the 

XFA on gold. 

 

Fig. 2. The results table of 

XFA of sample No. 18 of MMC 

“Kazakhaltyn” JSC 

(the peaks of the “clean” 

lines Lα, Lβ, and Lγ L – series of 

gold are shown below) 

 

 

 

 

 

Sb <0.002% 

Au 0.00576±0.00089% 

Bi 0.00105±0.00035% 
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Table 2 shows the hardware spectrum and the “Table of contents” of XFA of sample of 

copper concentrate No. 15 of MMC “Kazakhaltyn” JSC, XFA of which was conducted at stage No. 

1 (Figure 1). 

Capacities for improving the sensitivity of direct XFA on gold are far from finished by our 

researches, this is only the beginning of the journey. Experiments should be continued with the 

selection of the optimal target material; to increase measurements exposure (possibly up to 300-400 

sec); switch to the technology of pressing a sample material before conducting XFA, apply an x-ray 

emitter at a voltage of 60 kV. 

As a result of the combined use of all of the above methodological and constructive 

innovations, we can expect an increase in the sensitivity of direct XFA on gold on the РЛП–21Т 

spectrometer of the latest modification to the level of 1 ppm. In this case, it will already be possible 

to talk about the production application of direct XFA on gold of imported gold ore on the EDXRF 

RLP-21T spectrometer [4].  

 

Table 2.  

“Table of element contents” according to the results of the XFA of 

sample No. 15 of “MMC Kazakhaltyn” JSC 

Pb 0.01675±0.00046% Zn 0.01040±0.00038% 

Cu 0.02064±0.00052% Ba 0.0396±0.0068% 

Fe 4.1683±0.0079% Mn 0.0782±0.0014% 

Ag 11.79±0.63ppm Cd 1.84±0.87ppm 

Si 30.429±0.099% S 1.054±0.018% 

Ca 1.972±0.018% As 0.14523±0.00064% 

Mg 1.00±0.60% Al 6.06±0.14% 

P 0.077±0.015% K 1.733±0.038% 

Sc 0.0023±0.0049% Ti 0.3165±0.0047% 

V 0.0136±0.0019% Cr 0.0135±0.0011% 

Co 0.0081±0.0026% Ni 0.00875±0.00050% 

Ga 0.00149±0.00022% Ge <0.001% 

Se 3.0±1.4ppm Br 0.00101±0.00019% 

Rb 0.0±0.0% Sr 0.01630±0.00012% 

Y 0.001347±0.000074% Zr 0.007801±0.000096% 

Nb 0.000594±0.000049% Mo 0.000557±0.000055% 

Pd <1ppm Sn <0.005% 

Sb <0.005% Ta <0.001% 

W 0.0377±0.0014% Au 0.00202±0.00059% 

Hg <0.001% Bi <0.001% 

Th 5.9±1.5ppm U <1ppm 
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Аннотация. Рассмотрены результаты измерения в скважине методом естественного 

электромагнитного излучения. Предложена новая методика измерения электромагнитного 

излучения по стволу скважины. Показана эффективность исследований для оценки 

напряженно-деформированного состояния. 
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Summary. The results of measurements in the well by the method of natural 

electromagnetic radiation are considered. A new technique for measuring electromagnetic radiation 

along a borehole is proposed. The effectiveness of studies to assess the stress-strain state is shown. 

 

Интерес к изучению естественного электромагнитного излучения (ЕЭМИ) горных 

пород в скважинах прежде всего связан с получением новой информации о динамических 

процессах протекающих в земной коре. Изменение уровня естественного электромагнитного 

излучения обусловлен современными активными микродвижениями земной коры и, как 

правило, связан с зонами тектонической нарушенности пород. Установлено, что процесс 

формирования электромагнитного излучения (ЭМИ) в горных породах отражает динамику 

зарождения и развития их структурного разрушения. На границе разрывов берегов трещин 

возникают электрические заряды, которые сопровождаются естественным 

электромагнитным излучением. Известно, что трещина практически никогда не 

распространяется равномерно, она пульсирует, скорость ее меняется по величине и по 

направлению, особенно при ветвлении. При этом от поверхности и вершины трещины 

отходят упругие волны, в результате чего релаксируют напряжения в среде. Этот процесс 

идет при любом режиме роста трещин. Но трещина может застопориться у барьера в виде 

какой-либо неоднородности. Напряжения в ее вершине возрастают и после прорыва 

импульсно излучаются. Импульсные преобразования происходят и при крутом изменении 

траектории трещины [7]. По мере перехода разрушения с низшего энергетического уровня на 

более высокий, возрастают и параметры ЭМИ (число импульсов, напряженность) [8]. ЭМИ 

возникает уже на первых стадиях нагружения, составляющих единицы и первые десятки 

процентов от разрушающих напряжений и сопровождает весь процесс трещинообразования. 

Укрупнение очагов разрушения и образование трещин отрыва приводит к увеличению 

площади двойных электрических слоев, что сопровождается увеличением интенсивности 

электромагнитного излучения [5]. 

Современный уровень развития техники и методов экспериментальных исследований 

позволяет изучать явления, характеризующиеся микромасштабностью протекающих 

процессов. Развитию современных представлений о электромагнитном излучении 

способствовали труды ученых Института физики Земли АН СССР, Московского 

государственного университета, Томского политехнического института коллективом во 

главе с А.А. Воробьевым (А.А. Воробьев, Е.К. Заводская, В.Н. Сальников), Института 

mailto:agvd@bk.ru
mailto:agvd@bk.ru
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геофизики Академии наук Грузинской ССР и ряда других научных учреждений. 

Неоспоримый вклад в развитие данной области внесли иностранные ученные как А. 

Рабинович и В. Фрид. 

Изучение явлений электромагнитного излучения проводится по следующим 

основным направлениям: 

- исследование в лабораторных условиях на образцах горных пород; 

- поиск прогностических признаков в процессе землетрясений; 

- исследование горных пород и рудных залежей в условиях их естественного 

залегания. 

В Институте геофизики УрО РАН с 1985 года ведутся одновременные измерения 

геоакустических эмиссии и электромагнитного излучения по стволу скважины. На 

сегодняшний день, измерения выполняются одной из последних модификации прибора под 

названием МЭШ-42 [2]. Программный модуль позволяет одновременно фиксировать 

следующие сигналы, поступающие со скважинного прибора:  

 

ГАЭ с трех взаимоортогональных датчиков 

(X, Y, Z) в трех частотных диапазонах: 

 

ЭМИ на трех частотах: 

100–500 Гц  X1, Y1, Z1 

500–5000 Гц  X2, Y2, Z2 

2500–5000 Гц  X4, Y4, Z4 

 

45 кГц   F1 

80 кГц   F2 

120 кГц   F3 

 

В работе предложена и применена новая методика, позволяющая повысить 

информативность метода измерения естественного электромагнитного излучения по стволу 

скважины. Так на первом этапе при спуске скважинного снаряда выполняется поточечный 

каротаж с шагом дискретизации по глубине соответствующим поставленным задачам. В 

каждой точке измерений интенсивность ЕЭМИ характеризуется средним арифметическим 

значением (F1, F2, F3) по десяти отсчетам с интервалом между ними в 2 секунды. На втором 

выполняется непрерывная запись (pF1, pF2, pF3) при подъеме прибора. На стадии 

интерпретации данных, кроме полученных каротажных диаграмм рассматриваются и 

оцениваются все измерения на точках наблюдений (разброс значений), состоящие из 10 

отсчетов (rF1, rF2, rF3), а также рассчитывается дисперсия по выполненным наблюдениям 

(dF1, dF2, dF3). 

Описанная методика измерения и интерпретации данных впервые была опробована в 

скважинах на Северо-Тараташском участке (Южный Урал). Северо-Тараташский участок 

приурочен к Куватальскому рудному горизонту, имеет сложное строение и состоит из 

чередующихся рудных и безрудных пластовых тел. Первые представлены магнетитовыми 

кварцитами и магнетит-гиперстеновыми кристаллическими сланцами, а вторые – 

пироксеновыми и пироксен-плагиоклазовыми кристаллическими сланцами, амфиболовыми, 

пироксеновыми и гранатовыми кварцитами [1].  

В «классическом» варианте каротажа естественного электромагнитного излучения, 

выполняемого поточечно, на диаграммах прослеживается четкая приуроченность падения 

уровня сигналов ЭМИ на частотах 45 (F1) и 80 кГц (F2) к интервалам массивного 

магнетитового оруденения (рис.1), выделенных по данным скважинной каппометрии. 

Интервалы со слабой магнитной восприимчивостью не выделяются на измеренных 

параметрах ЕЭМИ. Действительно, по результатам лабораторных исследований [6] 

установлено, что увеличение магнитной восприимчивости в образце отражается на графиках 

уменьшением уровня сигналов. В интервале глубин 410–585 м на контакте амфибол-
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биотитовых мигматитов и биотитовых мигматитов на диаграмме ЭМИ на частоте 120 кГц 

(F3) выделяется интенсивная знакопеременная аномалия, отмечающая накопление 

динамической напряженности в зоне приразломного дислокационного метаморфизма [3,4]. В 

верхней части разреза, перед магнетитовым оруденением наблюдается увеличение фоновых 

значений ЕЭМИ первого частотного диапазона. 

 

 
Рис.1. Измерения магнитной восприимчивости (по данным  ПАО «ММК») и естественного 

электромагнитного излучения в скважине на Северо-Тараташском участке 

(Челябинская область) 

 

Рассматривая данные, полученные по предложенной методике, можно заключить 

следующее: 

1. Исходя из непрерывного каротажа (pF1, pF3), дисперсии (dF3) и разброса 

значений на точках наблюдений (rF3), интервал глубин 320-340 м является 

динамически нестабильным с преобладанием микродеформационных процессов в 

зоне контакта магнетитового оруденения. 
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2.  Учитывая «облако точек» (разброс значений) и вычисленные дисперсии по 

второму и третьему частотным диапазонам, а также непрерывный каротаж по F3, 

можно заключить, что границы динамической напряженности в зоне 

приразломного дислокационного метаморфизма шире, чем выделены по 

поточечному каротажу и залегают в интервале 362-597 метров. 

3. Рассматривая нижнюю пачку пород в интервале 850-970 метров по измеренным и 

расчетным параметрам также можно заключить, что здесь присутствует 

динамическое напряжение вызванное микродеформационными процессами. 

Предложена новая методика измерения, основанная на первичном поточечном 

измерении в стволе скважине при спуске скважинного снаряда и повторной записи, которая 

ведется непрерывно при подъеме. Непрерывный каротаж может дать не только 

дополнительную информацию о напряженно-деформированном состоянии, но и повысить 

дискретизацию данных по глубине. Введенные первичный параметр разброс значений и 

рассчитанный – дисперсия значений, позволяют получать новую информацию о 

геодинамической неоднородности массива горных пород. 
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Аннотация. Неразрушающий контроль зданий и сооружений предполагает 

отсутствие демонтажа, а также внешнего сильного источника упругих колебаний, 

способного нарушить целостность конструктива. В данной работе в качестве источника 

сигнала используется микросейсмический шум. Оценка частот собственных колебаний 

проведена на двух объектах различного назначения. 

 

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF THE INTEGRITY OF CONSTRUCTION SITES 

USING SEISMIC METHODS 

 

Voskresenskiy Mikhail Nikolaevich 

Voskresenskiy.mn@gmail.com 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. Non-destructive testing of buildings and structures involves the absence of 

dismantling, as well as an external strong source of elastic vibrations that can violate the integrity of 

the construct. In this work, microseismic noise is used as a signal source. Evaluation of the 

frequencies of natural vibrations carried out at two objects for various purposes. 

 

Введение 

В рамках инженерной геофизики, исследуя верхнюю часть геологического разреза 

сейсмическими методами, однозначно можно говорить о влиянии толщи грунта на 

строительные объекты, находящиеся непосредственно на поверхности земли. 

Микросейсмические упругие колебания через фундамент передаются на каркас любого 

здания и сооружения. Предполагая изначально, что каждое строение является целостным, 

можно утверждать, что объект колеблется в каждой точке объема одинаково. Регистрируя 

колебания в конкретной точке при помощи сейсмометра, используя эффект резонанса и 

спектральный анализ, вычисляем частоту (период) собственных колебаний. Так как 

источником сигнала служит микросейсмический фон, присутствующий повсеместно на 

поверхности земли, и не применяется активный источник внешнего воздействия, то 

выполняется условие неразрушающего контроля. 

Эксперимент 

Первый объект исследования – это здание института геофизики Уральского отделения 

Российской Академии Наук, расположенного в городе Екатеринбург, по адресу Амундсена 

100 (рис.1). Кирпичное четырехэтажное здание, размером 100 на 20 метров, с толщиной 

несущих стен 60-68 см., перекрытия выполнены из железобетонных плит (данные получены 

из технического паспорта здания). Здание было построено в 1980 г., введено в эксплуатацию 

в 1981 г. Измерения проводились в ноябре-декабре 2017 года в основной протяженной части. 

На каждом этаже были выбраны по четыре точки, равномерно распределенных по длине 

сооружения. Одноэтажный перпендикулярный пристрой не рассматривался. 

Второй объект – это нетиповое сооружение (рис.2). Церковь Иоанна Предтечи в 

городе Катав-Ивановск, Челябинская область, находящаяся по адресу Дм. Тараканова, 6. 

Сохранивший объект представляет собой двухэтажное строение, размером 25 на 40 метров. 

Фундамент – камень, стены – кирпичная кладка и штукатурка. Дата возникновения, или дата 

заложения, считается 1824 год. Исследования проводились после землетрясения, 
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произошедшего в сентябре 2018 года, с целью определить наличие внутренних повреждений 

каркаса сооружения. На следующем рисунке схематично представлены точки наблюдения, 

расположенные на втором этаже, и направление на север (рис.3). 

В процессе исследования проводились записи фонового микросейсмического шума 

15-минутной продолжительности. Для записи колебаний был использован аппаратно-

программный комплекс «Регистр», разработанный в лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО 

РАН [2], в паре с сейсмическим датчиком электродинамического типа СК1-П. Для обработки 

и анализа полученных данных применялось ПО «Регистр» [4]. 

 

 
Рис.1. Здание института. Вид сверху. Источник – Яндекс Карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.2. Внешний вид церкви Иоанна Предтечи. 

 

 
Рис.3. Вид сверху. Точки наблюдения. 
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В ходе вычислений из каждой сейсмограммы выделялись несколько наименее 

зашумленных отрезков, длительностью 8 секунд (1024 выборки), которые являются 

репрезентативной выборкой целой записи в конкретной точке [1, 3]. Далее применяется 

спектральный анализ и по максимуму амплитудно-частотной характеристики выделяется 

наиболее вероятная собственная частота колебаний в точке измерения. 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведения наблюдений, измерений и вычислений, для наглядности 

схематично покажем количество и местоположение точек, в которых велась запись (рис.4) и 

пример полученной сейсмограммы (рис.5). 

 

 
Рис. 4. Схематичное изображение исследуемого объекта. 

 

На рис. 4 наглядно изображены колебания по трем каналам: СЮ и ВЗ в 

горизонтальной плоскости и Z – в вертикальной. 

 

 
Рис.5. Пример зарегистрированной сейсмограммы. 

 

Были посчитаны средние значения спектров каждой из шестнадцати записанных 

сейсмограмм. Данные амплитудно-частотные характеристики позволили определить частоты 

собственных колебаний в каждой исследуемой точке (как резонансные частоты). Значения 

по каждой из трех ортогональных компонент (x, y и z) приведены в таблицах 3, 4 и 5 

соответственно. 
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Таблица 1.  

Частота собственных колебаний по оси Y, Гц (длинная сторона) 

Этажи/№ 

точки 1 2 3 4 

IV 2,7 2,7 2,6 4,1 

III 2,7 (3,4) 2,7 2,6 4,1 

II 2,7 2,6 2,6 4,1 

I 2,7 (3,4) 2,6 2,6 10 

Таблица 2. 

Частота собственных колебаний по оси X, Гц 

Этажи/№ 

точки 1 2 3 4 

IV 2,2 2,3 2,2 2,2 

III 2,2 2,2 2,2 2,2 

II 2,2 2,2 2,2 2,2 

I 2,3 2,2 2,2 10 

Таблица 3.  

Частота собственных колебаний по оси Z, Гц 

Этажи/№ 

точки 1 2 3 4 

IV 9,4 8,3 8,5 14,5 

III 9,3 8,4 8,5 15,6 

II 9,3 8,4 8,2 16,9 

I 9,3 8,4 8,4 15,0 

 

Значения частот в таблицах приведены в Герцах, по горизонтали отложены четыре 

точки измерения, по вертикали – этажи. В таблице 4, расположенной ниже, по вертикали 

указаны оси, вдоль которых проводились измерения, две ортогональные в горизонтальной 

плоскости и одна – вертикальная. 

 

Таблица 4.  

Церковь. Частота собственных колебаний, Гц 

Оси/№ 

точки 1 2 3 4 

С-Ю 2,6 2,6 2,6 2,6 

В-З 3,7 3,7 3,7 3,7 

Z 10,9 10,9 10,9 10,9 

 

Выводы 

1. Проведен спектральный анализ зарегистрированных сейсмограмм в 

шестнадцати равномерно распределенных точках по всему объему первого объекта 

исследования. Анализируя полученные данные, можно предположить, что юго-восточная 

часть здания была построена позже и является отдельной частью конструкции. Это 

предположение обусловлено присутствием значительной разницы в измеренных параметрах 

здания между точками 3 и 4. После детального изучения технической документации, 

предположение подтвердилось. 

2. Анализ полученных данных второго объекта позволяет утверждать, что 

внутренних нарушений целостности конструктива нет. Все четыре точки по углам здания 

демонстрируют одинаковые величины собственных частот, а это значит, что объект 

колеблется, как единое целое. 
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3. На практических примерах наглядно продемонстрирована возможность 

применения сейсмических методов и микросейсмического шума в качестве источника 

сигнала для неразрушающего контроля целостности строительных объектов различного 

назначения. 
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Аннотация. Построена схематическая карта глубинного теплового потока запада 

Томской области. Корреляция аномалий распределения теплового потока и концентрации 

месторождений УВ показывает возможность рассматривать геотермический критерий в 

качестве поискового. 
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Summary. The sketch map of the deep heat flow was plotted within the west of Tomsk 

Region. Correlation between anomalies of the deep heat flow distribution and concentration of 

hydrocarbon fields illustrates the possibility to consider geothermal criterion as a prospecting 

criterion. 

 

Введение. Тепловой поток является одним из параметров, наиболее полно 

характеризующих тепловое поле Земли. Необходимость изучения теплового поля 

обусловлена его колоссальным влиянием на процессы преобразования органического 

вещества, протекание нефтегазообразования, условия формирования и сохранения залежей 

углеводородов (УВ), размещение зон их аккумуляции [4]. 

Геотермия, как геофизический метод исследований, длительное время находилась в 

рамках теоретической и методической базы, разработанной, в основном, для 

экспериментального определения и картирования теплового потока Земли [11]. 

Исследования Томской школы геотермиков развивают представление о геотермии как о 

нефтепоисковом методе [2, 3, 5, 8, 9], основы которого заложены в работах А.Р. Курчикова [7 

и др.] и М.Д. Хуторского [11 и др.].  

Цель исследований – на примере территории Томской области изучить 

закономерности изменения глубинного теплового потока, оценить корреляцию аномалий 

теплового потока с локализацией известных месторождений УВ и сформулировать 

возможные поисковые геотермические критерии. 

Краткая характеристика объекта исследований. Территория исследования 

включает западную часть Томской области, в которой сосредоточено большинство 

месторождений региона. По отложениям платформенного чехла исследуемый район 

находится в зоне развития четырех структур первого порядка: Нюрольской и Усть-Тымской 

мегавпадин, Средневасюганского мегавала и Парабельского мегавыступа [10]. Восточная 

граница территории исследования совпадает с восточной границей Усть-Тымской 

мегавпадины и Бакчарской мезовпадины. 

Баженовская свита является источником формирования залежей углеводородов (УВ) в 

ловушках верхнеюрского и мелового нефтегазоносных комплексов (НГК) по всей 

территории исследования. Для Нюрольской и Усть-Тымской мегавпадин, вместе с тем, 

характерна нефтегенерирующая тогурская свита с рассеянным органическим веществом 
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(РОВ) гумусово-сапропелевого типа, служащая материнской толщей для нижнеюрского и 

доюрского НГК [2, 9]. 

О методике исследования. Авторами впервые была построена карта теплового 

потока Томской области (рис. 1). При построении этой карты были использованы значения 

теплового потока, полученные авторами [5], а также расчетные значения из работ 

исследователей Томской школы геотермиков [2, 8 и др.]. Для построения карты 

использовались 182 значения плотности глубинного теплового потока в поисково-

разведочных, опорных и параметрических скважинах на территории исследования. Все 

значения теплового потока получены методом палеотемпературного моделирования. 

Глубинный тепловой поток определяется решением обратной задачи геотермии 

средствами программного комплекса 1D бассейнового моделирования. Условия Западной 

Сибири, начиная с юрского времени, характеризуются квазистационарностью глубинного 

теплового потока [6]. Для решения обратной задачи геотермии используются в качестве 

«наблюденных» как измерения пластовых температур, полученные при испытаниях скважин, 

так и термограммы выстоявшихся скважин (метод ОГГ), а также геотемпературы, 

пересчитанные из определений отражательной способности витринита (ОСВ). Для каждой 

скважины строится модель с учетом «местного» векового хода температур земной 

поверхности, литологии, времени накопления и мощности свит. Необходимость 

использования именно «местного» векового хода температур обусловлена значительным 

влиянием палеоклимата местности на величину теплового потока [1]. 

Таблица 1 

Пример сопоставления расчетных геотемператур с «наблюденными» значениями 

№ 

п/п 
Скважина 

Температура, ℃ Рассчитанный 

тепловой поток, 

мВт/м2  

/ глубина, м 
Глубина, м Пластовая  По ОСВ По ОГГ 

Модельная 

(расчётная) 

Разница 

расчётной и 
измеренной 

1 
Западно-Останинская 

440 

2530 87 - - 88 +1 
51 

/2750 
2495 87 - - 86 -1 

2512 87 - - 87 0 

2 Казанская 2 

2493 - 103 - 99 -4 

49 

/2836 

2741 - 107 - 107 0 

2811 - 107 - 109 +2 

2829 - 107 - 109 +2 

3 Казанская 3 
2465  103  100 -3 50 

/2800 2773  107  110 +3 

4 Останинская 425 

2515 88 - - 90 +2 
53 

/2825 
2700 100 - - 96 -4 

2776 - 112 - 114 +2 

5 Останинская 428 

2000 - - 70 72 +2 

52 
/2750 

2400 - - 84 85 +1 

2500 - - 90 88 -2 

2510 86 - - 89 +3 

2680 - - 97 94 -3 

6 Останинская 438 

2704 - 115 - 115 0 

54 

/2750 

2570 94 - - 94 0 

2512 94 - - 92 -2 

2119 77 - - 79 +2 

7 Северо-Останинская 1 

2541 - 117 - 115 -2 

58 

/2645 

2576 - 115 - 116 +1 

2629 - 115 - 118 +3 

2425 95 - - 95 0 

2555 101 - - 99 -2 

2388 93 - - 93 0 

8 Северо-Останинская 7 
2773 - 115 - 117 +2 54 

/2790 2782 - 119 - 117 -2 

9 Смоляная 3 

2640 - 92 - 83 -2 
44 

/2845 
2735 - 103 - 98 -5 

2734 81 - - 95 +3 

10 Широтная 51 

2640 - 97 - 99 +2 
45 

/3058 
2878 - 108 - 105 -3 

2880 88 - - 89 +1 
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Рис. 1. Карта теплового потока западной части Томской области. 1 – контур 

месторождения УВ; 2 – контур перспективного участка УВ; 3 – скважина 

палеотемпературного моделирования: в числителе – сокращенное название скважины и ее 

номер, в знаменателе – значение теплового потока; 4 – изолинии значений теплового 

потока. 
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Замеры пластовых температур преимущественно приурочены к юрским отложениям. 

Расчетная модель распределения тепла в осадочном разрезе оптимально согласуется с 

«наблюденными» значениями, на уровне ±2, что проиллюстрировано в таблице 1. 

Схематическая карта теплового потока. Используя расчетные значения теплового 

потока, была построена схематическая карта теплового потока западной части Томской 

области. На этой карте (рис. 1) наблюдаются следующие аномальные особенности: 

«положительная аномалия», «отрицательная аномалия», «градиентная зона». 

На карте наблюдается 4 ярко-выраженные положительные аномалии теплового 

потока. В северной части карты крупная положительная аномалия сформировалась вокруг 

Трайгородско-Кондаковского месторождения (скважины Ко33 и Тг3). С востока центральной 

части карты расположена положительная аномалия вокруг месторождения Снежное 

(скважина Сн133), а с запада центральной части карты – положительная аномалия связана с 

месторождениями Ломовое, Озерное и Катыльгинское (скважины Ло203, О71, Ка91). В юго-

восточной части карты в обрамлении положительной аномалии расположены месторождения 

Рыбальное, Пинджинское и Мирное (скважины Ры408, Пин1, Мир415). 

Вместе с тем, на карте выделяются 7 относительно небольших по занимаемой 

территории отрицательных аномалий. Из них наиболее крупными являются две: аномалия в 

центральной части карты между двумя положительными аномалиями (скважина Сел1) и 

аномалия в восточной части карты, протягивающаяся от скважины Чар190 до В360. 

Остальные отрицательные аномалии сформированы вокруг скважин: на севере – Х1, на юге – 

Дв-15, СА-1, на юго-востоке Ню-1, Селв4. 

Важно заметить, что в большинстве зон отрицательных аномалий месторождения 

отсутствуют, за исключением двух областей, расположенных в районе скважин Дв-15 и СА-

1. При этом наибольшая концентрация месторождений наблюдается в градиентных зонах 

вокруг положительных аномалий. 

Заключение. На основе 182-х определений в скважинах глубинного теплового потока 

построена карта теплового потока западной части Томской области. 

Наибольшая концентрация месторождений УВ приурочена к аномальным 

особенностям теплового потока, а именно к градиентным зонам положительных аномалий. 

Это позволяет рассматривать закономерности изменения теплового потока как критерий 

нефтегазоносности для Западной Сибири. 

 

Благодарим нашего научного руководителя профессора Исаева Валерия Ивановича. 
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Аннотация. На основе анализа геотермических данных восстановлено 

пространственное распределение температур земной поверхности в основании 

Скандинавского ледникового щита в поздней висле (25 – 12 тыс. л.н.). Выделены границы 

распространения Скандинавского ледникового щита. За пределами ледникового щита 

выявлены экстремально низкие температуры земной поверхности (от -7 до -17 ºС). Под 

ледниковым щитом имеются зоны талого и мерзлого основания. Пространственное 

распределение температур земной поверхности в основании Скандинавского ледникового 

щита достаточно хорошо согласуется с современной зональностью температур в 

Гренландии, что позволяет считать Гренландский ледниковый щит близким аналогом 

позднеплейстоценовых ледниковых щитов. 
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Summary. Spatial pattern of the Scandinavian ice sheet basal temperatures in the Late 

Weichselian (25 – 12 kyr BP) has been reconstructed based on geothermal data. The extension of 

the Scandinavian ice sheet has been determined. Extremely low ground surface temperatures (from 

-7 to -17 ºС) have been obtained outside the ice sheet. Within the ice sheet, there were both thawed 

and frozen zones. Spatial pattern of the Late Weichselian ground surface temperatures at the base of 

the Scandinavian ice sheet is in general consistent with the present zonation of ground surface 

temperatures in Greenland that makes it possible to consider the Greenland ice sheet as a close 

analogue of Late Pleistocene ice sheets.  

 

В последнюю ледниковую эпоху Скандинавский ледниковый щит покрывал север 

Европы. Несмотря на более чем столетнюю историю его изучения, мнения о границах 

распространения ледника, его высоте, хронологии оледенения и дегляциации, 

температурном режиме в основании щита существенно расходятся. Часть исследователей 

придерживается гипотезы «минимального» распространения Скандинавского щита [17], 

другие настаивают на значительно более широком распространении единого ледникового 

покрова [8, 18], объединявшего Скандинавский с Баренцево-Карским ледниковым щитом на 

востоке, доходящего до Британских островов на западе, до северной части Белоруссии и 

Польши – на юге (Рис. 1). Не менее актуальна и проблема оценки теплового режима в 

основании Скандинавского ледникового щита. Прямые реконструкции теплового режима 

ледникового основания в прошлом могут быть получены на основе анализа геотермических 

данных [4]. 

Всего по геотермическим данным в Северной Европе было получено 11 оценок 

температуры земной поверхности (GST – ground surface temperature) в поздней висле 25 – 12 

тыс. л.н. (Рис. 1) [5, 7, 9 – 11, 14, 15; реконструкция по скважине Ullrigg была выполнена 
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нами по данным, приведенным в [13]]. Реконструированные температурные истории земной 

поверхности приведены на Рис. 1. Все оценки GST можно разделить на три группы. Первая 

группа оценок (скважины Kola, Krl, Onega, Udryn) демонстрирует экстремально низкие 

значения GST в поздней висле: от –7 до –17°C. Такой температурный режим земной 

поверхности мог реализоваться лишь при отсутствии ледника либо при незначительном 

времени его существования или слабой мощности. Вторая группа оценок GST (скважины 

SG-3, Outokumpu, Gravberg) от -4 до -3 °C характеризует зоны мерзлого основания. Эти зоны 

расположены в центральной части ледникового щита вблизи ледораздела. Третья группа 

(скважины Ullrigg, Forsmark, Laxemar, Olkiluoto) с наиболее теплыми условиями от -1 до +3 

°C характеризует области талого основания ледникового щита.  Таким образом, возможно 

выделить примерные границы распространения Скандинавского ледникового щита 25 – 12 

тыс. л.н. 

 

 
Рис. 1. Слева – Распространение ледниковых покровов Северной Европы в поздней висле (25 

– 12 тыс. л.н.). Белые линии – максимальная модель 27 (пунктирная) и 20 (сплошная) тыс. 

л.н.  [8]; черная пунктирная линия – минимальная модель [17]. Цветными кружками 

обозначены изученные скважины, цифрами возле них – реконструированные значения GST в 

поздней висле.  

Справа – Реконструированные температурные истории земной поверхности [4]. 

Пунктирные линии и численные обозначения – GST в поздней висле и в настоящее время. 

Розовым цветом обозначены границы неопределенностей и интервалы осреднения. 
 

Разделение исследуемой территории на «ледниковую» и «внеледниковую» части 

становится более наглядным, если сопоставить реконструированные GST с оценками GST в 

отсутствие ледникового покрова. Такие оценки можно получить с помощью модели 

пространственного распределения амплитуд плейстоцен/голоценового потепления в 

Северной Евразии [6]. Достаточно вычесть амплитуды потепления из современной 

среднегодовой температуры земной поверхности. Согласно этой модели, амплитуда 

потепления уменьшалась обратно пропорционально расстоянию от центра, расположенного 

в Северной Атлантике (Рис. 2).  
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Рис. 2. Пространственное распределение амплитуд плейстоцен/голоценового потепления 

(шифр кривых – градусы) в Северной Евразии согласно модели [6]. Красными точками 

обозначены скважины, данные по которым были использованы при построении модели. 

Желтая метка – центр потепления. 

 

Сопоставление реконструированных и модельных температур земной поверхности 

показало, что температурный режим за пределами ледника совпадает с модельными 

данными, а оценки, полученные в пределах ледника, образуют компактную группу вблизи 

фазовой границы лед/вода (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сопоставление реконструированных температур земной поверхности в поздней висле TLW с 

модельными температурами T
m

LW, характеризующими температурный режим при отсутствии 

ледникового щита. Пунктирная линия соответствует соотношению TLW  = T
m

LW. 

 

Пространственное распределение GST в основании Скандинавского ледникового 

щита в поздней висле хорошо согласуется с современной зональностью температур земной 

поверхности в Гренландии [12]. Районы с мерзлым основанием сосредоточены здесь лишь 

вблизи ледоразделов. В периферийных частях ледника присутствуют обширные зоны с 

талым основанием. Вне ледникового щита в северной части Гренландии среднегодовые 

температуры земной поверхности значительно ниже нуля (Рис. 4). Сходство 

пространственной организации талых и мерзлых зон в основании Гренландского и 

Скандинавского ледниковых щитов позволяет считать их близкими аналогами. А поскольку 

теплое основание позднеплейстоценовых ледниковых щитов, согласно реконструкциям, 

сохранялось несколько десятков тысяч лет, то можно предположить, что наличие обширных 

талых зон в Гренландии не является признаком неустойчивого состояния ледника. 
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Рис. 4. Распределение среднегодовых температур земной поверхности в Гренландии. 

Красным обозначены зоны с талым основанием ледникового щита, синим – зоны с мерзлым 

основанием, серым – зоны, в которых тепловое состояние не определено [12]. Кружками 

обозначены скважины, пробуренные в ледниковом щите, числом около скважины – 

температура ледникового основания и ссылка на источник данных. Треугольники – 

метеостанции, расположенные за пределами ледникового щита, числа под ними – 

среднегодовая температура земной поверхности и ссылка на источник данных. 
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Аннотация. Статья посвящена применению дистанционных индукционных 

зондирований (ДИЗ), электроразведочного метода с контролируемым источником 

переменного электромагнитного поля, для оценки состояния плотины Глубочинского пруда. 

Полученные в ходе работ результаты ДИЗ показали эффективность метода для построения 

качественных разрезов тела плотины, определения сохранности насыпных грунтов и наличия 

ослабленных зон. 
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Summary. The article is devoted to the use of remote induction sounding (RIS), an 

electrical survey method with a controlled source of alternating electromagnetic field, to assess the 

state of the Glubochinskiy pond dam. The results obtained in the course of the work showed 

effectiveness of the method for constructing qualitative sections of the dam body, determining the 

safety of bulk soils and the presence of weakened zones. 

 

Введение.  

Грунтовые гидротехнические сооружения (ГТС) испытывают постоянный 

гидравлический напор, который может привести к просачиванию жидкости сквозь тело 

плотины. При этом может произойти вынос грунтового материала с образованием пустот и 

ослаблением прочности ГТС. Для проверки состояния ГТС применяются как геологические 

методы, так и геофизические. Дистанционные индукционные зондирования зарекомендовали 

себя [V. A. Davydov et al., 2016; V. V. Noskevich et al., 2019] в качестве метода контроля 

технического состояния плотин, проверки наличия в их теле зон обводнённости, 

повышенной фильтрации и пустот. Метод ДИЗ имеет основное преимущество перед 

кондуктивными электрометрическими методами геофизики в том, что не требует установки 

заземлений для генераторного и измерительного блоков, что позволяет сохранять высокую 

производительность вне зависимости от свойств верхнего слоя грунтов (на застроенных 

территориях, в условиях мерзлоты и т.д.). 

Методики полевых и камеральных работ. 

Дистанционное индукционное зондирование проводилось индукционной аппаратурой 

МЧЗ–8. Данная аппаратура разработана в Институте геофизики УрО РАН для 

высокочастотных индукционных зондирований и позволяет проводить геофизические 

работы при инженерных изысканиях, изучать геоэлектрическое строение малоглубинных 

рудных месторождений, обнаруживать подземные пустоты и обводненные участки 

[Байдиков, Человечков, 2011]. В состав аппаратуры входит генератор переменного тока c 

рамочным излучателем электромагнитного поля (в качестве источника электромагнитного 

поля принимается вертикальный магнитный диполь) и измерительный блок с 

чувствительным магнитоприемником индукционного типа (датчик). Аппаратура МЧЗ–8 

имеет 8 рабочих частот в диапазоне от 1,27 до 162,5 кГц. Исследовательские работы 
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проводились на частотах: 2,54 и 10,2 кГц. Точка записи относилась к месту расположения 

приемника.  

Технология измерений заключалась в регистрации модулей двух взаимно 

перпендикулярных компонент переменного магнитного поля (H
z
 и H

r
), по которым затем 

рассчитывались эффективное удельное электрическое сопротивление (УЭС) эфф и 

эффективная продольная проводимость Sэфф по формулам [Вешев и др., 1971, Титлинов, 

Журавлева, 1995]: 

эфф=2 D f r
2
 |Hz|/|Hr|, 

Sэфф=r/(4 эфф), 

где:  

D – нормирующий параметр, зависящий от волнового числа;  

f – рабочая частота, Гц;  

r – расстояние между приёмником и генератором, км.;  

|Hz|, |Hr|,– модули вертикальной и радиальной составляющих вектора напряжённости 

магнитного поля соответственно, А/м. 

Насыпной грунт в теле ГТС весьма неоднороден, зачастую содержит некоторое 

количество твёрдой и жидкой фазы. Электрические свойства таких систем зависят от 

множества физико-химических факторов, и со сменой частоты поля по-разному изменяются 

в зависимости от вещественного состава, текстурных особенностей и фильтрационно-

емкостных свойств. Таким образом, характер изменения электросопротивления с частотой 

поля (частотная дисперсия) содержит ценную информацию о составе и свойствах грунта. 

Изучение этого эффекта при гальваническом возбуждении поля привело к разработке метода 

частотной дисперсии и определению коэффициента частотной дисперсии (КЧД), зависящего 

от поляризационных свойств среды [Кононенко и др., 1973]. Для индукционного 

возбуждения поля в высокочастотном диапазоне используется модифицированная формула 

КЧД с использованием натурального логарифма для нормализации значений [Давыдов, 

2017]: 

КЧД=(
нч

-
вч

)/(
нч

·ln(f
 вч

/f
 нч

), 

где:  


нч

, 
вч

 – УЭС соответственно на низкой и высокой частотах;  

f
 нч

=2,54 кГц, f
 вч

=10,2 кГц – соответственно низкая и высокая частоты измерения. 

Для рассчитанных величин эфф, Sэфф и КЧД строились разрезы (Рис. 1), глубина 

исследования принималась равной четверти расстояния между генератором и приемником: 

hэфф = r/4 [Журавлева и др., 1994]. 

Объект исследования. 

В середине XIX века Полевской и Северский заводы стали испытывать нехватку воды 

в заводских прудах на реке Полевой. Для решения проблемы решили построить плотину на 

речке Глубокой, в месте ее слияния с Каменушкой. Для поступления воды из этого водоема в 

пруд Полевского завода было принято решение пробить подземный тоннель, а также 

прокопать канал к речке Светлая. 

Сооружение плотины, подземной штольни и канала началось в 1876 году и 

продолжалось 11 лет. От пруда был пробит подземный тоннель длиной 1780 м. После его 

выхода на поверхность шёл искусственный канал длиной более 4 км. к речке Светлой. На 

картах и сейчас его отмечают как «канава Светлая». Так вода поступала в Казённый (теперь 

у него название Верхний) пруд г. Полевского. Строительство шло вручную, почти без 

техники. В работе принимали участие крестьяне соседних деревень, приписанные к 

Полевскому заводу, политические и уголовные заключенные, сосланные сюда из разных 

уголков России. В книге очерков [П.П. Бажов, 1924] автор пишет: «Плотину между тем 

Глубокая просасывала основательно, и чуть не каждый год приходилось ее чинить». 

В начале 1960-х годов, в ходе реконструкции гидротехнических сооружений 

Глубочинского пруда, построили новый тоннель большего сечения и с бетонными стенками. 
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Он идет параллельно старому. Данный тоннель короче – 900 м. в длину. В тех же 1960-х 

годах была выполнена реконструкция плотины Глубочинского пруда. Плотина представляет 

собой насыпь из песка, земли и камня, имеет длину около 800 м, ширину у основания более 

30 м и высоту до 25 м. По всей длине плотины сделано асфальтовое покрытие шириной 

около 4 метров, по бокам от которого растут деревья.  

Результаты. 

 
Рис. 1. Результаты ДИЗ: эффективные сопротивления (эфф, Ом·м) при частоте 

исследования а) 10200 Гц, б) 2540 Гц; в) коэффициент частотной дисперсии Кчд, отн. ед. 

Чёрными прямоугольниками схематично обозначен водослив. Абсцисса каждого разреза – 

расстояние от начала профиля, ордината – глубина исследования. 

 

По результатам ДИЗ первые 300 метров плотины выделяются низкими 

сопротивлениями, что указывает на сильную обводнённость тела плотины. Положительные 

значения КЧД свидетельствуют о низком содержании глинистого материала в составе этой 

части плотины. Возможно, в ходе просачивания вода уносила с собой глину и песок, 

оставляя в теле плотины лишь крупные материалы, такие как камни и брусы лиственницы. 

Повышенная фильтрация в этой части подтверждается наличием со стороны нижнего бьефа 

плотины множества ручьёв, собирающихся затем в единое русло.  

Участок плотины от 300 до 500 метров представляет собой достаточно однородную 

структуру, имеющую высокие сопротивления в нижней (опорной) части, низкие 

сопротивления и высокие проводимости в верхней части, значения КЧД в пределах от -0,5 до 

0. Это означает, что основание плотины имеет плотную структуру, без повышенных 

обводнённости и фильтрации, а в верхней части, подверженной воздействию осадков, грунт 

более обводнён. Значения КЧД показывают, что в теле плотины на этом участке 

присутствует глина, хотя её содержание в составе варьируется. 

На 540 метрах от начала профиля находится железобетонный водовод. В методе 

дистанционных индукционных зондирований его наличие проявляется низкими 

сопротивлениями и высокими проводимостями на каждом измерении, при расположении 

генератора в этой точке. Значения КЧД ниже -1,5 также показывают присутствие 

металлических конструкций в исследуемом объекте. 

Заключение. 

По результатам исследований плотины на Глубочинского пруда уверенно выделяются 

основные элементы строения плотины. Подтверждена информативность величины 

продольной проводимости для определения обводнённых участков в теле плотины. Показана 

эффективность использования величины коэффициента частотной дисперсии для 

определения неоднородностей в теле плотины. 

 

Автор выражает благодарность С.В. Байдикову и Е.В. Арзамасцеву за организацию и 

проведение полевых работ. 
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Аннотация. В работе приводятся основные результаты инструментальных 

сейсмологических наблюдений на территории Уральского региона за 2019 год. Отдельно 

рассмотрены сейсмические события Пермского края, Свердловской и Челябинской области.  
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Summary. The main results of monitoring and analysis of seismic data of Ural Region in 

2019 are given. Seismic events of Perm, Sverdlovsk and Chelyabinsk region are considered 

separately.  

 

Развитие системы инструментальных сейсмологических наблюдений на территории 

Уральского региона ведется с 1999 г. при активном участии лаборатории природной и 

техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН. На сегодняшний день Уральская 

сейсмологическая сеть включает в себя 13 стационарных станций. Все они оснащены 

оборудованием, обеспечивающим доступ в Интернет по каналам стационарной, спутниковой 

или мобильной связи, что позволяет удаленно управлять станциями и получать данные в 

режиме, близком к реальному времени. 6 станций на территории Пермского края («PR0R» 

Верхнечусовские Городки, «PR2R» Добрянка, «PR3R» Кунгур, «PR4R» Власы,  «PR6R» 

Екимята и  «PR7R» Сараны) принадлежат «ГИ УрО РАН» и обслуживаются его 

сотрудниками. Остальные 7 станций («ARTI» Арти, «SVUR» Североуральск, «PR1R» 

Романово, «SVE» Свердловск, «KAUR» Каменск-Уральский, «BA1R» Уфа, «SOKR» 

Соликамск) входят в сейсмологическую сеть Геофизической Службы РАН, г. Обнинск (рис. 

1). Тем не менее, записи всех станций обрабатываются совместно и, при необходимости, 

дополняются данными сетей смежных регионов (респ. Коми, Оренбургская обл., Казахстан и 

др.) 

Большой объем данных, поступающих со всех станций, позволяет достаточно 

надежно определять координаты и время в очаге зарегистрированных событий. Развернутая 

сейсмологическая сеть обеспечивает в центральной части Пермского края автоматическую 

регистрацию сейсмических событий с локальными магнитудами (ML) 1.5 - 2.0 (рис. 1). 

Начиная с ML 2.5 имеется возможность фиксировать практически все события для 

территории региона. 

Общий анализ сейсмических данных 



XXI Уральская Молодежная научная школа по геофизике 

56 
 

В результате обработки и интерпретации данных сейсмологических наблюдений на 

территории Уральского региона за 2019 г. зарегистрировано порядка четырехсот событий 

различной природы, отнесенных к группе локальных и региональных.  

Основное количество сейсмических событий (78% от общего числа) составляют 

технологические взрывы, проводимые на горнодобывающих предприятиях Пермского края, 

Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан. На территории 

Пермского края масса ВВ у наиболее крупных взрывов составляет 20-30 тонн, на карьерах 

Свердловской области: «Качканарский ГОК» - до 500 тонн, «Ураласбест» - до 100 тонн, 

«Высокогорский ГОК» - до 150 тонн. 

На долю тектонических землетрясений приходиться 10% зарегистрированных 

событий, 12% от общего количества составляют горно-тектонические удары, произошедшие 

на шахтах и рудниках, расположенных в Свердловской области.  

 

 
Рис. 1. Эпицентры землетрясений на Урале за 2019 г. 

 

В 2019 году сейсмической сетью Западного Урала было зарегистрировано порядка 

сотни событий, отнесенных к группе местных и локальных землетрясений  с ML от 1.6 до 3.5. 

Определить параметры очагов удалось для 79 из них, так как остальные слишком слабы и 

зарегистрированы одной, реже двумя станциями. Эпицентры очагов этих землетрясений 

представлены на рис. 1. 

Горно-тектонические удары 
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Значительная часть местных и локальных событий приходиться на горно-

тектонические удары (события, связанные с разработкой месторождений полезных 

ископаемых), происходящие на горнодобывающих объектах Свердловской области, такие 

как Североуральские бокситовые рудники и Высокогорский ГОК (г. Нижний Тагил). Такое 

распределение уже традиционно и наблюдается в течении более чем 10 лет. В 2019 году 

было зарегистрировано 45 события такого типа (ML от 1.6 до 3.5). Большая часть (41) 

зарегистрированных в 2019 г. горно-тектонических ударов произошла на Североуральских 

бокситовых рудниках. Самым сильным сейсмическим событием стал горно-тектонический 

удар, произошедший 7 декабря в 18:37:16 (по Гринвичу) на шахте Кальинская 

(г. Североуральск), с ML 3.5. Сведений о макросейсмических проявлениях для него нет. 

Вторым по значимости сейсмической активности является район г. Н. Тагил, где за 

2019 г. произошло 2 ГТУ в районе шахты Естюнинская. Первое событие было 

зарегистрировано 27 июля в 19:51:09 с локальной магнитудой ML 3.0, второе – 23 сентября в 

13:20:39, его магнитуда составила ML 2.2. Несмотря на относительно низкую магнитуду, оба 

события имели проявления в виде сотрясения земной поверхности в поселках Песчаный 

( =8,5 км) и Евстюниха(  =9км). Разрушений в выработках шахты не зафиксировано.  

События Пермского края  
Всего за 2019 г. на территории Пермского края сейсмостанциями региона было 

зарегистрировано двадцать девять микроземлетрясений (рис. 1). 

Все сейсмические события произошли в пределах Добрянского района, они имели 

локальные магнитуды ML 1.6-2.5 [1]. Их эпицентры располагались в пределах компактной 

зоны в районе п. Таборы. Все они зарегистрированы ближайшими станциями региона, 

расположенными на расстоянии от 48 км, самые крупные из них также были записаны 

сейсмостанциями Свердловской области на расстояниях более 200 км. Всего за весь 

инструментальный период наблюдений в данном районе было зарегистрировано порядка 

семидесяти событий, но макросейсмических проявлений ни одно из них не имело. 

Необычный характер такой сейсмической активности может быть спровоцирован 

разработкой крупного (извлечено >250 млн. тонн) Ярино-Каменоложскго нефтяного 

месторождения. Однако нельзя исключать и вероятности тектонической природы данных 

землетрясений, так как на этой территории известны ощутимые исторические землетрясения.  

Землетрясения соседних регионов 
В категории «возможно тектоническое землетрясение» в Свердловской области стоит 

отметить 2 события. Первое было зарегистрировано 25 апреля в 20:44:11 с ML 2.2 около 

г. Краснотурьинск. Ранее в этом районе неоднократно фиксировались сейсмические события. 

Второе 17 октября в 21:43:35 с ML 2.1, его эпицентр ложиться в зону влияния Главного 

Уральского разлома на границе Пермского края и Свердловской области. В связи с этим, а 

также тем, что такие волновые формы и расчетные параметры эпицентров характерны для 

типичных тектонических землетрясений, скорее всего они имеют тектоническую природу. 

Кроме того, по нашим данным в этих районах нет  горнодобывающих предприятий. Данных 

о макросейсмических проявлениях у перечисленных землетрясений нет. 

В республике Коми 5 сентября  в 01:42:49 произошло землетрясение с ML 3.1, оно 

было зарегистрировано всеми сейсмическими станциями региона. Из-за большой 

удаленности от эпицентра опрос макросейсмической информации не проводился. События 

из этой зоны уже регистрируются уже не первый раз [2]. 

Продолжается афтершоковый процесс в Челябинской области в районе 

г. Катав-Ивановск после уникального тектонического землетрясения произошедшего 4 

сентября 2018 г. в 22:58:15 c ML 5.4. За 2019 г. на региональных расстояниях было 

зарегистрировано шесть сейсмических событий с магнитудами ML 1.6-1.9. Итоговая карта 

положения сейсмических событий для Уральского региона представлена на рисунке 1. 

Результаты  

В результате проведения мониторинговых наблюдений накоплен большой объем 

информации по особенностям проявления тектонических и техногенных сейсмических 



XXI Уральская Молодежная научная школа по геофизике 

58 
 

процессов на территории Уральского региона. Очаги землетрясений территориально 

относятся как к Пермскому краю, Свердловской области, Челябинской области и республике 

Коми. Продолжает фиксироваться уникальный для Урала афтершоковый процесс в 

эпицентральной области Катав-Ивановского землетрясения и наблюдается усиление 

сейсмической активности в очаговой зоне в Добрянском районе (около п. Таборы) 

Пермского края. В целом сейсмичность Уральского региона в 2019 г. можно 

охарактеризовать как относительно спокойную, пространственное распределение 

эпицентров зарегистрированных землетрясений подтверждает наличие ранее выявленных 

активных зон тектонического и техногенного характера 
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Аннотация. Прорывы воды и обводненных осадочных масс в горные выработки 

представляют серьезную угрозу для добычи полезных ископаемых подземным способом. 

Целью исследований является определение источников повышенного водного питания зоны 

обрушения для снижения риска прорывов обводненных глинистых масс на горизонты 

выпуска. Исследование включают классификацию и анализ пространственного и временного 

распределения аварий, геостатистический анализ параметров водоносных горизонтов, а 

также сопоставление параметров водоносных горизонтов и распределения аварий. 

Исследование показывает, что подавляющая часть крупных прорывов локализуется на двух 

участках рудного поля, главными источниками водного питания являются зоны повышенных 

напоров в меловом водоносном горизонте на севере и западе и месторождения. 

 

CHARACTERISTIC OF THE MUD INRUSH DISTRIBUTION FROM OVERLYING 

SEDIMENTARY LAYERS INTO THE WORKINGS OF SOKOLOVSKAYA MINE 

 

Efremov Evgenii  

Efremov-eu@mail.ru 

Instutute of mining of the Ural branch of Russian Academy of Science, Russian Federation, 

Yekaterinburg 

 

Summary. Water inrush and mud inrush into underground working poses a serious threat 

for underground mining. The Research aim is identification of inrushes distribution pattern to 

reduce risk of mud inrush into the mine workings under overlying aquifers. Investigation includes  

Rankig of the accidents, analysis of spatial and temporal inrush distribution and Geostatistical 

analysis of aquifer parameters. The main part of the large inrushes occurred in lower levels under 

central and north caved zones. Sources of high water cut of the northern and central caved zones are 

high water level areas of the Cretaceous aquifer to the north and west of the deposit. 

 

Прорывы воды и обводненных масс в горные выработки являются источником 

серьезных аварийно-опасных и катастрофических явлений на подземных рудниках [1,2]. За 

последние два десятка лет на шх. “Соколовская”, Республика Казахстан, прорывы песчано-

глинистых масс в горные выработки явились причиной неоднократных аварий. Самая 

масштабная из них привела к гибели двух человек, в горные выработки попало свыше 37 

тыс. куб. м отложений. Таким образом, гидрогеологические условия могут значительно 

влиять на условия разработки крупных железорудных месторождений [3]. 

Шахта “Соколовская” расположена на северном фланге Соколовского 

месторождения, добыча руды ведется подземным способом системой с обрушением кровли. 

Отметка земной поверхности составляет около 185 м. 

Месторождение перекрыто осадочным чехлом, мощность которого составляет около 

110 м. в Осадочных породах прослеживается два основных водоносных горизонта, см. рис.1  
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Рис.1 Схематичный разрез Соколовского месторождения. 

 

Олигоценовый водоносный горизонт. Абсолютная отметка уровня подземных вод 176 

м, мощность 5 м. Водовмещающими породами являются олигоценовые пески с 

коэффициентом фильтрации до 5 м/сутки, мощность песков достигает 8–9 м. Подошва 

горизонта сложена чеганскими глинами, мощностью 20–30 м.  

Верхнемеловой меловый водоносный горизонт. Водовмещающими породами 

являются меловые пески, мощность песков около 36 м, коэффициент фильтрации до 10 

м/сутки. На данный момент абсолютная отметка уровня воды составляет около 94 м. 

Основание водоносного горизонта сложено глинами коры выветривания, местами пески 

залегают на палеозойском фундаменте.  

На поверхности шахтного поля сформировалась зона обрушения, обладающая 

сложным строением. Размер области обрушения составляет 1,6 км по простиранию и 0,6 км 

вкрест. Многочисленные первичные и повторные выходы объединены в четыре группы, в 

общих чертах, соответствуя геометрии отработанных рудных тел.  

Основными факторами, влияющими на процесс проникновения глинистых 

отложений, являются наличие обширных каналов перепуска в пространстве нарушенного 

массива, образующегося вследствие обрушения кровли, и обводненность массива.  

Целью данных исследований является анализ наблюдаемых случаев прорывов 

глинистых отложений на горизонты выпуска, с целью выявления закономерностей и 

особенностей, позволяющих снизить ущерб, причиняемый производству. 

Анализ выходов песчано-глинистых отложений 

Исходными данными для анализа служили результаты мониторинга прорывов 

песчано-глинистых отложений (сокр. ПГО), фиксирующие дату и локализацию выходов 

отложений, их вещественный состав и комментарии.  

Для анализа все выходы ПГО классифицированы на три категории  в соответствии с 

масштабом проявления. К первой категории относятся масштабные выходы ПГО, 

вызывающие закрытие скреперных выработок и/или проникающие в зону откаточных 

выработок. Как правило, такой выход вызывает закрытие откаточных выработок на 

несколько дней или недель. Ориентировочные объемы ПГО превышают сотню, и могут 

достигать нескольких тысяч кубических метров. Вторая категория включает выходы ПГО, 
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влияющие на работу одной скреперной выработки, в т.ч. вызывающие перекрытие одной или 

нескольких выпускных воронок. Максимальный объем вышедших ПГО, попавших во 

вторую категорию составляет первые десятки кубических метров. Третья категория 

включает появление элементов ПГО в составе пород добываемых из очистной единицы, 

практически не влияющих на очистные работы. Максимальный объем отложений, 

попадающий в третью категорию, не превышает нескольких кубических метров, см. 

Таблицу.  

В связи с тем, что объём выходов ПГО в журнале не фиксировался, ориентировочный 

средний объём определен по экспертным оценкам, на основе габаритов выработок и может 

отличаться от реального. 

 

Таблица 

Классификация зарегистрированных выходов глинистых отложений 

Категор

ия 

Минимальный; 

максимальный объём, 

м
3
 

Ориентирово

чный средний 

объем, м
3
 

Характеристика 

 

Кол-во событий 

 

I (100;40000) 520 

Закрытие скреперных выработок или за 

пределы скреперных выработок. 

 

21 

II (8;100) 60 

Влияние на работу скреперной 

выработки. 

 

18 

III (0;8) 4 
Появление в составе скальных пород. 

 
19(58)* 

 
* Примечание. Без скобок – количество независимых событий, зарегистрированных в различных 

очистных единицах, в скобках количество связанных событий, включающих повторные выходы отложений в 

одной очистной единице.  

 

Дальнейший анализ заключался в сопоставлении пространственного и временного 

распределения выходов отложений с геологическим строением месторождения, строением 

области обрушения, периодичностью и положением очистных работ, геотехнической, 

гидрогеологической информацией.  

При привлечении данных по времени и срокам отработки очистных единиц 

прослеживается, что выходы отложений приурочены к циклу отработки рудного тела и 

сосредоточены на начальной стадии отработки рудного тела.  

Для рассмотрения пространственного распределения выходов осадочных отложений, 

на основе планов горных работ была создана упрощенная цифровая модель предприятия, 

включающая положение очистных единиц на горизонтах выпуска и положение воронок на 

земной поверхности.  

Основное упрощение касается формы очистных единиц, их горизонтальное сечение 

предполагается неизмененным, а за высоту очистной единицы принята разница отметок 

между горизонтами выпуска. На данную модель нанесены положения зафиксированных 

выходов ПГО, в соответствии с разработанной классификацией. 

В связи с тем, что земная поверхность многократно подрабатывалась очистными 

работами на разных горизонтах, зона обрушения содержит большое количество повторных 

воронок, вышедших в существующие. В результате этого зона обрушения представляет 

собой четыре относительно независимые группы воронок. Проведенные исследования 

объемов воронок показали, коэффициент разрыхления обрушенного массива изменяется с 

глубиной очистных работ, в зависимости от соотношения осадочных и скальных пород в 

массиве над очистными единицами [4]. 

Более 70 % выходов ПГО первой категории локализуются в нескольких очистных 

единицах горизонтов -190 м и -260 м, расположенных на двух участках месторождения. 

Первый из участков включает очистные единицы, расположенные в центральном рудном 
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теле, в границах линий 9–10 координатной системы предприятия. Второй из участков 

расположен на северном фланге месторождения, в границах линий 79–105. Этим участкам 

соответствуют две объединенные группы воронок. Выходы воронок на поверхность 

отклоняются на запад, в сторону лежачего бока, вследствие наклонного строения рудных 

тел, рис.2. Отклонения канал обрушения определяются, главным образом свойствами 

массива горных пород и параметрами напряженно-деформированного состояния массива [5]. 

Всего на поверхности месторождения присутствуют четыре группы объединенных 

воронок, однако большинство выходов ПГО связаны лишь с двумя из них. Причина 

концентрации прорывов отложений связана с особенностями водного питания зоны 

обрушения. Для выявления источников водопритоков в область обрушения привлечены 

данные мониторинга гидрогеологических скважин.  

Анализ данных наблюдательных скважин в олигоценовом водоносном горизонте, 

расположенном на отметке 176 м показал, что характер водопритока в область обрушения 

имеет равномерный характер по всей площади обрушения, не может служить источников 

повышенного водного питания групп воронок северной и центральной. 

Другая картина наблюдается при анализе данных наблюдательных скважин Мелового 

водоносного горизонта, расположенного на отметке 95 м. На рис.2 изображены морфология 

мелового горизонта, распределение аварий и результаты мониторинга уровня воды на 

горизонте. На изображении заметно, что распределение воды в Меловом горизонте 

неравномерно. В целом, по месторождению уровень остаточных столбов составляет около 5–

6 м.  

 

 
Рис.2. Схема водного питания зоны обрушения Соколовского месторождения 

 

Выделяются участки, на которых высота столбов значительно превышает среднее 

значение по месторождению. Один из этих участков расположен на северном фланге 

месторождения, максимальный уровень воды здесь доходит до 20 м. Другой расположен на 

юго-западе месторождения, уровень воды достигает 10 м.  
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Водопритоки из этих областей обеспечивают повышенное питание водой участков 

обрушения, на которых наблюдается концентрация выходов глинистых отложений на 

горизонты выпуска.  

Результаты проведенных исследований можно свести к нескольким положениям: 

1. Область обрушения на поверхности имеет сложное строение, от отдельных выходов 

воронок, до объединенных провалов. Выделяются четыре группы объединенных воронок, 

вызванные отработкой наиболее крупных рудных тел. 

2. Большинство (70 %) из наиболее масштабных случаев прорывов происходят из 

области обрушения двух групп воронок – северной и центральной.  

3. Распределение количества прорывов или объемов перенесенных отложений не 

имеет какого-либо цикличного характера. 

4. Основные прорывы приурочены к очистным работам на нижних рабочих 

горизонтах, в области обрушения северной и центральной групп воронок. Происходят, как 

правило, во время начальной стадии отработки рудного тела на нижнем горизонте, в 

дальнейшем частота и объем прорывов снижаются. 

5. Необходимым условием формирования масштабных прорывов является 

повышенная обводненность области обрушения. Источниками повышенного питания групп 

воронок центральной и северной являются области высоких остаточных водяных напоров 

Мелового водоносного горизонта.  

В результате проведенных работ были определены особенности временного и 

пространственного распределения прорывов глинистых отложений на горизонты выпуска. 

Выделены основные факторы, влияющие на количество осадочных отложений, 

проникающих в выработки – обводненность вышележащего массива, и нарушенность 

строения вышележащего массива процессом обрушения кровли. Выделены основные 

области концентрации выходов осадочных отложений на горизонты выпуска, связанные с 

обширными областями обрушения, и им соответствующие воронки на земной поверхности.  

Достигнута основная цель – определены источники водного питания зоны обрушения, 

в областях прорывов отложений в горные выработки. Ими являются участки Мелового 

горизонта, расположенные на северном фланге и юго-западе месторождения. 

Полученные данные позволяют значительно снизить количество и объем прорывов 

осадочных отложений на горизонты выпуска. Основным путем снижения прорывов является 

рациональная организация осушения массива пород вмещающего месторождения, 

направленная на целевое осушение обводненных участков Мелового горизонта. 
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Аннотация. В работе приведена оценка чувствительности сейсмической сети в 

западной части Воронежского кристаллического массива. Показано, что Курская локальная 

сеть сейсмических станций обладает достаточной чувствительностью для регистрации не 

только сильных, но и слабых сейсмических событий со 2 энергетического класса. 

 

SENSITIVITY OF THE LOCAL NETWORK OF THE WESTERN PART OF THE 

VORONEZH CRYSTAL MASSIF 
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Summary. The paper provides an assessment of the sensitivity of the seismic network in the 

western part of the Voronezh crystalline massif. It is shown that the Kursk local network of seismic 

stations has sufficient sensitivity to record not only strong, but also weak seismic events from 

energy class 2. 

 

Центрально-черноземный экономический регион является одним из самых 

густонаселенных, индустриально развитых и высоко урбанизированных регионов 

Российской Федерации. Регион изобилует большим количеством объектов повышенной 

экологической ответственности (АЭС, химкомбинаты, водохранилища, карьеры). Сведения о 

современной геодинамике и сейсмичности региона, являются наиболее объективными и 

важными при принятии решений о безопасной эксплуатации подобных предприятий. Эту 

задачу позволяет решать непрерывный сейсмический мониторинг, важной основой которого 

является высокочувствительная сеть сейсмических станций. 

В работе приведена оценка чувствительности сейсмической сети расположенной в 

западной части Воронежского кристаллического массива – Курская локальная сеть.  

Исследуемая сеть начала свою работу в 2011 году. Она включает 6 сейсмических 

станций, расположенных в Курском мегаблоке (мегаблок КМА) Воронежского 

кристаллического массива (рис. 1). Расстояние между самыми отдаленными станциями 

составляет 32 км. 

Земная кора в районе Курского мегаблока значительно дифференцирована и 

существенно раздроблена. Кристаллический фундамент представлен породами верхнего 

архея - нижнего протерозоя. В кристаллическом фундаменте, по результатам геофизических 

работ и глубинного геологического картирования, выделяется большое количество 

тектонических нарушении. Мощность осадочного чехла составляет 100-150 метров.  

В тектонически активных регионах для расчета чувствительности сети сейсмических 

станций используются фактические данные полученные в результате сейсмического 

мониторинга. Большое количество сейсмических событий позволяет накопить статистически 

значимое количество данных, что позволяет достоверно рассчитать чувствительность сети. В 

регионах со слабой сейсмичностью, к которым относится исследуемый регион, недостаточно 

сейсмических событий для корректного определения чувствительности каждой станции и 
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сети в целом. Сейсмических записей промышленных взрывов для расчета чувствительности, 

не достаточно, так как – карьеры находятся на фиксированном расстоянии от станции и 

энергия взрывов варьируется в узком диапазоне. 

 

Рис.1. Схема расположения станций локальной сети  

сейсмологических наблюдений 

 

С учетом сказанного, выполнен расчет чувствительности локальной сети на основе 

записей микросейсмического фона полученного в ночное время. Исследуемые временные 

интервалы микросейсмического фона должны быть свободными от записей землетрясений и 

не содержать записей штормовых бурь и прочих интенсивных помех, в том числе и 

техногенного характера. Методика расчета чувствительности регистрации основывается на 

результатах исследования амплитуд и периодов микросейсмического шума. Их значения 

используются для расчета возможных регистрируемых энергетических классов КР. 

Вычисляются суммы амплитуд AZ и ANE в микрометрах. Для AZ по вертикальному 

каналу, для ANE среднее значение амплитуд по горизонтальным каналам. Энергетический 

класс KP определяется по формуле: 

 

КP = 1.84*(lg (AZ + ANE) + σ(R)) 

 

где σ - калибровочная функция, а R - эпицентральное расстояние в км.  

Значения σ получены на основании следующих аппроксимирующих выражений, 

соответствующих номограмме РАУТИАН ПО ВЭГИК, 1964 [3,4]. 

σ = 2.11*lg(R) + 1.32 для R = 5÷74 км , 

σ = 1.10*lg(R) + 3.21 для R = 75÷263 км , 

σ = 2.98*lg(R) - 1.34 для R = 264÷800 км. 

Измерение амплитуды микросейсмического шума выполнялось по записям 

короткопериодного «симулированного» канала типа СКМ-3 в полосе частот 25 Гц. Этот 

диапазон частот наиболее характерен для записей близких и региональных землетрясений. 
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Дальность регистрации определяется по оценкам уровня микросейсмического шума и 

отношения сигнал/шум1.5. [1]. 

Несмотря на то, что сейсмические станции Курской локальной сети расположены в 

одном мегаблоке на относительно небольших удалениях друг от друга, они имеют свои 

характерные геолого-тектонические особенности. Как свидетельствуют ранее проведённые 

исследования, микросейсмический шум чувствителен к геологическому строению и 

геодинамическому состоянию геологической среды [2]. 

В результате исследования получена усредненная теоретическая кривая 

чувствительности сети сейсмических станций (рис. 2). На этом же рисунке точками показаны 

зарегистрированные реальные сейсмические событии региона исследования. 

 
Рис.2. Рассчитанная теоретическая регистрационная кривая по сейсмическим станциям 

локальной сети 

 

Из рисунка видно, что на эпицентральных расстояниях до 10 км могут 

регистрироваться сейсмические события с энергетическим классом КР=2.0. На расстояниях 

до 100 могут регистрироваться события 6-го энергетического класса. В целом видно что 

рассчитанная теоретическая кривая чувствительности сети подтверждается 

экспериментальными данными. События находящиеся ниже теоретической кривой были 

зарегистрированы в идеальных условиях (минимальный сейсмический шум) с 

использованием дополнительных полевых станций. 

С учетом сказанного, можно сделать вывод, что Курская локальная сеть сейсмических 

станций, как составляющая часть Воронежской сети сейсмических наблюдений обладает 

достаточной чувствительностью для регистрации не только сильных, но и слабых 

сейсмических событий, начиная с 2 энергетических классов в радиусе до 10 км. 

 

Авторы выражают благодарность заведующей лаборатории Надёжке Л.И. и 

коллективу ЛСМ ВКМ за ценные советы и содействие в написании работы. 
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Аннотация. В данной работе произведена оценка наклон график повторяемости и 

параметров закона Омори для Газлийских землетрясений. Произведённая оценка показала, 

что параметр с – value составляет несколько часов, а р -  value меньше единицы. 
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Summary. In this work was estimated the slope frequency magnitude law and parameters of 

the Omori law for earthquakes Gazli. The evaluation showed that the parameter C-value is several 

hours, and p-value is less than one. 

 

Газлийские землетрясения 1976 года, произошедшие от западных границ 

Таджикистана, до сих пор являются уникальным событием в мировой практике. Главной 

тектонической сруктурой эпицентральной зоны является Бухаро - Гиссарский разлом, 

который является западным продолжением Южно -Тяньшаньского глубинного разлома на 

территории Таджикистана[1,3]. 

Первый толчок газлийских землетрясений произошел 8 апреля 1976 г. с магнитудой 

7.0 в районе 6 - балльной зоны. Это заставило специалистов пересмотрет карту 

сейсмического районирования. Однако вторичный сейсмический режим этого района не стих 

после первого толчка. Примерно через полтора месяца (17.05.1976 г.) произошел второй 

толчок с большей магнитудой (М=7.3), ускорение для этого толчка составило 1.36g. 

Сейсмическая активность Газлийских землетрясений так не утихло. Авторы  существенное 

возрастание сейсмичности объясняют влиянием большого землетрясения на сейсмический 

режим этого района. Через 8 лет, 19.03.1984 г., в эпицентральной зоне Газлийских 

землетрясений произошёл еще один сильный толчок с магнитудой (М=7.2). Следующая идея 

возникновения этого землетрясения была техногенного характера, т.е. быстрая откачка 

нефти в скважине привела к существенному падению давления на протяженный участок 

близлежащего разлома, тем самым спровоцировав данное событие[1,2].  

Следует отметить, что в данной работе использовались результаты работ 

сейсмологических исследований Газлийских землетрясений, опубликованных в [2]. Данный 

каталог был оцифрован из имеющихся литературных данных в виде базы данных за период 

08.04.1976 по 05.07.1977 год, включая более 600 сейсмических событий. Вариация очагов 

афтершоков по глубине составляет от 2,5 до 25 км.  

Анализ распределения событий по времени показало, что от второго  до четвертого 

суток наблюдалось монотонное уменьшение ежесуточного количесва афтершоков. Периоды 

затищья чередуются повышением активизации событий. Появлению сильных афтершоков 

предшествует возрастающая форшоковая активность (хотя это условно, невозможно в 

приципе отделить афтершоки происшедшего события от форшоков следующего за ним 
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события), проявляющаяся после абсолютного или отнносительного затищья. Активность 

вторичных афтершоков после главного события основной серии уменьшается с течением 

времени.  

На рис 1.(а) представлен наклон график повторямости Газлийских землетрясений. 

Величина этого параметра для эпицентральной зоны γ=0.46. 

 

 
                                                а)                                                              б) 

Рис 1. График повторяемости Газлийских афтершоков (а) в области К=10-17 за период 

08.04.1976 по 14.07.1977 гг. (γ=0.46) и распределения афтершоков по глубине (б). 

  

На рис.1(б) показано распределение вторичных толчков в зависимости от глубины 

залегания афтершоков. Максимум афтершоков приходится на 5 - ый и 11 – ый километры. 

Оценки показывают, что величины параметров закона Омори с и  р варьируют в 

определенном интервале.  

Изначально закон Омори имел следующий вид: 

𝐼 =
𝑘

𝑡𝑝 ,             (1) 

где t – время, прошедшее после главного события; p – параметр степенного спада, известный 

как параметр Омори; k – нормировочный коэффициент, характеризующий общую 

афтершоковую активность.   Дальнейшие исследования афтершоковых процессов показали, 

что закон Омори является слишком грубым приближением. Он выполняется только для 

достаточно больших значений t, а в начальной стадии интенсивность потока афтершоков 

спадает гораздо медленнее или остаётся постоянной в течении некоторого времени. В связи с 

этим японский сейсмолог T. Utsu ввёл понятие модифицированного закона Омори, в 

который введён дополнительный параметр c: 

𝐼 =
𝑘

(𝑡+𝑐)𝑝        (2) 

Параметры  р и с модифицированного закона Омори оценивались в настоящей работе 

методом, предложенным в [4],  с использованием программного обеспечения, 

разработанного авторами метода и свободно доступного на их сайте [http://www.agnld.uni-

potsdam.de/~hols/software/patate/].  

В основе этой методики лежит Байесовский анализ модифицированного закона Омори. 

Метод даёт оценку не только наивероятнейших значений параметров p и c, но и их 

статистической неопределённости. Для оценки параметров афтершоков и их статистических 

погрешностей, очень важен выбор подходящего решения. В Байесовском подходе, 

распределение апостериорной вероятности - это  количественная  вероятность и вероятность 

распределения наблюдённых  данных. Когда меняется диапазон наблюдённых данных, то  
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меняются апостериорные условия, а также меняются начальные условия. Как следствие, 

меняются последующие предположения. Holschneider и др. (2012) отделили спад афтершоков 

в зависимости от параметра продуктивности; на следующем шаге оцениваются параметры 

закона Омори по апостериорным распределениям и пост-наблюдениям для того, чтобы 

изучить связь между параметрами с и р. 

Значения параметров Омори для Газлийских землетрясений: 8 апреля 1976 г. с 

магнитудой 7.0 с=0.01, р=0.8. и 17.05.1976 г. произошёл второй толчок с большей 

магнитудой (М=7.3) с=0.05 и р=0.9 

Из за отсутствия (у авторов) данных Газлийского землетрясения 19.03.1984 г., 

произошедшее в эпицентральной зоне еще одно сильное землетрясение с магнитудой 

(М=7.2) с – value и р -  value не были оценены. 
Подводя итоги, следует отметить, что такие события залуживают внимания 

исследователей. Новые методы помогут в оценке параметров сейсмического режима, 

дополняя наши знания о таких грозных случаях. Негативные экологических последствия 

таких землетрясений бываю ужасными. Их изучение даёт возможность снижения 

экологического ущерба и защита насиления от вторичных природных катастроф.   
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Аннотация. Мелководные и транзитные зоны являются труднодоступными 

территориями для проведения сейсмических исследований, а отсутствие достоверной 

информации о геологии в данной части месторождений приводит к значительным рискам 

неэффективного эксплуатационного бурения. Для решения данной проблемы предлагается 

применение донной сейсморазведки в комплексе с наземной на участках, покрытых водой. В 

работе названыпреимущества и недостатки данного метода, проведено сравнение 

результатовдонной и наземной сейсморазведки, а также представлены рекомендуемые для 

использования данного метода месторождения на территории Удмуртской Республики.  

 

 

JUSTIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF BOTTOM SEISMIC SURVEY IN THE 

TERRITORIES OF THE UDMURT REPUBLIC WITH DIFFICULT TERRAIN 
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Summary. Shallow and transit zones are difficult to access areas for seismic surveys, and 

the lack of reliable information about the geology in this part of the fields leads to significant risks 

of inefficient development drilling. To solve this problem, it is proposed to use bottom seismic 

prospecting in combination with land seismic exploration in areas covered with water.The project 

presents the advantages and disadvantages of this method, compares the results of the bottom and 

land seismic surveys, and presents the deposits recommended for use of this method in the Udmurt 

Republic. 

 

Как показывает практика геологоразведочных работ, мелководные и транзитные зоны 

являются труднодоступными территориями для проведения сейсмических исследований, а 

отсутствие достоверной информации о геологии в данной части месторождений приводит к 

значительным рискам неэффективного эксплуатационного бурения. Для решения данной 

проблемы предлагается применение донной сейсморазведки в комплексе с наземной в 

пределах береговой зоны крупных рек и водохранилищ ина участках, покрытых водой.  

На основе этого в ходе выполнения работы была поставлена цель: обоснование 

эффективности применения донной сейсморазведки на акваториях рек и водохранилищ, в 

транзитной (заболоченной) зоне с целью получения достоверных данных о геологии. 

В процессе исследований были решены следующие задачи: 

 Проанализированы и выделены преимущества и недостатки метода 

донной сейсморазведки; 

 Выполнено сравнение результатов донной и наземной сейсморазведки; 

 Выделены месторождения на территории Удмуртской Республики, 

краевые части залежей которых находятся в транзитных зонах и в акваториях рек, 
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которые могут быть доизучены методом донной сейсморазведки. 

Предлагаемый проект актуален, так как запасы углеводородов, расположенные под 

акваториями рек и водохранилищ, длительное время не вовлекаются в разработку или 

остаются неразрабатываемыми. Аналогичная проблема стоит и по опоискованию 

перспективных объектов, расположенных в этих труднодоступных районах. Близость 

месторождений и схожесть геологических условий, в которых находятся различные 

структуры, определяют высокую перспективность на обнаружение залежей углеводородов. 

Основными особенностями транзитных зон и акваторий являются предельно малые и 

быстроменяющиеся толщины водного слоя, сильные и переменчивые течения, наличие 

крутых берегов и топей. Существующие методы «речной» сейсморазведки имеют 

ограничения по регулярности системы наблюдений, а также технологических особенностях 

отработки и, в дальнейшем, камеральной обработки материалов. Использование при этом 

пневмоисточников для возбуждения упругих волн оказывает вредное воздействие на флору и 

фауну водоема, а малая мощность источника приводит к значительному затуханию записи, 

образованию многочисленных низкоскоростных волн-помех, препятствующих выделению 

полезных отраженных волн. 

Указанные особенности таких зон ограничивают результативность материалов, так 

как в процессе «увязки» данных наземной и речной сейсморазведки, возникают 

динамические и скоростные аномалии, что приводит к значительным погрешностям при 

прогнозе емкостных свойств разреза (ФЕС) или при построении структурной модели 

изучаемой территории. 

Отличием донной сейсмической разведки от речной является то, что работы 

проводятся в зимний полевой сезон, а возбуждение колебаний осуществляется зарядами 

взрывчатого вещества весом до 0,1 кг, размещенными в скважинах глубиной на 3-10 м ниже 

дна водоема в глинистых пропластках, являющихся водоупором. Предлагаемый способ 

ведения сейсморазведочных работ свободен от перечисленных ранее недостатков и обладает 

экологической чистотой. Расчеты показывают, что проведение взрыва в грунте (не в воде) 

сокращает зону, опасную для фауны, до 3 метров. Контроль погружения заряда на 

требуемую глубину ниже дна водоема обеспечивается его доставкой на забой через полые 

шнеки. 

Предлагаемый метод основан на применении транспортабельного комплекса для 

проведения сейсморазведочных работ в труднодоступных районах. Комплекс состоит из 

малогабаритной буровой установки и малогабаритных транспортных средств для перевозки 

полевого оборудования типа мотоблоков или снегоходов, а также специальных гусеничных 

транспортеров шириной до 1 метра. 

Сравнение результатов, полученных по технологии донной сейсморазведки с другими 

технологиями (сухопутной, речной) показывает, что информативность результирующих 

материалов сопоставима по основным параметрам с сухопутной сейсморазведкой (Рис. 

1).Отработка по методике, близкой к сухопутной, позволяет получить идентичные 

динамические параметры сейсмических материалов и выполнить работы по 

прогнозированию разреза (ФЕС). Более высокая энергия полезного сигнала по сравнению со 

стандартной речной сейсморазведкой позволяет получить качественные материалы без 

применения дополнительных специальных процедур обработки. 
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Рис. 1. Сравнение информативности и качества полевых сейсмических материалов 

а) использование взрывного источника в наземной зоне 

б) использование виброисточника в наземной  зоне 

в) использование пневмоисточника в речной зоне 

г) использование взрывного источника в речной зоне по технологии донной сейсморазведки 

 

Технология донной сейсморазведки активно применяется НК ЛУКОЙЛ и её 

подразделениями при изучении лицензионных участков. 

Применение донной сейсморазведки на акватории р. Кама в комплексе с сухопутной 

разведкой позволило ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подготовить Зырянскую структуру к 

поисковому бурению и в 2012 году открыть месторождение имени Сухарева с суммарными 

извлекаемыми запасами 13,6 млн.т.  

По результатам сейсморазведочных работ в акватории Нижнекамского 

водохранилища АО «РИТЭК» закартировало более 30 перспективных структур, в том числе 

6 – наМензелинском участке. В результате опоискования структур открыты Мензелинское, 

Тимеровское (в акватории р. Кама) и Дружбинское месторождения с суммарными 

извлекаемыми запасами нефти 2,3 млн.т. 

Что касается территории Удмуртской Республики, данную технологию рекомендуется 

применить на Арланском (Вятская площадь) и Пограничном месторождениях АО 

«Белкамнефть» им. А. А. Волкова. Предлагается комбинированная сейсморазведка 3D 

(донная и наземная) для уточнения геологического строения залежей. Существует 

вероятность увеличения площади залежей. 

Таким образом, на основании всей вышеизложенной информации можно сделать ряд 

выводов: 

 В настоящее время отчетливо определилось большое ресурсное 

значение мелководных и транзитных зон водоемов, в пределах которых находятся 

объекты геологоразведочных работ на нефть и газ; 

 На территории УР существует большое количество месторождений, 

частично или полностью расположенных в транзитных зонах и на акваториях 

водохранилищ и рек, традиционная сейсморазведка которых затруднена; 

 Применение донной сейсморазведки позволяет повысить достоверность 

обнаружения, точность, детальность определения и изучения строения и физических 

свойств геологического разреза; обеспечить экологическую чистоту воздействий, 

сохранность фауны водоема. 
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Аннотация. На основе геодинамических принципов и структурно-

геоморфологических методов в центральной части Урала впервые выделены геодинамически 

активные зоны с целью оценки безопасности территории особо опасного объекта 

«Снежинск». Эти зоны характеризуются повышенными напряжениями и деформациями, 

которые дискордантно наложены на древние (палеозойский и докембрийский) структурные 

планы. Актуальность выделения активных зон вызвана Усть-Катавскими землетрясениями, 

произошедшими вне известных на Урале сейсмогенных зон.  
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Summary.  Based on the geodynamic principles and structural geomorphological methods 

in the central part of the Urals geodynamically active zones were first identified in order to assess 

the safety of the territory of a particularly dangerous object: «Snezhinsk». These zones are 

characterized by increased stress and deformations, which discordantly superimposed on the ancient 

(Paleozoic and Precambrian) structure plans. The relevance allocation of active zones caused by 

Ust-Katav earthquakes that occurred outsides the well-known seismogenic zones in the Urals. 

 

Введение 

Актуальность исследований связана с выделением и оценкой специфических 

новейших геодинамически активных зон (ГдАЗ), прямо не связанных с древними 

структурами. Усть-Катавские землетрясения в Челябинской области показали, что они 

находились вне известных сейсмогенных зон Урала [2 - 4], традиционно выделяемых на 

основании согласованности активных зон с древними мезозойскими и палеозойскими 

разломами [1, 5, 9]. С нашей точки зрения, эта согласованность является исключительно 

структурной, но не геодинамической [6, 10]. Такой методический подход позволяет с иных 

позиций взглянуть на оценку сейсмической опасности региона и, особенно, в свете 

последних сейсмических событий.  

Для выявления ГдАЗ и оценки безопасности территории особо опасного объекта 

«Снежинск» (ООО) в статье различаются дальний (R=300 км) и ближний (R=30 км) районы. 

Неотектоника  и современная геодинамика этих районов рассмотрена с позиции концепции 
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глубинных геодинамических систем, как наиболее разработанной и продвинутой. Согласно 

концепции, системы включают в себя активные центры (очаги) и пассивные в 

геодинамическом отношении области. Дискордантное сочленение разнородных систем 

приводит к формированию ГдАЗ, которые картографируются и оцениваются в аспекте 

обеспечения безопасности территорий проектирования и строительства особо опасных и 

технически сложных объектов [8].  

Региональные геодинамически активные зоны 

Дальний район ООО «Снежинск» в радиусе 300 км включает поднятия и прогибы и 

геодинамически активные зоны (рис. 1). Площадка объекта расположена у оз. Синара.  

На Южном и Среднем Урале известны обнажения, вскрывающие складчатый миоцен. 

В этой связи раннеорогенные поднятия можно отнести к более позднему времени, т.е. 

плиоцену. В связи с находками грубой молассы в погребенных долинах р. Тобол (ранний 

миндель), позднеорогенные движения относятся к ранненеоплестоценовому времени (В.А. 

Лидер, 1976). Первые надпойменные террасы рек относятся к среднечетвертичному времени 

(лихвин), что может рассматриваться как результат дифференцированного развития 

сводовых поднятий.  

По несогласному сочленению поднятий и прогибов в рассматриваемом районе 

выделено пять ГдАЗ: 1) Уфалейская, 2) Кыштымская, 3) Катав-Саткинская, 4) Тобольская и 

5) Каратау-Бирская. Активные зоны выражены в рельефе интенсивными деформациями 

геоморфологических поверхностей, что позволяет рассматривать их в качестве 

сейсмогенерирующих структур. В аспекте оценки безопасности территории ООО 

«Снежинск» наиболее принципиальными, на наш взгляд, являются Уфалейская, 

Кыштымская и Тобольская ГдАЗ (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Неотектоника дальнего района ООО «Снежинск» 

1– разнотипные границы: Восточно-Европейской платформы 

(А), горного сооружения Урала (Б) и Западно-Сибирской плиты 

(В); 2 – горные сооружения Южного (Б-I) и Среднего Урала (Б-

II), сопряженные друг с другом по Уфалейской ГдАЗ; 3 – высокие 

геоморфологические ступени: А-I – западный склон Среднего 

Урала (Уфимско-Пермская провинция), В-I – восточный склон 

Центрально-Уральского поднятия (Зауральская или 

Подуральская провинция); 4 – низкие ступени: А- II – 

Предуральская эрозионная (провинция Высокого Заволжья), В-II 

– Зауральская эрозионно-аккумулятивная; 5 – граница ступеней: 

высокой а), относительно низкой б); 6 – геодинамически 

активные зоны: 1-1 – Уфалейская, 2-2 – Кыштымская, 3-3 – 

Катав-Саткинская, 4-4 – Тобольская, 5-5 – Каратау-Бирская; 7 

– поднятия а), прогибы б), 8 – осевые линии платформенных 

поднятий, сопряженных с прогибами; 9 – линеаменты; 10 – 

площадка ООО «Снежинск»; 11 – дальний район ООО 

«Снежинск» (R=300 км). Буквами обозначены 

внутриплатформенные локальные геодинамически активные 

очаги: Еловско-Осинский (Е-О) и Средне-Обский (Ср-О). 

 

Уфалейская широтная зона приурочена к геоморфологической и неотектонической 

границе Южноуральского и Среднеуральского сводовых поднятий, геодинамические 

условия формирования которых различны [7]. Активная граница двух сводов прослежена по 

широтному участку р. Уфы, по широте нас. пунктов Ниж. Уфалей и Кыштым. Кыштымская 

субмеридиональная зона выражена несогласным сочленением разнотипных по простиранию 

поднятий и прогибов. Вдоль нее происходит сочленение субширотных структур Зауралья с 

субмеридиональными структурами Центрально-Уральского поднятия. С зоной согласуется 

граница максимальной среднеэоценовой морской трансгрессии и развитие крупных озер: 

Иткуль, Синара, Окункуль, Сунгуль, Иртяш, Увильды и др., включая торфяные болота. От 
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Урала на восток в направлении Западно-Сибирской плиты развитие субширотных структур 

прерывается более активной Тобольской субмеридиональной зоной, наследующейся р. Тобол. 

Эту зону следует рассматривать в качестве структурного элемента более протяженного 

субмеридионального Омано-Уральского транзитного линеамента (В.И. Макаров, 2003). 

Для оценки Уфалейской и Кыштымской зон в качестве критерия деформаций 

привлечены абс. отметки уреза воды крупных озер. 

Деформации Уфалейской субширотной зоны оценены в поперечном направлении к ее 

простиранию, т.е. с севера на юг. В зоне происходит снижение современного базиса эрозии 

(уреза воды) от Снежинска (оз. Синара, абс. отм. 247 м) к Кыштыму (оз. Иртяш, 227 м), 

которое составляет 20 м на базе 24 км. Затем от Кыштыма (оз. Иртяш) и на юг к Карабашу 

(оз. Увильды) установлено небольшое увеличение амплитуды поднятия, которое составляет 

45 м на базе 42 км. Следовательно, уклон составляет ~ 1 м на базе 1 км, градиент 

деформаций земной поверхности — около 0,001 и градиент скорости деформации за 

среднечетвертичное время — 0,025 мм/год. Если считать превышение базиса эрозии 

современным, т.е. голоценовым (10 000 лет), то величина градиента скорости деформации 

будет составлять 0,1 мм/год.  

Деформации Кыштымской субмеридиональной зоны оценены в поперечном 

направлении с востока на запад. От оз. Синара (абс. отм. 247 м) к оз. Иткуль (273 м) резко 

увеличиваются абс. отметки уреза воды в озерах. Превышение базиса эрозии (амплитуды 

поднятия) составляет 26 м на базе 6 км. Следовательно, уклон земной поверхности 

составляет более 4 м на базе 1 км, градиент деформации земной поверхности — около 0,004, 

градиент скорости деформаций за среднечетвертичное время — около 0,1 мм/год, за 

голоценовое время — 0,4 мм/год. Следовательно, градиент деформаций в Кыштымской зоне 

выше градиента деформаций Уфалейской зоны.  

Таким образом, в рассматриваемом районе ГдАЗ являются дискордантными, 

наложенными на неотектонические поднятия и прогибы, включая древние структуры Урала, 

Предуралья и Зауралья. В геодинамическом аспекте, ГдАЗ отражают глубинную 

расслоенность литосферы, вызванную воздействием Еловско-Осинского (Е-О) и Средне-

Обского (Ср-О) геодинамически активных очагов. Дополнительным источником напряжений 

является относительно удаленная Центрально-Азиатская область новейшего орогенеза [5]. В 

условиях суперпозиции разнородных и разноглубинных напряжений происходит 

формирование дискордантных ГдАЗ сдвигового типа, прямо не связанных с 

древнетектоническим строением региона. 

Локальные геодинамически активные зоны  

Ближний район ООО «Снежинск» в радиусе 30 км от площадки приурочен к зоне 

сопряжения склона Среднеуральского поднятия (А) (абс. отм. 300-400 м) и Зауральской 

цокольной ступени (Б), или ее Аргаяш-Верхнесалдинскому участку (менее 200-300 м) (рис. 

2). Ступень наклонена с запада на восток с абс. отм. 300 м до 200 м. Граница разнотипных 

форм рельефа согласуется с границей максимальной трансгрессии среднеэоценового моря. 

Геоморфолого-неотектоническая граница особенно ярко выражена в южной своей части — 

вдоль подножья поднятия Вишневых гор.  

В ближнем районе выявлены следующие структуры: 1) субмеридиональные поднятия 

и прогибы и 2) субширотные зоны линеаментов в качестве ГдАЗ. К первым относятся 

Канаваловско-Уфалейское поднятие (хребет), Верхнеуфалейский прогиб, Каслинско-

Сысертское поднятие (кряж), Иткульско-Аракульский прогиб, поднятие Вишневых гор и др. 

У поднятий отмечаются нередко плоские водоразделы, отвечающие предорогенной 

поверхности выравнивания мезозойского возраста. Ко вторым относятся Боевская, 

Татышская, Уфалейско-Вязовская и Маукская ГдАЗ. Наиболее яркой из них является 
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Уфалейско-Вязовская субширотная зона. От нее к югу происходит резкое увеличение высот 

рельефа с 300 м и выше, отвечающее среднегорью Южного Урала. К северу от нее в сторону 

низкогорья Среднего Урала рельеф соответственно снижается. 

 
Рис. 2. Неотектонические структуры, геодинамически 

активные зоны и линеаменты ближнего района ООО 

«Снежинск» 

Линеаменты, выделенные на основании дешифрирования 

дистанционных материалов и их номер: 1 – линеаменты, 

несогласные с древними структурами; 2 – линеаменты, 

согласные с древними разломами и другими вещественно-

структурными неоднородностями (фациальные контакты, 

разделы); 3 – геодинамически активные зоны, выделенные по 

сгущению линеаментов: I – Боевская, II – Татышская, III – 

Уфалейско-Вязовская. IV – Маукская; 4 – граница 

среднеэоценовой трансгрессии, разделяющая ближний район 

на восточный склон Центрально-Уральского поднятия (А) и 

Подуральскую (Зауральскую) наклонную ступень (Б); 5 – 

карстовые формы; 6 – площадка ООО «Снежинск»; 7 – 

граница ближнего района исследований (R=30 км; 8 – 

населенные пункты. 

 

 

ГдАЗ выдержанны по простиранию и с равным успехом пересекают как поднятия-

хребты, так и прогибы. В восточном направлении на границе с более активной Кыштымской 

субмеридиональной зоной их развитие резко обрывается (см. рис.1). В ГдАЗ отмечается 

развитие флексур и разрывов, возможно, неоплейстоценового возраста. Их амплитуда 

составляет от 10 до 50 м на базе от 300-1000 м. Эти нарушения могут быть приуроченными к 

древним зонам докембрийских и палеозойских разломов, образованных в других 

геодинамических условиях, отличных от неотектонических. В целом Боевская, Татышская, 

Уфалейско-Вязовская и Маукская ГдАЗ группируются в полосу шириной ~55 км, которая 

отвечает региональной Уфалейской зоне глубинного заложения. В ее пределах расположены 

крупные насел. пункты: Ниж. Уфалей, Кыштым, Касли, Карабаш и др. 

Таким образом, в рассматриваемом районе выделено два отчетливо выраженных 

структурных плана: 1) глубинный (субширотный) и 2) приповерхностный (в основном 

субмеридиональный). Структуры имеют не только разную глубину заложения, но и разный 

возраст, ранг и геодинамические условия формирования. Интерференция этих планов 

отражает активность послойных деформаций, происходящих на разных глубинах земной 

коры. Суммирование разнородной активности, особенно когда это происходит в узлах 

пересечения структур, является существенным фактором для появления повышенных 

напряжений сейсмогенного характера. По данным бурения установлено, что к узлам 

пересечения разнотипных структур приурочена повышенная мощность мезозойско-

кайнозойских кор выветривания. 

Выводы 

В Центральной части Урала геодинамически активные зоны формируются в связи с 

тектоническими усилиями, наведенными с разных сторон. Усилия наводятся с юго-востока 

со стороны Центрально-Азиатского пояса новейшего орогенеза, с северо-запада со стороны 

Еловско-Осинской (Е-О) и с северо-востока со стороны Средне-Обской (Ср-О) 

внутриплатформенных геодинамически активных областей. Деформации развиваются по 

принципу «pull-push» (тяни-толкай), что приводит к асимметричному росту и расширению 



 © ИГФ УрО РАН,   2020 

79 
 

сводовых поднятий Южного и Среднего Урала, а также к их дифференцированному 

развитию (Южноуральское поднятие является западно-асимметричным, Среднеуральское — 

восточно-асимметричным). На границе этих сводов формируется впервые выделенная 

Уфалейская субширотная ГдАЗ, которая рассматривается как правосдвиговая и 

сейсмогенная. Ее развитие, как и Архангельско-Балхашской трансорогенной структуры [2, 

5], происходит в условиях напряжений косого сжатия ЮВ-СЗ ориентировки. 
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УДК 550.385; 551.21  
ВАРИАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПЕРИОД ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА ТААЛЬ 

(12-13  ЯНВАРЯ 2020 Г.) 

 

Рябова Светлана Александровна
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер 

имени академика М.А. Садовского Российской академии
 
наук, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. 12 января 2020 года в ~ 5:00 UT началось извержение из основного 

кратера вулкана Тааль, которое сопровождалось серией вулканических тектонических 

землетрясений в районе Тааль. В настоящей работе приводятся результаты обработки и 

анализа магнитных записей с магнитных обсерваторий сети ИНТЕРМАГНЕТ, выполненных 

с целью поиска возможных аномалий, вызванных этими событиями. 

 

MAGNETIC FIELD VARIATIONS DURING THE ERUPTION OF TAAL VOLCANO 

(JANUARY 12-13, 2020) 

 

Riabova Svetlana 

riabovasa@mail.ru 

Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences, Moscow 

 

Summary. At ~ 5: 00 UT on January 12, 2020 the eruption from the main crater of the Taal 

volcano began, which was accompanied by a series of volcanic tectonic earthquakes in the Taal 

area. The presented paper investigates magnetic recordings from the magnetic observatories of the 

INTERMAGNET network in order to search for possible anomalies caused by these events. 

 

Вулкан Тааль, самый маленький из активных вулканов Земли, расположен на острове 

Лусон в 50 км южнее столицы Филиппин, Манилы (рисунок 1). Его географические 

координаты: 14.002º с.ш., 120.993º в.д. Вулкан Тааль является частью Тихоокеанского 

вулканического огненного кольца и представляет собой большую кальдеру, заполненную 

озером Тааль (рисунок 1).  

12 января 2020 года произошло фреатическое извержение из основного кратера 

вулкана Тааль, начало извержения было зарегистрировано около 13:00 по филиппинскому 

времени (UT + 8).  В этот период времени появились громкие грохочущие звуки. По данным 

Филиппинского института вулканологии и сейсмологии около 14:00 зафиксирован сильный 

взрыв. За ним последовали еще более сильный взрыв ~ 15:00 и извержение столба пепла 

высотой 100 метров. После этого началось усиление вулканической активности, 

непрерывное извержение породило высокий (от 10 до 15 км) столб из тефры и газа и 

сопровождалось очень редким явлением – короной вулканических молний. 13 января 2020 

года с 2:48 до 4:28 наблюдался «слабый» лавовый фонтан. После извержения в 2020 году в 

главном кратере вулкана Тааль испарилось небольшое озеро, и исчез маленький каменный 

остров Вулкан Пойнт, который до извержения находился в озере. 

Как показывает анализ известных публикаций, вулканическая деятельность 

представляет собой один из наиболее мощных источников возмущения геофизической 

среды. Извержения сопровождаются рядом атмосферных и электромагнитных эффектов, 

регистрируемых на разных расстояниях от источника [1, 2, 4]. В целом в период активной 

вулканической деятельности наблюдаются аномальные вариации в магнитном поле Земли, 

амплитуда которых обычно не превышает десятков нТл [3, 5].  

В настоящей работе выполняется обработка и анализ магнитных записей с магнитных 

обсерваторий сети ИНТЕРМАГНЕТ с целью поиска возможных аномалий, вызванных 
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извержением вулкана Тааль, и вулканическими тектоническими землетрясениями  в районе 

Тааль.  

 

 
 

Рис.1. Снимок вулкана Тааль. На вклейке 

карта местоположения вулкана  

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/856

70/volcano-island-of-taal) 
 

 

 

 

Рассматриваемый в работе период времени характеризуется низкой магнитной 

активностью (таблица 1), что значительно упростило анализ влияния вулканической 

деятельности на магнитное поле Земли.    

Результаты анализа каталогов сейсмических событий Службы срочных донесений 

Геофизической службы РАН (г. Обнинск), Геологической службы США (Earthquake Hazards 

Program, USGS) и Филиппинского института вулканологии и сейсмологии приведены в виде 

двух таблиц (табл. 2  и 3), где приведены основные параметры сейсмических событий, 

которые могли в той или иной степени оказать влияние на геомагнитные вариации. 

Вулканические тектонические землетрясения помечены в таблицах жирным шрифтом. 

В ходе проведенных исследований установлено, что в рассматриваемые периоды 

времени наблюдаются аномалии в магнитном поле Земли на разных расстояниях от вулкана 

(пункты наблюдений приведены в таблице 4), как в период его активного извержения, так и в 

период вулканических тектонических землетрясений. Следует отметить, что выделение 

магнитных аномалий затруднено, поскольку в магнитных записях, выполненных на 

обсерваториях сети ИНТЕРМАГНЕТ, присутствуют аномалии, вызванные серией 

землетрясений в Пуэрто-Рико и другими сейсмическими событиями, которые перечислены в 

таблицах 2 и 3. 

Таблица 1 

Планетарный индекс магнитной активности в период извержения вулкана Тааль 
 

Дата 

Время (UT) 

0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 24 

12.01.2020 1 2 1 0 0 0 0 0 

13.01.2020 0 1 0 0 0 0 1 1 

 

Таблица 2 

Параметры землетрясений за 12.01.2020 (с 5:00 по 8:00 UT) 
Время Регион Магнитуда Глубина, 

км 

Широта Долгота 

7:48 Филиппины 

(Букиднон) 

2.7 26 7.59° с.ш. 125.09° в.д. 

 

Тихий  

океан  

озеро  

Тааль 

озеро 

Тааль 

Вулканический 

остров  

Озеро главного 

кратера 

Вулкан Пойнт 

Бининтианг 

Малаки 

Лусон 
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7:43 Мексика 4.3 10 16.18° с.ш. 98.37° з.д. 

7:37 Пуэрто-Рико 3.1 10 17.99° с.ш. 66.84° з.д. 

7:28 Филиппины 

(Давао дель 

Сур) 

2.3 23 6.61° с.ш. 125.19° в.д. 

7:25 Северная Земля 4.8 10 82.22° с.ш. 117.46° в.д. 

7:22 Пуэрто-Рико 2.8 10 17.93° с.ш. 66.71° з.д. 

7:13 Филиппины 

(Суланган) 

4.4 35 11.13° с.ш. 126.06° в.д. 

7:06 Филиппины 

(Динагатские 

острова) 

2.5 35 10.49° с.ш. 126.08° в.д. 

7:01 Вануату 4.4 118.5 14.86° ю.ш. 167.47° в.д. 

6:55 Пуэрто-Рико 3.4 10 17.96° с.ш. 66.88° з.д. 

6:37 Пуэрто-Рико 2.8 9 17.98° с.ш. 66.84° з.д. 

6:19 Филиппины 

(Батангас) 

2.5 3 14.14° с.ш. 121.03° в.д. 

6:13 Филиппины 

(Кавите) 

2.5 3 14.13° с.ш. 121.01° в.д. 

6:12 Пуэрто-Рико 2.7 9 17.97° с.ш. 66.83° з.д. 

6:09 Пуэрто-Рико 2.8 10 17.96° с.ш. 66.85° з.д. 

6:08 Пуэрто-Рико 2.7 10 17.77° с.ш. 66.84° з.д. 

5:59 Филиппины 

(Батангас) 

3.3 1 14.06° с.ш. 121.03° в.д. 

5:56 Пуэрто-Рико 2.7 15 17.96° с.ш. 66.85° з.д. 

5:49 Филиппины 

(Батангас) 

2.3 32 14.04° с.ш. 121.05° в.д. 

5:46 Пуэрто-Рико 2.8 10 17.99° с.ш. 66.83° з.д. 

5:38 Филиппины 

(Батангас) 

2.9 21 13.98° с.ш. 121.07° в.д. 

5:35 Пуэрто-Рико 3.5 9 17.96° с.ш. 66.88° з.д. 

5:33 Филиппины 

(Батангас) 

2.6 8 14.11° с.ш. 121.02° в.д. 

5:26 Пуэрто-Рико 2.5 10 17.89° с.ш. 66.85° з.д. 

5:24 Пакистан 5.1 10 35.01° с.ш. 74.47° в.д. 

5:21 Мексика 4.0 27.7 32.36° с.ш. 115.21° з.д. 
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5:17 Пуэрто-Рико 3.0 9 17.93° с.ш. 66.85° з.д. 

5:00 Филиппины 

(Батангас) 

2.5 34 14.01° с.ш. 120.98° в.д. 

 

Таблица 3 

Параметры землетрясений за 12.01.2020 (с 18:00 по 20:00 UT) 
Время Регион Магнитуда Глубина, 

км 

Широта Долгота 

19:49 Пуэрто-Рико 3.0 10 17.89° с.ш.   66.846° з.д. 

19:31  Аляска 3.3 33.8 53.89° с.ш.  163.95° з.д. 

19:24  Филиппины 

(Мозон) 

4.5 10 13.86° с.ш.  120.99° в.д. 

19:19 Филиппины 

(Батангас) 

2.5 3 14.14° с.ш.   121.03° в.д. 

19:13 Филиппины 

(Кавите) 

2.5 3 14.13° с.ш.   121.01° в.д.  

19:12 Филиппины 

(Батангас) 

4.5 

 

10 

 

13.92° с.ш.   121.09° в.д. 

19:07  Аляска  3.9 71.1 52.69° с.ш.  169.13° з.д. 

19:06  Папуа Новая 

Гвинея 

5.0 

 

10 

 

6.89° ю.ш.  155.26° в.д. 

19:00  Пуэрто-Рико  2.6 11 17.92° с.ш.  66.84° з.д. 

18:59 Филиппины 

(Батангас) 

3.3 1 14.06° с.ш.   121.03° в.д. 

18:56 Филиппины 

(Батангас) 

2.6 

 

19 13.94° с.ш.   121.03° в.д. 

18:51 Пуэрто-Рико  2.7 10 17.92° с.ш.  66.85°з.д. 

18:48  Филиппины 

(Балел)  

4.3 

 

10  

 

14.08° с.ш.  121.08°в.д. 

18:45  Пуэрто-Рико 3.0 10 17.95° с.ш.  66.85° з.д. 

18:39 Пуэрто-Рико  2.7 14 7.92° с.ш.  66.84° з.д. 

18:38 Филиппины 

(Батангас) 

2.9 21 13.98° с.ш.   121.07° в.д. 

18:33 Филиппины 

(Батангас) 

2.6 8 14.11° с.ш.   121.02° в.д. 

18:30 Пуэрто-Рико 2.8 16 17.99° с.ш.  66.81° з.д. 

18:08 Пуэрто-Рико 3.2 12 17.97° с.ш.  66.82° з.д. 
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18:00 Филиппины 

(Батангас) 

2.5 34 14.01° с.ш.   120.98° в.д. 

 

Таблица 4 

Пункты геомагнитных наблюдений  

 
Наименование Код Широта Долгота 

Бельск (Польша) BEL 51.84º с.ш. 20.79º в.д. 

Чонъян (Республика Корея) CYG 36.37º с.ш. 126.85° в.д. 

Хабаровск (Россия) KHB 47.61º с.ш. 134.69º в.д. 

Львов (Украина) LVV 49.9 º с.ш. 23.75º в.д. 

Меманбетсу (Япония) MMB 43.91º с.ш. 144.19° в.д. 

Фу Туй (Вьетнам) PHU 21.03º с.ш. 105.95° в.д. 

С.- Петербург (Россия) SPG 60.54º с.ш. 29.72º в.д. 

 

Рис.2. Вариации 

горизонтальной компоненты 

магнитного поля Земли в 

период извержения вулкана 

Тааль (данные обсерватории 

SPG). Белые стрелки ‒ этапы 

извержений, вулканические 

тектонические 

землетрясения. Черные 

стрелки ‒ землетрясения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЗОНЕ 

ТУПОЛАНГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА 
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Институт сейсмологии им.Г.А. Мавлянова АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В работе изложены основные результаты организации цифрового 

сейсмометрического наблюдения в зоне Туполангского водохранилища Узбекистана. 

Представлены графики частот сейсмических волн по нескольким регистрировавшим 

измерительным пунктам. Показано, что отношение амплитуд колебаний  на гребне к 

амплитудам колебаний основания плотин при регистрации землетрясений в разных точках 

сильно изменяются в зависимости от азимута станция-эпицентр. Сейсмометрические 

исследования показали, что конструкция Туполангской плотины характеризуется 

нелинейным поведением. Это проявляется в различии частотного диапазона и коэффициента 

передачи элементов плотины. Реализованные параметры системы мониторинга позволяют 

одновременно наблюдать землетрясения - местные и удалённые, а также пуск и остановку 

агрегатов ГЭС, собственные колебания плотины. 

 

ORGANIZATION OF DIGITAL SEISMOMETRIC OBSERVATION 

IN THE ZONE OF THE TUPOLANG RESERVOIR OF UZBEKISTAN 
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Summary. The main results of the organization of digital seismometric observation in the 

zone of the Tupolang reservoir of Uzbekistan are described. Frequency plots for several measuring 

points that recorded seismic waves are presented. It is shown that the ratio of oscillation amplitudes 

to oscillation amplitudes of the dam base during the registration of different earthquakes at different 

points varies greatly depending on the azimuth to the epicenter. Seismic studies have shown that the 

construction of the Tupolang dam has non-linear behavior. It is shown that this is manifested in the 

difference in the frequency range and transfer coefficient of dam elements. The implemented 

parameters of the monitoring system make it possible to simultaneously observe earthquakes - local 

and remote, as well as start and stop of hydroelectric power station units, and natural oscillations of 

the dam. 

 

Туполангский гидроузел, главным назначением которого является повышение 

водообеспеченности и повышения энергонезависимости Сурхандарийской области, 

построена в среднем течении р.Туполанг на юге Узбекистана [1,2]. По карте сейсмического 

районирования район гидроузла относится к 9 – ти балльной зоне сейсмичности  по шкале 

MSK-64 [1,3,4]. Сейсмические исследования, проведенные в период 1973-1981гг, а также в 

последующие годы показали, что исследуемая территория характеризуется высоким  (с 

магнитудой М7) сейсмическим потенциалом [1,2]. Установлено, что землетрясения с 

интенсивностью 7, 8 и 9 баллов (М5) имеют периоды повторения один раз в 300 лет, 1000 

лет и 4000 лет соответственно. Створ плотины расположен в зоне 8 и 9 балльной 

сейсмической интенсивности [1,3,4]. 

Для изучения поведения бортов и основания каньона при землетрясениях с учетом 

синхронности колебаний произведена дополнительная обработка сейсмографического 

материала на базе усовершенствованной  системы мониторинга, включая записи 2018 и 

2019г. Они получены при одновременной регистрации землетрясений небольших энергий на 
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всех указанных в рис.1 измерительных пунктах сейсмометрических наблюдений 

Туполангского водохранилища, включая и записи ранее действовавших измерительных 

пунктов (рис.1). Пункты наблюдения оборудованы идентичными сейсмоканалами и единой 

маркой времени [4]. 

Так же как в [4] на всех обрабатываемых сейсмограммах определение разницы 

прихода волн одинаковых фаз в пунктах наблюдений производилось путем выделения 

отрезков временем - ti от начала отсчета t0. На хорошо выделенных одноименных фазах 

производилась нумерация до конца участка обработки сейсмограммы [1,3,4]. Разница 

состояла в том, что сейсмометрические наблюдения по временной схеме проводились 

цифровыми сейсмическими станциями в четырех измерительных пунктах (ИП): ИП1 - 

установлена на левом, а ИП2 - на правом берегу на отметках, соответствующих высоте 

плотины (в штольнях на расстоянии- 18м. от устья) и ИП3 в основании плотины; ИП4 - 

установлена на правом берегу на отметке 60 метров (в штольнях на расстоянии - 12м от 

устья). Все ИП установлены на скальных грунтах (конгломераты, известняки). При переходе 

на постоянную схему ИСН, количество ИП увеличилось до 8. Из них ИП на 

противоположных бортах и основании остались в прежнем положении и новые ИП 

установлены на гребне и в нижнем бьефе плотины [5,6]. 

 

 
а) в плане, б) в профиле; 

Рис. 1. Места установки временных пунктов сейсмометрических наблюдений 

 

Установкой четырех цифровых сейсмических рабочих станций «СРС-КМ/V-F» 

EL108.00.00-v4 по схеме рис.1 в зоне влияния Туполангского водохранилищ обеспечена 

возможность изучения поведения бортов и основания чаши при землетрясениях. Здесь 

учитывается также и синхронность колебаний. Произведена совместная обработка 

сейсмографического материала, полученного при регистрации землетрясений небольших 

энергий в указанных на рис.8 измерительных пунктах. При этом по каждому пункту 

нумерация одноименных фаз переносилась на сейсмограммы, полученных в других каналах 

наблюдений. Затем был произведен расчет разницы времени прихода одинаково 

нумерованных фаз в пункте 1 Δt.  

Так же как и  в [4] был составлен график разницы времени прихода одноименных фаз 

от текущего времени t по полученным значениями Δt1, Δt2 т.е. Δt = f (ti). В 

усовершенствованной системе заново установлены и налажены сейсмоприемники во всех 

измерительных точках. Проведено тестирование, калибровка, наладка сети каналов и его 

программного обеспечения. В результате проведенных работ создана и сдана в эксплуатацию 

цифровая сейсмостанция для дальнейших инженерно-сейсмометрических наблюдений в зоне 

влияния Туполангского водохранилища.  

Ввод в эксплуатацию проведен совмещением работающих систем сейсмических 

каналов рабочих станций CPC-KM/V-F (коротко-периодная,  модернизированная, 
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регистрация скорости, съемная флеш-память). Все станции оборудованы 

высокочувствительными сейсмографами типа  СКМ–3 и СМ–3  для записи местных и 

близких землетрясений с увеличением каналов в зависимости от фона помех 1-го рода от  

10000 – 50000. Диапазон периодов полосы пропускания 0.2-1.2 с амплитудно-частотных 

характеристик каналов соответствует главной части спектра сейсмических волн  слабых 

близких и местных землетрясений. Учтены также базовые параметры и общие 

характеристики использованных ранее аналоговых сейсмических станций. Они работали в 

различные периоды времени (1986-2009гг).  

До 2009 года сейсмическая станция «Туполанг» для записи местных и близких 

землетрясений была оборудована высокочувствительными сейсмографами типа  СКМ–3 и 

СМ–3  с цифровой регистрацией и автоматическим цифровым преобразователем. 

Амплитудно-частотная характеристика каналов составляет полосу диапазона пропускания 

0,1-1,3 секунды, что близко к главной части спектра сейсмических волн слабых близких и 

транзитных землетрясений [4]. 

В [4] отмечается,  что «…Наибольшая плотность сейсмических событий, влияющих 

на устойчивую эксплуатацию водохранилища, наблюдается на Таджикской территории и 

частично Североафганских геодинамических полигонах. Наименьшая плотность в Южном 

Узбекистане. Там были сосредоточены всего две сейсмические станции: Зарабаг (ЗРБ), 

Пачкамар (ПЧК), которые «контролируют» сейсмическую обстановку в южных 

нефтегазодобывающих районах…». Там же было сказано, что этих станций недостаточно 

для детального изучения сейсмичности исследуемой территории для проведения работ по 

изучению влияния техногенных факторов на общий уровень сейсмичности [4,7,8]. Поэтому, 

исходя из имеющихся технических возможностей, измерительные пункты нами были 

оптимизированы и совершенствованы. На рис.1 показана схема пунктов измерений. 

Установка отечественных цифровых рабочих сейсмических станций, функционирующих в 

трехкомпонентном режиме, реализована в составе 16-разрядных автоматических цифровых 

преобразователей “ELIOS”, GPS-приемника “Garmin- ELIOS ”, UPS “NOVA 600AVR” и 

промышленного цифратора EBS-1363. За основу наблюдений цифровыми станциями выбран 

режим регистрации скоростей движения. Поэтому в блоке преобразования станции 

отсутствуют интегрирующие фильтры, необходимые для регистрации смещений. По этим 

причинам передаточная функция станции СРС практически идеальна с коэффициентом 

передачи, равным единице.  

Так же как и в [4], амплитудно-частотные характеристики сейсмометрических 

каналов станции полностью определяются параметрами сейсмодатчиков – 

чувствительностями рабочих катушек и постоянными: периодом собственных колебаний и 

затуханием сейсмоприемников. Усовершенствованная система позволяет проводить 

автокалибровку и цифровую выборку определения постоянных для каждого сейсмометра.  

Проведенный анализ цифровых сейсмограмм станции за 2017 - 2019 гг. показал, что 

аппаратура СРС КМ/V-F «Туполанг» после усовершенствования системы обеспечением 

нормального режима работы для заданных порогов обнаружения до сегодняшнего дня 

продолжала корректно регистрировать сейсмические события на объекте. Здесь следует 

подчеркнуть еще одно обстоятельство, что группа сейсмических станций «Туполанг» не 

просто  одна из высокочувствительных станций Юга Узбекистана, но и, благодаря своему 

расположению и разрешающим способностям, она способна регистрировать землетрясения 

низких энергетических классов (приблизительно с К=7), происходящих в пределах полигона. 

Это и определяет важность и необходимость ее нормального функционирования. 

 Аналоговый сигнал механических колебаний на теле плотины, который 

регистрируется сейсмоприемниками СМ-3, далее оцифровывается с помощью АЦП 

Webtronics и передается на компьютер. С помощью программы WinSDR установленной на 

промышленный компьютер, данные в онлайн режиме визуализируются на мониторе в виде 

сейсмограмм. Суточные данные (сейсмограммы) автоматически сохраняются на жестком 

диске компьютера. Кроме этого, событийные файлы (сейсмограммы землетрясений или 
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сильных колебаний) сохраняются в памяти компьютера отдельно. Определение усиления 

сигналов по высоте вычислялось согласно [9]. 

Сейсмометрические исследования показали, что конструкция Туполангского 

водохранилища обладает нелинейным поведением, это проявляется в различии частотного 

диапазона и коэффициента передачи элементов плотины (рис.2). Сравнительный анализ 

графиков частот по водохранилищам Чарвак, Андижан, Гиссарак и Туполанг несколькими 

регистрировавшим измерительными пунктами показало, что отношение амплитуд колебаний 

на гребне к амплитудам колебаний основания показало, сильно изменяются в зависимости от 

азимута к эпицентру и, по-видимому, зависит от физико-механических свойств пород 

основания и от интенсивности сейсмического воздействия. 

В сейсмотектоническом отношении район Туполангского водохранилища 

представляет собой активно развивающуюся в новейшее время и на современном этапе 

структуру, для которой продолжается процесс складкообразования, сопровождаемый 

формированием складчатых разрывов и подвижками по уже образованным разрывам.

 Основные очаговые зоны землетрясений приурочиваются к тектоническим разломам. 

Вместе с тем, как благоприятный фактор, отмечается отсутствие в районе створа плотины 

крупных разломов в отложениях мезокайназоя, по которым могли бы происходить 

разнодифференцированные движения [28]. Основание Туполангской плотины, с точки 

зрения проявления сейсмических процессов, можно охарактеризовать следующими 

показателями. Основание гидроузла и борта каньона, сложенные скальными породами, 

могут рассматриваться как единое целое ложе. Установленные средние значения прочности 

и деформативности этих пород позволяют при рассмотрении кратковременных сейсмических 

процессов пренебречь деформациями скального основания по отношению к деформациям 

грунтовых материалов тела плотины. 

 
ИП3 

 
ИП2 

Рис. 2. Частотный диапазон и коэффициент передачи сигнала на плотине Туполанг 

 

Исходя из рассмотренных механических свойств скальных пород можно придать  

следующие значения скоростям упругих волн в этой среде: Vp=2,1 – 5,84 км/с; Vs= 0,96 – 2,96 

км/с [29-32]. Для скальных пород в рассматриваемой зоне можно ожидать, что 

преобладающие периоды сейсмических колебаний грунтов будут находиться в интервале 

0,15 – 0,50 с [30]. В этом случае полудлина сейсмических волн в главной фазе колебаний, т.е. 

полудлина поперечных волн должна находиться в пределах ℓs/2=70÷740 м. Следовательно, в 

первом приближении, будет иметь место соотношение  ℓs /2 < L. На этой основе можно 

сделать вывод, что не все точки основания параметров сейсмических колебаний. 

 Представленные графики частот по нескольким регистрировавшим сейсмические 

волны измерительным точкам и отношение амплитуд колебаний на гребне  к амплитудам 
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колебаний основания плотин показало, что при регистрации разных землетрясений в разных 

точках они сильно изменяются в зависимости от азимута к эпицентру.  

Сейсмометрические исследования показали, что конструкция обладает нелинейным 

поведением, это проявляется в различии частотного диапазона и коэффициента передачи 

элементов плотины. Реализованные параметры системы мониторинга позволяют 

одновременно наблюдать землетрясения - местные и удалённые, а также пуск и остановку 

агрегатов ГЭС, собственные колебания плотины. 

Следует подчеркнуть еще одно обстоятельство. Группа сейсмических станций 

«Туполанг» действует не просто как одна из высокочувствительных станций Юга 

Узбекистана. Благодаря своему расположению и высоким разрешающим способностям, она 

способна регистрировать землетрясения полигона низких энергетических классов 

(приблизительно с К=7). Это и определяет важность и необходимость ее нормального 

функционирования. 
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Аннотация. Представлены предварительные результаты экспериментальных 

исследований свободной тепловой конвекции, возникающей в вертикальной 

водонаполненной трубе (скважины) в условиях положительного температурного градиента. 

Приводиться описания лабораторной установки, моделирующей скважинные условия. 

Тепловая структура конвективных течений оценивается с помощью инфракрасной съемки 

внешних стенок трубы. 

 

PRELIMINARY RESULTS OF A LABORATORY EXPERIMENT FOR RESEARCHING 

A FREE WELL HEAT CONVECTION FOR RELAY NUMBERS FROM 4250 TO 50000 

 

Khatskevich Bogdan Dmitrievich 
1
, Antipin Alexander Nikolaevich

2
 

1
Disaybl@yandex.ru 

2
Anantipin@rambler.ru 

Institute of Geophysics UB RAS, Russia, Yekaterinburg city 

 

Summary. Results of experimental investigations of the free thermal convection which 

appears under positive thermal gradient in vertical water filled pipes (boreholes) are described. A 

laboratory setup which reproduces borehole conditions also described. A thermal structure of the 

free thermal convection currents is estimated by means of infrared thermography of the outer wall 

of the pipe. 

Введение 

Свободная тепловая конвекция (СТК), возникающая в водонаполненных скважинах, 

является серьезной проблемой для высокоточной термометрии. Она вызывает 

температурные колебания, амплитуда которых сопоставима или даже выше колебаний от 

геодинамических или тонких гидрогеологических процессов. 

Возникновение и развитие СТК определяется значением безразмерного числа Рэлея. 

Для скважинных условий (вертикальный цилиндр):  

G
a

rg
Ra



 4



                                                                  (1) 

где g - ускорение свободного падения, β - коэффициент объемного температурного 

расширения, ν - кинематическая вязкость, a - температуропроводность, r – радиус скважины, 

G – температурный градиент. Входящие в это соотношения параметры β, ν, a, в свою 

очередь, зависят от температуры. Конвекция возникает, когда Ra превышает некоторое 

критическое значение Racrit. Последнее для скважины лежит в пределах 68-216 в зависимости 

от отношения теплопроводностей заполняющей скважину жидкости и окружающего ее 

массива λf/λm [1]  

Организовать систему наблюдений в реальной буровой скважине, позволяющую 

детально оценить структуру течений при различных числах Рэлея и температурных 

градиентах, практически невозможно, в отличии от лабораторного эксперимента. Ранее 
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применяемые лабораторные методы исследования структуры СТК довольно приблизительно 

имитируют реальные условия буровой скважины. Обычно используется стеклянная 

водонаполненная труба, внешние стенки которой теплоизолируются, а необходимый 

температурный градиент обеспечивается подогревом воды в нижней и охлаждением верхней 

части трубы [2, 3, 4]. В реальных же скважинах температурный градиент поддерживается 

именно теплообменом с породами. Информацию о характере СТК получают либо с 

температурных датчиков, внедренных непосредственно в трубу [2], либо – путем 

наблюдения (фото и видео регистрации) за движением непрозрачных частиц через 

стеклянные стенки [2, 3, 4]. В первом случае детальность получаемой картины 

ограничивается количеством датчиков, внедренных в трубу. Кроме того, сами датчики могут 

значительно исказить картину СТК. Второй способ показал себя эффективным для оценки 

скоростей течений, однако дает весьма невнятную картину их пространственной 

организации. 

На сегодняшний день разработан лабораторный метод исследования СТК с помощью 

инфракрасной сьемки [5], который позволяет преодолеть перечисленные недостатки. На 

данной установке был проведён ряд экспериментов при Ra от 180 до 3000. Они впервые 

наглядно продемонстрировали, что СТК имеет спиралевидную структуру, которая вращается 

вокруг своей оси. Были оценены ее характеристик (шаг спирали, скорость вращения) и 

развитие с увеличением числа Ra. По результатам экспериментов, видно, что при увеличении 

Ra более 2000 структура существенно усложняется и используемая инфракрасная камера 

Testo-875 не позволяет оценить картину ввиду низкого разрешения ее матрицы. 

Подготовка эксперимента 

Для дальнейшего исследования СТК данным методом, было необходимо доработать 

лабораторную установку. Во-первых, использовать  инфракрасную камеру более высокого 

пространственного и температурного разрешения. Это удалось сделать благодаря 

совместным исследованиям с сотрудниками отдела аэрологии и теплофизики ГИ УрО РАН, 

Пермь, предоставившими тепловизор FLIR SC640 (рис 1) и методическое сопровождение 

измерений. Сравнительные технические характеристики тепловизоров приведены в таб. 1. 

 

 

Рис. 1 Модернизированная лабораторная 

установка для изучения СТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, для наблюдений более детальной и быстро меняющейся картины 

температурных аномалий СТК при повышенных числах Рэлея были использованы 

тонкостенные поликарбонатные трубки большего диаметра. Для получения качественных 

термограмм внешние стенки трубок покрывались специальным черным матовым лаком 

(таб.2). 

 

 

https://www.mi-perm.ru/about/podrazdelenie?show_id=8
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Таблица 1 

Сравнительные технические характеристики тепловизоров Testo-875 и FLIR SC640 

Тепловизор Testo-875 FLIR SC640 

Разрешение 

матрицы 

160×120 640×480 

Чувствительность 80 мК при 30°C 30 мК при 30°C 

Автономный 

режим 

нет есть 

 

Описание и результаты эксперимента 

Всего на лабораторной установке (рис.1) было выполнено 6 опытов при различных 

параметрах (таб. 2). Измерения проводились в центральной части трубы после наступления 

установившегося конвективного режима. Температурный градиент регулировался 

изменением мощности нагревателя. Съемка трубы проводилась в автоматическом режиме, с 

интервалом 10 секунд, при заданном положении камеры.  

Таблица 2 

Параметры лабораторного эксперимента. 

№ 
Напряжение 

нагревателя (В) 

Время 

наблюдения (мин) 

Диаметр 

трубы (мм) 

Интервал 

измерений (с) 
Ra G 

1 50 90 45 10 5175 1,25 

2 60 120 37.5 10 4250 2,1 

3 70 60 45 10 14900 3,02 

4 80 60 45 10 18900 3,64 

5 100 60 45 10 36700 6,7 

6 110 60 45 10 50000 8,1 

 

По результатам мониторинга были получены 2700 снимков. Для выделения тепловых 

эффектов связанных с СТК необходимо вычитать из наблюдаемого распределения 

температур невозмущенные распределения, соответствующие среднему значению градиента. 

Данный процесс проходил поэтапно, сначала снимки оцифровывались с помощью пакета 

FLIR TOOLS, а затем, проходили обработку в программе цифровой обработки снимков (рис. 

2).  
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               Ra = 4250             Ra = 14900             Ra = 36700                Ra = 50000 

Рис. 2.  Аномалии распределения температуры, вызванные СТК 

Полученные данные несут в себе большой объем информации, требующий 

длительного и трудоемкого анализа. Предварительный анализ показал, что диапазон чисел 

Ra составил 4250-50000.  При увеличении Ra спиралевидная структура течений СТК 

усложняется, появляется тонкие струи, происходит более частое изменение направление 

закрутки и вращения спирали. При Ra 36700, 50000 теряется целостность структуры, 

появляются вторичные течения. Спектральный состав температурного шума, вызываемого 

СТК, смещается в сторону высоких частот. 

Авторы выражают свою благодарность научному руководителю д-ру геол. - мин. 

наук Демежко Дмитрию Юрьевичу, главного научного сотрудника лаборатории 

геодинамики ИГФ УрО РАН и канд. физ. – мат. наук Пугина Алексея Витальевича, научного 

сотрудника отдела аэрологии и теплофизики ГИ УрО РАН, Пермь.  
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Аннотация. Отследить динамику отдельных блоков земной коры на территории 

Уральского региона позволяют 4 спутниковых навигационных системы. Современное 

программное обеспечение позволяет решать задачи взаимного расположения с точностью 

порядка 1 мм.  

 

USE OF MODERN NAVIGATION SYSTEMS FOR URAL GEODYNAMICSG 

 

Tsai Grigoriy  

e-mail: Tsai.grigory@gmail.com 

Institute of geophysics Ural Branch of Russian Academy of sciences, Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. Four satellite navigation systems allow tracking the dynamics of individual 

blocks of the earth's crust in the Urals region. Modern software allows solving problems of relative 

positioning with an accuracy of the order of 1 mm/ 

 

В последние годы в связи с бурным развитием систем позиционирования, таких как 

GPS  1995 Глонас 2008г Галлилео 2018 Бейдоу (окончательное введение в эксплуатацию 

2020г.) появилась возможность приступить к изучению динамики Уральской складчатой 

системы. 

 Указанные системы предоставляют доступ к информации определения координат 

базовых станций на поверхности Земли в стандартных файлах Rinex, в которых учтены 

поправки за положение спутников на орбитах.  

Для работы с массивом данных разработано ПО, которое позволяет вычислять 

координаты сети станций с погрешностью, не превышающей 1 мм. 
 

 

 

Рис. 1. Положения орбит систем 

спутниковой навигации. 
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Обратится к этой проблеме нас заставила череда землетрясений, произошедшая в 

течение последнего времени в Катав-Ивановске. Эти события нарушили все ранние 

представления о том, что периодические сейсмические события на Урале наблюдаются с 

периодом порядка 100 лет.  

Американская лаборатория Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology 

ведет систематические наблюдения по всей земле, данные по обсерватории Арти 

представлены следующим рядом наблюдений, показанным на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Динамика смешения обсерватории Арти за период с 1999 по 2020г. 

 

Обсерватория Арти являлась единственной точкой на территории Урала, которая 

отслеживалась в мировых каталогах.  

На сегодняшний день на территории Российской Федерации заработала сеть коммерческих 

базовых станций приемники которых позволяют принимать данные всех имеющихся на 

данный момент навигационных систем. На территории Урала данная сеть представлена 



XXI Уральская Молодежная научная школа по геофизике 

96 
 

более чем 60 станциями, расположенными на расстоянии не более 100 км. друг от друга, что 

позволяет производить детальное отслеживание движения блоков земной коры.  
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ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ НА ПУНКТАХ ВЕКОВОГО 

ХОДА МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 
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Аннотация.  Работа содержит краткий обзор наблюдений аномальной составляющей 

модуля МПЗ на Манчажской региональной магнитной аномалии в ретроспективе с 1968 

года. Представлены новые результаты мониторинга РМА высокоточным компонентным 

Оверхаузеровским магнитометром. Следует вывод о необходимости развития сети ПВХ в 

районе геофизической обсерватории. 

 

THE EXPERIENCE OF OBSERVING REGIONAL ANOMALIES AT THE POINTS OF 

THE SECULAR COURSE OF THE EARTH'S MAGNETIC FIELD 
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Summary. The work contains a brief review of the observations of the anomalous 

component of the MPZ module at the Manchazh regional magnetic anomaly in retrospect from 

1968. New results of PMA monitoring by a high-precision component Overhauser magnetometer 

are presented. A conclusion follows about the need to develop a PVC network in the area of the 

geophysical observatory. 

 

При изучении аномального магнитного поля Урала обращает на себя внимание 

обширное понижение поля в зоне сочленения структур Урала и Восточно-Европейской 

платформы. В пределах минимума отмечается несколько аномалий, которые по 

классификации могут быть отнесены к разряду региональных. Это Кунгурская, Манчажская 

и Михайловская на Среднем Урале. 

Манчажская РМА обнаружена наземными профильными съемками и впервые 

упоминается в печати в 1933 г. [1] В конце 50-х годов на аномалии проведена аэромагнитная 

съемка AT масштаба 1:200000 на высоте 300 м с магнитометром АЭМ-49. В 1979 г. 

выполнена аэромагнитная съемка с протонным магнитометром по двум субмеридиональным 

и одному широтному профилям на высотах 50, 500, 1000 и 2000 м. [2] 

 Исследование временной динамики аномального магнитного поля ведется с 1968 г. 

до 1979 г. по сети стационарных пунктов, число которых насчитывалось примерно 200, а 

плотность - один пункт на 20-30 км2; частота измерений сети - несколько раз в год. Отметим, 

что спустя 45 лет наша сеть на 2019 год составляет всего 35 пунктов векового хода, а частота 

измерений - не более одного раза в год.  
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Рис.1. План изодинам T Манчажской аномалии по материалам аэромагнитной съемки 1959 

г. Сечение изодинам через 100 нТ; 4-4, 5 -5, 6-6 - профили аэромагнитной съемки 1979 г.; I, 

II, III, IV - пункты наблюдений вариаций в 1977 г. 

 

С целью изучения временных характеристик процессов, приводящих к изменению 

магнитного поля в пределах Манчажской РМА, проведены специальные исследования. В 

1974 г. в эпицентре аномалии и обсерватории Арти были установлены протонные 

магнитометры Т-МП с разрешающей способностью 0,1 нТ и в течение 3 суток (16-19 VIII 

1974 г.) выполнены синхронные наблюдения вариаций модуля Т сериями из 5 отсчетов с 

синхронизацией 1-2 с и частотой измерений поля 5-10 мин в дневное, время и 10-15 мин 

ночью. Обработка материалов эксперимента показала, что вариации Т в пределах 

погрешности протекают идентично в обоих пунктах, т.е. несмотря на значительную 

амплитуду аномалия практически не искажает эту вариацию. Небольшие колебания разности 

поля в эпицентре РМА и в обсерватории, видимо, не связаны с аномалией, а объясняются 

пространственным градиентом поля внешнего источника.[3]  

С 2007 по 2017 года сотрудники обсерватории «Арти» проводили пробные выезды в 

поля.  Измерения проводились цезиевым магнитометром - градиентометром SM-5 Navmag на 

высоте 1 м и 2 м, с периодом измерений 1 сек. Создание сети ПВХ и наблюдения 

производились в соответствии с руководством IAGA для проведения магнитных измерений 

на ПВХ [4]. По результатам измерений аномальный вековой ход выделить не удалось.  

С 2014 года по настоящий момент основным прибором для измерения векового хода 

на точках ПВХ является  ZT-компонентный оверхаузеровский магнитометр POS-3 (ZT-POS), 

изготовленный в лаборатории квантовой магнитометрии  УрФУ.  

В этом году было решено сравнить карты прошлых лет и современных измерений. На 

предмет изменений аномалии в большой временной промежуток. Конечно, сравнение может 

быть не совсем корректное, так как использованы разные приборы для съемки данных, охват 

территории.  
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Рис.2. Карта аэросъемки аномального магнитного поля изодинам (ΔT)a 

(по: ЧурсинА.В., 1993) 

 

Карту аномального поля совмещали с подложкой, которая была взята из интернета, по 

рекам. Так как на карте аэросъемки нет опорных пунктов за которые можно закрепиться.  

 

 
 

Рис. 3. Карта модуля поля измеренного на ПВХ за 2019 год с вычетом модели IGRF2015. 

 

Как можем увидеть из карты 2019 года, эпицентр Манчажской аномалии совпадает с 

эпицентром карты аэросъемки. На нашей карте эпицентр занимает более обширную область, 

так как в этой зоне заложено всего две точки ПВХ. Заметим что в деревне Конево, что 
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является эпицентром аномалии, модуль составляет 1300 нТ. На картах прошлых лет: из 

статьи Шапиро В.А. 1981 год [3] – 1000 нТ, аэросъемка – 1200 нТ. Изменения аномального 

векового хода магнитного поля в данный момент регистрируются на пределе разрешающей 

способности магнитометра и отследить аномальный ход достаточно сложно. Если 

рассматривать протяженность наблюдений примерно 50 лет, то видим что значения в 

эпицентре возрастают. Нулевая линия на рисунках 1,2 проходит через деревню Сухановка, 

на рисунке 3 уходит за пределы карты. Скорее всего такие не совпадение связаны с 

расчетами нормального поля земли.  

Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что нужно развивать тему 

Манчажской РМА. Пробовать современные  приборы для получения данных, ставить новые 

точки ПВХ для полной детализации значений карты, использовать различные модели для 

выделения аномального хода.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИБОРТОВОГО МАССИВА ПОРОД ПРИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 

РАБОТАХ  

(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ РУДНИКА "ЖЕЛЕЗНЫЙ", КОВДОРСКИЙ ГОК) 

 

Чернобров Дмитрий Сергеевич
 

 d.chernobrov@gmail.com 
 
Горный Институт КНЦ РАН, Апатиты 

 

Аннотация. Важным условием безопасного ведения горных работ на рудниках 

является оперативная информацию о состояние пород разрабатываемого массива. В 

настоящей работе анализируется накопленный авторами опыт эксплуатации системы 

сейсмического мониторинга и интерпретации данных данной системы применительно к 

оценке устойчивости  бортов открытых рудников. 

 

EXPERIENCE OF USING THE MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM FOR 

CONTROL OF ON-BOARD ROCK MASS IN OPEN MINING (ON THE EXAMPLE OF 

THE IRON MINE SYSTEM, KOVDORSK GOK) 

 

Chernobrov Dmitry Sergeevich  
d.chernobrov@gmail.com 

 
Mining Institute KSC RAS, Apatity 

 

Summary. Operational information about the state of the rocks array is important condition 

for safe mining. In this paper analyzes the experience gained by the authors in interpreting 

microseismic monitoring data as applied to the assessment of the open mine slopes stability.  

 

Интенсивная разработка месторождений привела к тому, что в пределах 

геологических стабильных областей с низким уровнем естественной сейсмической 

активности, возникают сильные землетрясения. Очаги техногенных землетрясений имеют, в 

основном, небольшие глубины. Это повышает их опасность для зданий и сооружений. 

Многие горнодобывающие предприятия сталкиваются с проблемой нарушения устойчивости 

бортов и уступов карьера. Причинами этих явлений являются перераспределение 

напряжений на больших площадях, вследствие выемки и перемещения больших масс горных 

пород и других длительных техногенных воздействий, ослабляющих массив. Данные для  

исследований были получены в результате работ на руднике "Железный", Ковдорский ГОК. 

На данном карьере наблюдались потери устойчивости борта.  

Система микросейсмического мониторинга карьера рудника «Железный» (ОАО 

«Ковдорский ГОК, Апатиты)  функционирует с 2007 года. Она состоит из 17 

сейсморегистрирующих датчиков, установленных в скважины глубиной до 250м. 

Расстановка датчиков выполнена таким образом, чтобы обеспечить 3-х мерное окружение 

объема пород, представляющего интерес в плане оценки устойчивости. Электрические 

сигналы с сейсмических датчиков поступают на регистрирующие модули, режим 

регистрации: ждущий с поиском сигналов по пороговому значению.  Здесь происходит их 

фильтрация, оцифровка и предварительная обработка. Аппаратура обеспечивает оцифровку 

сигналов в частотном диапазоне 2- 1000 Гц и динамическом диапазоне 80 дБ. Цифровые 

сигналы со всех регистрирующих модулей передаются по радиоканалам на центральный 

пункт сбора данных для последующей обработки (рисунок 1).  

Обработка материалов мониторинга включает выделение сейсмических сигналов и 

оценку параметров их очагов, таких как координаты гипоцентра, частотный состав, 

излученная энергия, сейсмический момент. 

mailto:d.chernobrov@gmail.com
mailto:d.chernobrov@gmail.com
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Рис.1. Сеть мониторинга 

карьера «Железный». 

Регистрирующее оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для анализа данных сейсмического мониторинга необходимо иметь четкое 

представление о качестве регистрируемых данных. Важной характеристикой системы 

мониторинга являются ее предельные регистрационные возможности. Для каждого 

отдельного участка они определяются минимальной регистрируемой энергией сейсмического 

события и точностью локации. Для рудника «Железный» получена эмпирическая 

зависимость, позволяющая определять предельные регистрационные возможности 

мониторинговой системы в каждой точке контролируемой территории.  

Log(Vсм)=A*Log(E)+B*Log(R)+C 

Где Vсм -скорость смещения пород, R - расстояние до события, E - энергия события; 

A,B,C - расчетные коэффициенты регрессии, соответственно: A=0,36; B=-1,5; C=-2,6. 

На основе этой зависимости рассчитаны регистрирующие возможности системы: 

система регистрирует события  в энергетическом диапазоне 20-1000 Дж. На восточном 

борту карьера на глубинах до – 300 м системой обеспечивается точность определения 

локации источников событий не хуже 50 метров. Однако следует отметить, что на больших 

глубинах (глубже -300 м) точность падает. 

Параметры сейсмической эмиссии имеют существенную зависимость от физико-

механических и реологических свойств пород слагающих прибортовой массив карьеров, что 

существенно усложняет интерпретацию микросейсмических данных, поэтому сложно 

говорить об универсальной методике интерпретации результатов сейсмического 

мониторинга  в терминах оценки устойчивости бортов карьеров. Такая методика может быть 

создана в результате опытной эксплуатации системы сейсмического мониторинга на 

конкретных рудниках.  На основе накопленного опыта эксплуатации такого рода систем, в 

частности, на карьере Железный наметить общие принципы построения такой методики 

(рисунок 2): 

 
Рис.2. Методика анализа данных сейсмических наблюдений на карьере 

 

Общие сведения 
Природа источников сейсмических событий в условиях действующего горнорудного 

предприятия весьма многообразна. Общее количество зарегистрированных за время работы системы 

сейсмических событий ~43 000. Порядка 7 000 (15%) являются естественными (обусловленные 
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процессами трещинообразования в прибортовом массиве). Остальные следствие проводимых в 

карьере взрывов и работы технологического оборудования. Система функционировала в условиях 

сильного сейсмического шума, основным источником которого является работа дробилок РДКК.  

Выявление мощных событий, приуроченных к бортам карьера 

К мощным сейсмическим событиям могут быть отнесены такие, линейные размеры 

очага которых сопоставимы с  характерными размерами элементов, представляющих борт 

карьера (высота уступов, ширина берм т.п.). Однако далеко не всегда удается из 

сейсмологических записей достоверно  восстановить размер очагов. В таких случаях в 

качестве  оценочного фактора могут  использоваться  излученная сейсмическая энергия 

сейсмособытий, сейсмический момент, магнитуда Выявление мощных сейсмических 

событий является задачей реального времени  и должно выполняться максимально 

оперативно, что достигается в процессе функционирования системы сейсмического 

мониторинга. 

Основная доля сейсмоактивности представлена событиями с малой энергией (до 10
3
 

Дж), а статистически значимая оценка максимальной ожидаемой энергии  составляет 

порядка 10
5
 Дж. Наибольшее число зарегистрированных событий имеет среднюю частоту, не 

превышающую 100 Гц. Это объясняется тем, что динамические проявления в ослабленных 

породах генерируют сравнительно низкочастотные события. 

Пространственное районирование очагов сейсмических событий, выявление зон 

повышенной сейсмоактивности 

Микросейсмический мониторинг способен прояснить, является ли какая-либо 

конкретная известная геологическая структура сейсмически активной или нет. Если очаги 

большого числа сейсмических событий расположены на самой структуре или вблизи нее, 

тогда вероятно, что по данной структуре происходит проскальзывание.  

 

Рис.3. Выделенные сейсмоактивные зоны. 1- 

период 2011-2013. 2 - период 2016-2018 

 

Пространственное районирование очагов 

сейсмических событий производится на 

интервалах времени, достаточных для 

регистрации статистически значимого для 

анализа числа событий. Этот период 

определяется чувствительностью сейсмической 

системы и интенсивностью сейсмической 

эмиссии в каждом конкретном случае. 

Пространственное районирование 

осуществляется за счет визуального просмотра 

распределения сейсмособытий в 3-х мерном пространстве.  Возьмем для примера 

пространственное распределение очагов сейсмособытий в карьере рудника «Железный» 

Ковдорского ГОКа. Анализ  выявил наличие 4-х устойчивых. сейсмоактивных зон.   

Кроме того районирование эффективно реализуется с помощью кластерного анализа 

распределения очагов сейсмособытий в 3-х мерного пространстве (рисунок 3). Из 

многочисленных методов кластерного анализа, по нашему мнению, в данном случае, 

наиболее точно отвечает физической природе кластеризуемого объекта метод иерархической 

кластеризации по минимальному расстоянию до объектов в качестве целевой функции, т.к 

данный метод не накладывает никаких ограничений на форму выделяемых кластеров. 

Определение характера сейсмоактивности по пространственно-временному 

распределению параметров очагов сейсмособытий в зонах. Ранжирование выделенных зон 

по степени влияния на устойчивость бортов карьера 

Характер сейсмической эмиссии массива пород в зависимости от природы может 

быть отнесен к одному из трех типов: 
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1. Сейсмическая эмиссия в результате хрупкого разрушения сплошного массива  под 

воздействием постоянно действующих напряжений. 

Такой тип сейсмической эмиссии характеризуется, как правило, в виде 

квазистационарного потока событий с устойчивым графиком повторяемости. Для этого типа 

событий характерным является наличие форшоковой активности, предваряющих мощные 

сейсмические события. 

2. Сейсмическая эмиссия, как результат изменения напряженного состояния массива 

под внешним (техногенным) воздействием. 

Сейсмическая эмиссия второго типа в карьерах встречается в зонах активных горных 

работ. Характер ведения горных работ оказывает влияние на интенсивность 

трещинообразования в породах борта. Путем сопоставления уровней сейсмической 

активности можно ранжировать виды (взрывание или отбор породы) и места ведения горных 

работ по степени воздействия на исследуемый объем пород, и в последующем учитывать эту 

информацию при планировании дальнейших работ.   

Типичным примером сейсмоактивной зоны такого типа является устойчивая зона 

повышенной сейсмоактивности, приуроченная к дну карьера рудника «Железный»  

3. Сейсмическая эмиссия,  вызванная локальными изменениями на активных 

геологических структурах. 

Данный тип сейсмической эмиссии, если она наблюдается в зонах, приуроченных к 

борту карьера,  является наиболее информативным, с точки зрения оценки состояния бортов. 

Если очаги большого числа сейсмических событий расположены на самой структуре или 

вблизи нее, тогда вероятно, что по данной структуре происходит проскальзывание. 

Определенные по сейсмическим событиям плоскости ослабления могут также указывать на 

ранее неизвестные геологические структуры, которые впоследствии могут быть 

подтверждены другими геотехническими методами.  

Анализ пространственного расположения выявленных сейсмоактивных зон 

относительно глубины до поверхности, фронта горных работ, имеющихся известных 

структурных нарушений массива пород 

Для сейсмических данных рудника «Железный» Был проведен анализ такого рода 

закономерностей.  

Типичным представителем данного типа сейсмической эмиссии является зона  

сформировавшаяся в области структурных нарушений на борту карьера. Характерным для 

этого участка массива является то, что события здесь имеют тенденцию к группировке  в 

виде  плоской структуры, приуроченной к борту карьера, изменяющей свое положение с 

течением времени. На рисунке 3 отражено положение этой структуры в различные периоды. 

По сейсмограммам  восстанавливались усреднённые направления осей сжатия и растяжения, 

в предположении разрушения в очагах под действием сдвиговых напряжений. 

Из полученных данных можно сказать, что ось сжимающих напряжений  в течение 

трех лет оставалась практически вертикальной, в то время, как направление оси растяжения 

существенно изменялось от перпендикулярного борту карьера в 2010 году. к 

горизонтальному в 2012 году. Полученные данные дают основание предположить, что 

механизм трещинообразования претерпел существенные изменения. В 2010 году 

трещинообразование связано, возможно,  с раскрытием нарушения сплошности в массиве 

пород под действием растягивающих напряжений, направленных нормально борту карьера. 

В 2012 году  трещины образовывались за счет сдвига под действием касательных 

напряжений, действующих в направлении параллельном борту карьера. 

Соотнесение полученных результатов с хронологически более ранними результатами 

исследований 

На рисунке 4 отражено положение выявленной плоскости концентрации очагов 

сейсмических событий относительно известного по данным геологоразведки структурного 

нарушения.  Можно видеть что, если в 2010 году плоскость распределения сейсмособытий 

располагалась под углом порядка 20 градусов к горизонту  и подсекала имеющуюся систему 
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выявленных структурных нарушений в борту карьера, то в 2012 году  она стала практически 

параллельной имеющимся трещинам и на сегодняшний день находится существенно глубже 

от поверхности. 

 
Рис.4. Расположение зоны концентрации сейсмических событий относительно 

структурных нарушений массива пород в ослабленной зоне юго-восточного борта карьера 
 

Результаты сейсмического мониторинга в данной зоне отражают динамику процесса 

формирования структурной нарушенности массива, что позволяет делать выводы 

относительно устойчивости борта карьера на данном участке.  

Таким образом, соотнесение полученных результатов с хронологически более 

ранними результатами исследованйи массива, могут помочь в выполнении заключения о 

состоянии прибортового массива пород с точки зрения возможности потери устойчивости 

борта по данным регистрации сейсмической эмиссии. 

Использование результатов сейсмического мониторинга в  целях оценки 

устойчивости бортов карьеров основано, в первую очередь, на пространственном 

районировании очагов сейсмических событий и выявлении зон с характерным 

пространственно-временным распределением параметров очагов.  

Ранжирование выделенных зон по степени влияния на устойчивость бортов карьера 

должно выполняться на основе их пространственного расположения относительно бортов 

карьера и имеющихся геологических структур.  

Оценка возможности потери устойчивости бортов карьера в выделенных зонах 

обеспечивается интегральными энергетическими оценками параметров сейсмической 

эмиссии в них и динамикой в пространственном распределении сейсмособытий за счет 

развития деформационных процессов в прибортовом массиве. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Wesseloo, J.,  Sweby, G.J., Microseismic Monitoring of Hard Rock Mine Slopes, in Proc. 

South. Hemisphere Int.  Rock  Mech.  Symp. (SHIRMS),  vol.1, Perth, Western Australia, 2008. 

pp.433 –450. 

2. Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов //Москва изд «НЕДРА», 

1965. 380 c. 

3.  Lynch R.A., Wuite, R., Smith B.S., Cichowicz A. Micro-seismic monitoring of open pit 

slopes. Proc. of the 6th Simposium on Rockbursts and Seismicity in Mines, ed. Y.Potvin and 

M.Hudyma. − ACG: Perth, 2005. - pp.581-592. 

4. Маловичко Д.А., Линч Р.Э. Микросейсмический мониторинг бортов карьеров // 

Горное эхо, №2(24), 2006. – с.21-30. 

  



XXI Уральская Молодежная научная школа по геофизике 

106 
 

УДК 550.834.3(571.1) 
УЧЕТ ФОРМЫ ПЛАНЕТЫ ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ЛИНЕЙНОЙ 

ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГРАВИМЕТРИИ 

 

Черноскутов Александр Игоревич
1
, Бызов Денис Дмитриевич

2 

1
alecherov@gmail.com 

2
 ivanov389@gmail.com 

1,2
Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия, Екатеринбург 

 

Аннотация. При численном решении обратных задач гравиметрии для региональных 

плотностных моделей (протяженностью порядка 1000х1000 км2 и мощностью 100 км) может 

потребоваться учет сферической формы планеты для получения более точного решения. В 

работе предложен метод оптимизации, позволяющий уточнять решение обратной задачи 

гравиметрии, полученное при решении задачи в «плоской» постановке. Основа метода – 

предложенный ранее вычислительно эффективный алгоритм решения прямой задачи 

гравиметрии для сферических моделей. Для плотностной модели Тимано-Печорской плиты 

проведено уточнение решения с учетом «сферичности» Земли, приведены результаты 

вычислений. 
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Summary. When inverting gravity field data for the large-scaled models of the Earth’s crust 

(areas of order of 1000x1000km
2 

and depth of order of 100km) it may become necessary to take 

into account the spherical shape of a planet in order to achieve higher accuracy of the solution. In 

the work presented, we propose an optimization method that allows to refine a solution, acquired 

for the model with simplified geometry (cuboid). The method is based on the previously proposed 

effective algorithm for solving forward gravity problem for spherical bodies. For the regional 

density distribution model of Timan-Pechora plate a refinement of the inversion is presented that 

accounts for ellipsoidal shape of the Earth.  

 

Введение 

При численном решении обратных задач гравиметрии часто прибегают к упрощению 

геометрической формы плотностной модели с целью использования более простых и 

вычислительно эффективных формул и алгоритмов, позволяющих решать практические 

задачи для моделей высокого разрешения.  Однако, для региональных моделей большой 

протяженности может возникнуть необходимость учета сферической формы Земли [6, 9], т.к. 

для моделей протяженностью порядка 1000х1000 км
2
 погрешность в поле может составить 

до 5% (за неучет «сферичности»). При необходимости получения более точного решения 

обратной задачи необходимо рассматривать плотностную модель, учитывающую реальную 

форму планеты. Это влечет ряд технических сложностей, связанных с численным решением 

прямой задачи: гравитационный интеграл для элементов разбиения «сферической» модели 

(«тессероидов») выражается через эллиптические интегралы, что приводит к необходимости 

использовать методы численного интегрирования [2, 11]. Необходимость использования 

неравномерных сеток (в геодезической системе координат) приводит к невозможности 

применения алгоритмических оптимизаций, основанных на симметрии элементов разбиения 

модели [10, 5, 12]. Все это не позволяло рассматривать обратные задачи для моделей 
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высокого разрешения в силу возросшей алгоритмической сложности и неприемлемого 

времени счета, даже с учетом возможностей современных вычислительных машин. 

Однако, имея эффективный алгоритм (по сравнению с классическими методами 

интегрирования по кубатурным формулам) решения прямой задачи гравиметрии для 

эллипсоидальных моделей [8] можно использовать его для решения обратной задачи. 

Несмотря на все предложенные оптимизации, метод все равно остается достаточно 

медленным и уступает в производительности алгоритмам для «плоской» модели в 10
3 

раз 

(для указанных выше размеров моделей). Таким образом, нет практического смысла 

начинать решение обратной задачи для «сферической» модели с «грубого» начального 

приближения (например, полученного путем интерполяции сейсмических профилей [4]): 

итерационный процесс метода сопряженных градиентов потребует нескольких десяткой 

итераций для достижения приемлемой нормы невязки в поле (для рассмотренной в работе 

модели) [7]. Рассматривая упрощенную «плоскую» плотностную модель можно решить 

обратную задачу, используя хорошо исследованные и оптимизированные методы [5] и далее 

использовать полученное решение в качестве начального приближения для обратной задачи 

в «сферической» постановке. По нашим оценкам [9], ошибка в поле для такого начального 

приближения (результата решения «плоской» обратной задачи) составит порядка 5%. 

Уточнение такого решения в ходе решения «сферической» обратной задачи потребует 

порядка 10 итераций метода, что уже можно считать приемлемым при использовании 

современных GPU ускорителей. Одним из ключевых элементов в предлагаемом подходе 

является преобразование полученной «плоской» модели в «сферическую». Преобразование, 

основанное на проекции Гаусса-Крюгера и сохраняющее превышения над дневной 

поверхностью, лучше сохраняет морфологию поля (по результатам численных 

экспериментов, проведенных авторами [9]) по сравнению с другими преобразованиями [3]. 

Постановка задачи оптимизации  

Линейная обратная задача является некорректной: ее решение не единственно и 

неустойчиво относительно входных данных. В связи с этим возникает необходимость 

наложения ограничений на решение для того, чтобы оно оставалось геологически 

содержательным. Для получения решений, отвечающих реальному распределению 

плотности в практических задачах, накладываемые ограничения должны соответствовать 

некоторой априорной информации. В нашем случае, в качестве начального приближения 

используется решение обратной задачи в «плоской» постановке. Предполагается, что в этом 

решении уже учтены все априорные данные и ограничения на допустимый диапазон искомой 

физической величины. На сеточную функцию распределения плотности, которая ищется как 

решение линейной обратной трёхмерной задачи гравиметрии для разностного поля, наложим 

лишь одно дополнительное условие (помимо соответствия измеренному полю): 

минимальное абсолютное отклонение от начальной модели в каждой точке, чтобы в ходе 

нашего «уточнения за учет сферичности» решение минимально отклонилось от ранее 

полученного решения «плоской» задачи. 

Это приводит к следующей задаче минимизации: 

'
; min; max minj

j
A A    x f x f x  

Здесь f = fr – f0 – остаточное поле; fr – измеренное поле; f0 – поле модели начального 

приближения (поле результата решения обратной задачи в «плоской» постановке), A – 

оператор прямой задачи, x  - искомая добавка к плотности модели начального приближения 

(«поправка за сферичность»). 

Искомая добавка не может быть выражена аналитически, а попытка непосредственно 

перейти к задаче минимизации привела бы к последовательной минимизации по двум 

независимым функционалам, один из которых имеет «плохую» производную. Чтобы 

преодолеть это препятствие, составим взвешенный функционал, заменив минимакс на 

минимум квадрата евклидовой нормы. Таким образом, приходим к задаче минимизации:  

 
2 2

; ( ) min.A u A     x f x x f x                                                                                 (1) 
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Для квадратичного функционала u решение задачи можно записать в виде 
1( ) ( ),uH u  x 0 0  

где Hu и u – матрица Гессе и градиент u, соответственно. Обращение H является 

нестабильной задачей и, вообще говоря, может не существовать, поэтому перейдем к 

системе линейных уравнений и подставим в нее u из (1). 

Hu(0)x = –u(0); 

u = 2αA
T
(Ax – f) + 2βx; 

Hu = 2αA
T
A + 2βE; 

(A
T
A + λE)x = A

T
f;   λ = β/α,                                                                                                      (2) 

где E – единичная матрица. Параметр λ, помимо своего основного назначения 

(«регулировка» вклада частей целевого функционала в его сумму), также выполняет роль 

параметра регуляризации. 

Систему (2) можно эффективно (с точки зрения вычислительных ресурсов) решать с 

помощью метода сопряженных градиентов. Начальное приближение было выбрано нулевым 

(x
0
 = 0), т. к. поставлена задача минимального отклонении от нуля. Условие останова: 

1

0,001

k k 


r r

b
 в течение двух последовательных итераций. 

Уточнение решения обратной задачи (решение практической задачи)  

В качестве входных данных для численных экспериментов была использована модель 

Тимано-Печорской плиты, полученная как решение обратной задачи в «плоской» постановке 

[1]. Характеристики модели: 793км × 1057км × 80км с элементом разбиения 3,1км × 4,13км × 

1км.  Распределение плотности восстанавливалось для разности наблюденного поля и поля 

«плоской» модели, преобразованной в «сферическую» [9]. Параметр λ в задаче оптимизации 

был определен по принципу, описанному в [7]. 

Визуальное представление найденной поправки для модели Тимано-Печорской плиты 

показано на рисунке 1. Естественно наблюдать малые амплитуды, т.к. мы заведомо искали 

решение, вклад которого в поле модели не превышает 10%. 

 
Рис.1. Найденная поправка за «сферичность» к модели Тимано-Печорской плиты. 
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Ошибка в поле (см. рис. 2) до уточнения - 9% (RMS = 2,2 мГал), после - 3% (RMS = 0,7 

мГал). RMS измеренного поля = 23,6 мГал. (RMS – среднее квадратичное.) Решение было 

получено за 19 итераций метода и 35 часов работы программы. Расчёты проводились на 8-ми 

NVIDIA GPU: 3x GeForce GTX TITAN Black, 3x GeForce GTX TITAN X, 2x Quadro M6000. 

 

 
Рис.2. Ошибка в поле (абсолютная, мГал) модели Тимано-Печорской плиты: слева – без 

поправки за «сферичность», справа - с поправкой за «сферичность». 
 

Заключение  

Как показывают ранее проведенные авторами эксперименты [6, 9], необходимость учета 

сферичности при решении прямых и обратных задач гравиметрии может возникнуть только 

при рассмотрении региональных моделей большой протяженности (прядка 1000х1000км
2
). 

Для таких случаев предложен эффективный алгоритм численного решения прямой задачи 

гравиметрии, снованный на приближении элементов разбиения многогранниками. Время 

вычисления по сравнению с алгоритмами, основанными на кубатурных формулах 

численного интегрирования, уменьшено на несколько порядков. На основе предложенного 

алгоритма и разработанного программного обеспечения для суперкомпьютеров проведено 

уточнение решения обратной задачи с учетом сферичности для плотностной модели Тимано-

Печорской плиты: невязка в поле уменьшена с 9% до 3%.  
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Аннотация. Землетрясения режима «drumbeats» (барабанный бой) относятся к особой 

группе вулканических землетрясений, регистрирующихся во время экструзивной активности 

андезитовых и дацитовых вулканов, и являются довольно редким явлением. Этот режим был 

зарегистрирован всего на 5 андезитовых и 3 дацитовых вулканах мира, а также наблюдался 

во время последнего извержения андезито-дацитового влк. Кизимен (2010-2013 гг.) на 

полуострове Камчатка. 

В работе анализируются особенности параметров механизмов очагов 

микроземлетрясений режима «drumbeats», которые генерировались движением мощного 

вязкого лавового потока во время извержения влк. Кизимен в 2011 г. с целью лучшего 

понимания физики экструзивного процесса. 
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Summary. Earthquakes of the drumbeats mode belong to a special group of volcanic 

microearthquakes recorded during the extrusive activity of andesitic and dacitic volcanoes and are a 

rather rare occurrence. This mode was recorded only for five andesitic and three dacitic volcanoes 

of the world, and was observed during the last eruption of andesitic-dacitic Kizimen volcano (2010-

2013) on the Kamchatka Peninsula. 

The paper analyzes the features of the parameters of the focal mechanisms of the drumbeats 

mode micro-earthquakes, which were generated by the movement of a powerful viscous lava flow 

during the eruption of the Kizimen volcano in 2011 to better understand the physics of the extrusion 

process. 

 

Микроземлетрясения режима «drumbeats» представляют собой мультиплеты 

гибридных (ГЗ) и длиннопериодных землетрясений (ДЗ), которые сопровождают выжимание 

вязких лавовых потоков и отдельных блоков на экструзивных куполах во время извержений 

андезитовых и дацитовых вулканов. Особенностью таких землетрясений является: 

квазипериодичность их возникновения на протяжении длительного времени (от нескольких 
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часов до месяцев) и подобные волновые формы малой амплитуды. Впервые этот термин был 

использован в работе [10], посвященной извержению влк. Сент-Хеленс в 2004 г. 

В данной работе речь пойдет о гибридных землетрясениях (рис. 1а), так как они 

характеризуются четкими вступлениями Р-волн (рис. 1б), что является необходимым 

условием для определения механизмов очагов землетрясений. В мировом научном 

сообществе существует несколько взглядов на происхождение ГЗ. Они характеризуются тем, 

что после четких вступлений P и S волн, с преобладающей частотой f ≈ 3-10 Гц, 

регистрируется четко выраженная кода волн. По мнению ряда авторов, [4, 11] ГЗ возникают 

при разрушении геосреды под воздействием давления магмы или флюида, приводящего к 

образованию трещины и дальнейшего ее заполнения, выделяющейся из магмы газовой 

составляющей или флюидом. Однако в работе [9] на основе соотношения сейсмического 

момента и угловой частоты ГЗ, близких к значениям для тектонических землетрясений, 

особенности волновых форм ГЗ объясняются хрупким разрушением среды с низкой 

скоростью разрыва. 

Используемые данные 

Для анализа были выбраны тридцать наиболее сильных микроземлетрясений с 

энергетическими классами в диапазоне Ks = 4.5-6.3 с четкими вступлениями Р-волн, 

зарегистрированные 5 сентября 2011 г. тремя ближайшими радиотелеметрическими 

сейсмическими станциями (РТСС) Камчатского Филиала ФИЦ ЕГС РАН (рис. 2а). Эти 

землетрясения относятся к мультиплету, произошедшему в июле-октябре 2011 г., 

состоящему из ~ 200 000 ГЗ с частотой следования f  ≤ 2 мин
-1

. В одном мультиплете 

одновременно регистрировались как минимум два типа режима «drumbeats», когда более 

слабые микроземлетрясения регистрировались на фоне более сильных (рис. 1а). Волновые 

формы выбранных ГЗ были идентичными с коэффициентом корреляции 0.962 для выборки в 

15 событий. 

Рассчитанные параметры гипоцентров землетрясений приведены в таблице. 

Эпицентры землетрясений локализовались вблизи контура лавового потока, с глубиной 

очага 0.6 – 2.0 км н.у.м. Оценка среднеквадратичной ошибки определения координат 

эпицентров была осуществлена на основании сравнения определения эпицентров 

землетрясений с 6.5<Кs<9.9 с района влк. Кизимен тремя ближайшими станциями (KZV, 

TUMD, TUM) и сетью станций РТСС. Она составила по широте 0.7 км, а по долготе 2.9 км. 

Авторы считают, что источником ГЗ является движение вязкого лавового потока по склону 

вулкана. 

 

 Рис. 1. Получасовой фрагмент записи 

микроземлетрясений режима «drumbeats» 5 

сентября 2011 г., РТСС «KZV», канал SHZ (а) и 

увеличенный фрагмент записи двух 

микроземлетрясений (б). 
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Таблица.  

Характеристики гибридных микроземлетрясений режима «drumbeats». 

№ Дата Время 
Широта, 

гр., N 

Долгота, 

гр., E 

Глубина, 

км 
Ks strike dip rake 

1 05.09.2011 1:02 55.130 160.350 -1.30 5.0 60.47 64.39 -133.01 

2 05.09.2011 1:16 55.120 160.360 -1.30 5.5 282.48 71.65 170.58 

3 05.09.2011 1:28 55.130 160.350 -1.30 5.3 89.54 59.13 -143.51 

4 05.09.2011 1:54 55.130 160.350 -1.40 5.0 327.22 69.84 144.67 

5 05.09.2011 2:00 55.130 160.350 -1.20 4.5 177.02 62.96 -174.36 

6 05.09.2011 5:24 55.130 160.361 -1.10 5.3 338.52 69.56 155.66 

7 05.09.2011 14:12 55.124 160.369 -1.20 5.8 322.06 64.85 109.78 

8 05.09.2011 15:20 55.133 160.36 -1.10 5.4 296.23 69.79 -160.71 

9 05.09.2011 18:28 55.127 160.369 -1.20 5.7 50.26 64.58 -143.12 

10 05.09.2011 19:11 55.127 160.369 -1.30 6.3 50.26 64.58 -143.12 

11 05.09.2011 20:57 55.133 160.361 -1.10 5.2 178.82 63.80 -172.02 

12 05.09.2011 0:07 55.126 160.366 -1.20 5.4 309.81 70.94 126.68 

13 05.09.2011 0:47 55.133 160.362 -1.20 5.6 320.48 76.73 151.52 

14 05.09.2011 2:33 55.130 160.370 -1.20 6.0 270.89 65.90 -128.28 

15 05.09.2011 3:48 55.129 160.368 -1.20 5.7 298.69 70.21 -165.93 

16 05.09.2011 4:09 55.130 160.370 -1.20 5.9 289.26 58.90 -130.85 

17 05.09.2011 4:37 55.130 160.369 -0.60 6.0 278.38 61.52 100.23 

18 05.09.2011 5:42 55.126 160.373 -1.20 5.9 311.00 70.09 126.85 

19 05.09.2011 6:41 55.130 160.367 -2.00 6.0 38.15 52.93 -128.46 

20 05.09.2011 9:02 55.129 160.368 -1.20 6.2 313.94 68.17 128.35 

21 05.09.2011 10:45 55.126 160.370 -1.50 6.0 309.68 69.98 124.41 

22 05.09.2011 12:46 55.124 160.374 -1.20 6.2 313.65 66.94 118.25 

23 05.09.2011 15:06 55.131 160.364 -1.30 6.0 318.57 72.72 144.49 

24 05.09.2011 17:05 55.126 160.369 -2.00 5.6 271.49 69.73 -77.27 

25 05.09.2011 17:09 55.131 160.366 -1.00 6.1 82.62 69.90 -164.33 

26 05.09.2011 19:55 55.128 160.368 -1.60 5.8 314.63 72.60 134.69 

27 05.09.2011 20:37 55.126 160.369 -1.50 6.2 178.82 63.80 -172.02 

28 05.09.2011 21:49 55.128 160.367 -1.20 5.9 270.44 66.40 -126.59 

29 05.09.2011 22:59 55.128 160.368 -0.80 6.0 280.01 56.65 -87.70 

30 05.09.2011 23:50 55.129 160.367 -1.30 5.9 270.44 66.40 -126.59 

 

По данным работы [5] к 5 сентября 2011 г. длина вязкого лавового потока в плане 

составила 2250 м, длина по осевой линии на склоне конуса – около 2500 м. Ширина лавового 

русла потока от 150 до 700 м (рис. 2б). На поверхности потока отличались крупные 

волнообразные, выпуклые в направлении движения складки (рис. 3а). Общая площадь поля 

лавы (на плане) равна 1.16 км
2
, на склоне конуса ~1.3 км

2
, объем близок к 0.06 км

3
. Средняя 

мощность лавы составляла 52 м, при максимальной 150 м, измеренной по отвесной линии 

вблизи фронта потока. 

Методика исследований 

Метод определения механизма очага землетрясения по поляризации первых 

вступлений сейсмических волн широко известен и много раз описан, начиная с работ [2, 3]. 

Используемые в работе волновые формы вулканических землетрясений относятся к очень 

слабым событиям с М<2, поэтому для определения механизма очага таких слабых ГЗ 

использовались знаки первых вступлений Р-волн [2,3]. 



XXI Уральская Молодежная научная школа по геофизике 

114 
 

Рис. 2. а – расположение влк. 

Кизимен на Камчатке и сеть 

сейсмических станций в районе 

вулкана; б - схема последствий 

извержения влк. Кизимен на 05 

сентября 2011 г. [5]. 

 

Под механизмом очага землетрясения понимается ориентация в пространстве 

нодальных плоскостей и главных осей сжатия и растяжения с использованием сетки Вульфа. 

Использовался алгоритм программ FPFIT, FPPLOT [8, 12], вместе с некоторыми новейшими 

алгоритмами, детализирующими нахождение параметров механизмов очагов. 

Определение механизмов очагов землетрясений влк. Кизимен возможно только по 

трем ближайшим сейсмическим станциям. Поиск возможностей, повышающих точность 

определения механизмов очагов при использовании редкой сети сейсмических станций 

описан в [6]. 

Для определения механизма очага ГЗ использовались: 1) знаки первых вступлений P-

волн на ближайших к вулкану РТСС; 2) координаты очага и станций; 3) эпицентральное 

расстояние и азимут из очага на станцию; 4) угол выхода сейсмических волн. Вычисление 

углов выхода сейсмических волн на станциях выполнялись с использованием скоростной 

модели среды, которая применяется на полуострове Камчатка для определения координат 

очагов вулканических землетрясений, включающая постройку вулкана выше уровня моря 

[7]. Учет горизонтальных особенностей скоростной модели при конкретном положении 

очага ГЗ и сейсмостанции выполнялся за счет выделения в среде слоев с различными 

значениями скоростей сейсмических волн. Решение не является однозначным, выделяются 

две нодальных плоскостей. Как правило, в качестве истинной нодальной плоскости 

принимается плоскость, ориентация которой близка к тектоническим разломам данного 

района. Ориентация разрыва определяется следующими параметрами: strike – простирание, 

угол, отсчитываемый по часовой стрелке от направления на север; dip - падение. А затем 

либо уклон, либо погружение определяют направление подвижки (rake) [1]. 

Результаты исследования механизмов очагов микроземлетрясений режима 

«drumbeats» 

Анализируя параметры механизмов 30 наиболее сильных ГЗ за 5 сентября 2011 г. 

(таблица) можно сделать вывод, что определенные механизмы представлены сбросо-

взбросовыми и сдвиговыми подвижками в очаге и имеют почти одинаковую плоскость 

разрыва от ~60° до 70° от горизонтали (dip). Простирание близко к волновым структурам 

лавового потока с преобладающим азимутом простирания запад – северо-запад (от 270° до 

330°) (рис. 3б). По всей видимости, при поступлении свежей порции лавы происходит 

частичное расплавление пород и проседание лежачего блока. Под действием сжатия 

поступающей лавы происходит взброс. Реже наблюдается наклонный сдвиг. 

 

 

Рис. 3. Лавовый поток влк. Кизимен 

(а) [5] и диаграмма азимута 

простирания нодальной плоскости 

разрыва в очагах землетрясений 

режима «drumbeats» 5 сентября 

2011 г. (б). 
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