
Пункт Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 годы: 
128. Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные геодинамические 
процессы. 
 
1. Предложен метод взаимной трансформации трехмерных “плоских” плотностных 
моделей в “сферические”. Разработан и реализован эффективный алгоритм 
вычисления гравитационного поля от региональных плотностных моделей земной 
коры и верхней мантии «сферической» Земли.  

Показано на практических примерах, что даже для протяженных региональных 
моделей неучет сферичности Земли вносит в расчетное поле погрешность менее 5%. Таким 
образом, с целью экономии вычислительных ресурсов при решении линейных обратных 
задач гравиметрии (в рамках, рассмотренных выше моделей) начинать лучше с методов без 
учета сферичности, получать некоторую плоскую модель. Затем (при необходимости) 
преобразовывать ее в сферическую (в пределах заданной территории к текущей 
погрешности аппроксимации прибавятся максимум 5% невязки перехода) и продолжать 
подбор поля полноценными «сферическими» методами. Время счета прямой задачи для 
плоской модели – 5 мин., для сферической – 33 часа. 
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Пример для плотностной модели территории 60–68º с.ш. 48–72º в.д. 

 

 
 

Рис. 1. Плотностная модель территории (1336 км × 969 км × 80 км) и вычисленное на ее 
поверхности гравитационное поле 

 
 
 
 



 
Рис. 2. Поточечная разность вычисленных полей для модели с учетом сферичности и без 

 
Относительная невязка полей сферической и плоской модели - 4,04%. 

В абсолютном выражении разница находится в пределах [-1,44; 0,01] мГал при разбросе 
поля плоской модели [-80; 100] мГал. 

 
 
2. В результате многолетних геофизических наблюдений в обсерватории «Арти» определен 
участок земной коры с повышенной тектонической активностью, несвойственной для 
Урала, расположенный в Катав-Ивановском районе Челябинской области.  

В период с 2004 по 2018 гг. были зарегистрированы тектонические события с 
магнитудой от 1.7 до 4.7. Наиболее сильная тектоническая активность проявилась в 
сентябре-ноябре 2018 г., когда произошло более 50 толчков, из них 4 – это ощутимые 
землетрясения с гипоцентром на глубине 10 км. В эпицентре землетрясений наблюдается 
разрушение земной поверхности в виде оползня. По результатам непрерывных 
гравиметрических и геодезических наблюдений, выполненных в лаборатории-
обсерватории «Арти» ИГФ УрО РАН установлено, что во время землетрясения 5 сентября 
2018 г. произошло поднятие участка земной поверхности на величину не менее 4 мм на 
расстоянии 200 км от эпицентра. Это может быть проинтерпретировано как проявление 
постсейсмической деформации горных пород в области очага землетрясения, значительно 
превышающего его по объему. Деформации проявились на расстоянии 200 км от эпицентра 
и на глубину 10 км. 
 
Авторы: к.г.-м.н. Кусонский О.А., ст. инженер Бебнев А.С. (лаборатория-обсерватория 
«Арти») 
 
Публикации: 
1. Кусонский О.А., Бебнев А.С. Сейсмические и гравиметрические данные землетрясений, 

произошедших в Челябинской области 5 и 29 сентября 2018 года.  
// Уральский геофизический вестник. 2018. № 4 (34). С. 26–35. 

2. Кусонский О.А. Геофизические обсерваторские исследования на Урале. Екатеринбург: 
РИО УрО РАН, 2012. – 280 с. 

3. Дружинин В.С., Парыгин Г.И., Колмогорова В.В., Пустовалов Н.А., Кусонский О.А., 
Гуляев А.Н. Информация о двух сейсмических событиях 7 июля 2004 года // Уральский 
геофизический вестник. 2005. № 7. С. 25–29. 

 



 
Рис. 1. Сейсмограмма землетрясения, произошедшего 4 сентября 2018 г. в 22 час. 58 мин. 

(UT) в районе г. Катав-Ивановск Челябинской обл. Магнитуда 4.7 (mb). 
Сейсмограмма получена на сейсмической станции ARU (Арти) ИГФ УрО РАН. 

 
Пункт Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы: 
138. Научные основы разработки методов, технологий и средств исследования 
поверхности и недр Земли, атмосферы, включая ионосферу и магнитосферу Земли, 
гидросферы и криосферы; численное моделирование и геоинформатика 
(инфраструктура пространственных данных и ГИС-технологии) 

 
3. Разработаны: методы индукционных исследований, позволяющие определять 
электропроводность пород в открытых стволах геологоразведочных скважин; 
компенсационный способ индукционных исследований из обсаженных скважин; способ 
навигации скважин при направленном бурении наклонных и горизонтальных скважин, а 
также для проведения измерений в процессе бурения LWD (Logging While Drilling). 

Выполненные исследования предназначены к использованию для развития 
геофизических методов индукционных исследований в геологоразведочных скважинах.  

Разработано и испытано в производственных условиях технологическое оборудование 
индукционного каротажа в импульсном режиме «MИР», исследованы его технические и 
физические характеристики, а также опробованы технологические возможности при 
изучении петрофизических особенностей разреза нефтяного коллектора. Технологический 
комплекс «MИР» может работать во всех типах бурового раствора, включая растворы на 
нефти и соленасыщенные растворы. Значения удельного сопротивления пород для 
управления траекторией бурения предоставляются в режиме реального времени, что 
позволяет оперативно реагировать на изменение геологической обстановки, уточнять 
структурные элементы пласта-коллектора и тем самым эффективно и оперативно 
проводить геонавигацию ствола в процессе бурения. 
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Рис. 1. Сопоставление данных LWD комплексом «МИР» и резистивиметра WPR по 
горизонтальному участку скважины 210гс1 (Шкапово) 

 
 
4. **Разработана методика диагностирования магистрального газопровода методом 
георадиолокации. 

Методика основана на результатах экспериментальных работ по исследованию и 
диагностированию геокриологических условий прокладки участков действующего 
магистрального газопровода Бованенково – Ухта ООО «Газпром трансгаз Ухта» с 



применением георадиолокации и вошла составной частью в нормативные документы для 
проектирования строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». 
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Рис. 1. Результаты интерпретации георадарных профилей, полученных с использованием 
антенн 270 МГц (а) и 100 МГц (б) на 1-й нитке МГ (4,9 км) 

Выделено 9 областей разреза, отличающихся по типу волновой картины и 
интенсивности отражений: 9 – чистый лед (отсутствуют какие-либо отражающие границы). 
Кровля расположена на глубине 3,5 – 4 м в интервале от 12-го метра от начала профиля; 3–
5 – области льда с незначительным наличием грунта. Характеризуются неконтрастными 
отражениями. Область 3 расположена над кровлей ледяного тела мощностью 0,5–1,5 м и в 
летний период при таянии льда возможно перемешивание грунта с талой водой. Область 4 
также находится в непосредственном контакте с ледяным телом. По волновой картине это 
суглинки; 6 – суглинки, мерзлые, слабольдистые, переходящие на глубине 7,5 м в 
сильнольдистые, которые отличаются интенсивными хаотичными отражениями; 7 – 
суглинки, мерзлые, сильнольдистые, выделяются по интенсивным отражениям в начале 
профиля на интервале 0-4 м и на глубине 7,5 м; 8 – грунты мерзлые, по субпараллельным 
осям синфазности пластичные, возможно, супесь. 



 
 
5. На основе теоретических расчетов обоснована методика корректировки приближенных 
значений кажущегося электросопротивления, вычисленных по формулам для 
стационарного электрического поля, при обработке данных метода сопротивлений на 
переменном токе. 

Получены аналитические выражения, определяющее напряженность переменного 
электрического поля для трехполюсной и симметричной четырехполюсной установок 
Шлюмберже, расположенных на однородном проводящем полупространстве. 

Применительно к модульным измерениям напряженности электрического поля 
проведен анализ и построены графики отклонений реального значения удельного 
электрического сопротивления от приближенного, вычисляемого по формулам для 
постоянного тока при различных параметрах модели и частоты поля. Предложена методика 
построения и использования соответствующих номограмм для корректировки 
приближенных значений кажущегося электросопротивления, вычисленных по формулам 
для стационарного электрического поля. 

Полученные результаты могут найти применение при интерпретации данных 
кондуктивных электрозондирований на переменном токе, для корректного истолкования 
частотного эффекта и оценке поляризационных свойств среды, в частности при проведении 
исследований методом частотной дисперсии. 
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Рис.1. График относительных значений удельного электросопротивления  

при различных параметрах модели и частоты поля 
(f – циклическая частота возбуждения поля, r – полуразнос установки в метрах) 



6. По данным комплексного геофизического мониторинга создана 4D-модель современного 
деформационного процесса Уральского региона.  

Модель является трехмерной и времязависимой и позволяет рассчитывать любые 
элементы деформационного тензора на будущий интервал до 100 лет. На его основе 
возможно выделить потенциально опасные геодинамические зоны и временные периоды 
для любых природных и техногенных объектов. 
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Рис. 1. Карта-схема первого инварианта (дилатация, отн.ед.) деформационного тензора 
Уральского региона на 2018 год (срез на глубине 40 км, Катав-Ивановское землетрясение 

5 сентября 2018 г. (черная звезда) отмечается аномальной зоной растяжения). 
 

 
 


