
1. Важнейшие результаты исследований, полученные в 2019 году 
 
Пункт Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 годы: 
128. Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные геодинамические 
процессы. 
 
1.1. Для территории Южного Урала в результате применения современных 
компьютерных технологий изучены структурные особенности аномального 
магнитного поля, выделены магнитные аномалии от различных слоев земной коры и 
построены соответствующие им модели источников аномалий – поверхности базит-
ультрабазитовых массивов, глубинных поясов и базальтового слоя. Эти результаты 
дают возможность уточнить положение глубинных разломов в верхней коре Южного Урала 
и их связь с глубинными базит-ультрабазитовыми поясами, выступающими над 
базальтовым слоем земной коры. Проведенный в пределах Тараташского антиклинория 
анализ распределения источников магнитных аномалий в слоях земной коры и построенные 
модели источников позволяют сделать вывод, что древнейший на Урале Тараташский 
комплекс – это верхняя часть приподнятого глубинного базит-ультрабазитового пояса 
Восточно-Европейской платформы, расположенного над подъемом базальтового слоя 
земной коры. 

 

 
Условные обозначения: 1 – границы 
Предуральского прогиба; 2 – контуры 
Тараташского антиклинория; 3 – глубинные 
разломы и их номера; 4 – Тараташский 
профиль ГСЗ. 
Тектонические структуры: I – Восточно-
Европейская платформа (Русская плита), 
I1 –Предуральский прогиб, II – Западно-
Уральский мегамоноклинорий, III – 
Центрально-Уральский мегаантиклинорий 
(III1 – Зилаирский синклинорий, III2 – 
Башкирский антиклинорий, III3 – 
Уфалейский антиклинорий) III4 – 
Тараташский антиклинорий, IV – Тагило-
Магнитогорский мегасинклинорий, V – 
Восточно-Уральский мегаантиклинорий (V1 
– Сысертско-Ильменогорский 
антиклинорий, V2 – Алапаевско-
Сухтелинский синклинорий, V3 – 
Челябинско-Суундукский антиклинорий). 
Разломы: 1 – Тараташско-Курагайский 
(Зильмердаксий), 2 – Караташско-
Зюраткульский, 3 – Уфимский (Западно-
Уфалейский), 4 – Главный Уральский, 5 – 
Миасский, 6 – Мурзинский, 7 – 
Аргаяшский, 8 – Ильменогорский, 9 – 
Челябинско-Алапаевский. 

Рис. 1. Результаты моделирования источников магнитных аномалий: в верхнем слое до 
глубины 5 км (а), в слое от 5 до 20 км (б) и поверхность базальтового слоя (в). 
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к.т.н. (лаборатория математической геофизики, лаборатория региональной геофизики ИГФ 
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2. Краткие сведения о важнейших исследованиях и разработках в 2019 году, готовых 
к практическому применению 
 
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) 

 
2.1. Разработан и опробован новый способ сейсмического микрорайонирования с 
использованием спектральных отношений H/V. 

Разработанный способ сейсмического микрорайонирования (СМР) может быть 
использован в инженерной сейсмологии для оценки интенсивности сейсмических 
колебаний с учетом свойств грунтов, слагающих, например, сильно зашумленные 
территории городов, строительных площадок и т. п.  

Способ основан на методике горизонтального и вертикального спектральных 
отношений (HVSR – Horizontal to Vertical Spectral Ratio) – аналоге квазипереходной 
функции. На основе зарегистрированной сейсмограммы рассчитывается 
результирующий спектр H горизонтальных компонент X и Y и вертикальный спектр V 
компоненты Z. После расчета передаточной функции H/V выделяется максимум 
коэффициента усиления поперечных колебаний на исследуемом [(H/V)max]i и 
средневзвешенном (эталонном) [(H/V)max]0 грунтах и вычисляется приращение 
сейсмической интенсивности. 

Сопоставление схематической карты СМР, построенной по разработанной методике 
спектральных отношений (рис. 1) с картой СМР, полученной на том же участке 
исследований по результатам стандартной методики сейсмических жесткостей (рис. 2) 
говорит о близости полученных результатов, но разработанный способ СМР экономичнее 
и рентабельнее традиционного, что позволяет повысить производительность исследований, 
а также точность и стабильность определения приращений сейсмической 
интенсивности. 
 



  
Рис. 1. Рис. 2. 
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2.2. Аппаратурно-программный комплекс для геоакустического каротажа BN-4219 

Аппаратурно-программный комплекс предназначен для исследования нефтегазовых 
скважин путем изучения характеристик геоакустической эмиссии (ГАЭ), отражающей 
особенности процессов флюидогазодинамики в объеме геологической среды скважины в 
диапазоне частот от 100–5000 Гц. Помимо решения стандартных задач промысловой 
геофизики – выявления интервалов движения флюида, определение характера 
насыщенности коллекторов и т.п., данный комплекс имеет дополнительную опцию – 
определение направления потока флюидов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
привязанных к географической системе координат. Для этого прибор снабжен тремя 
дополнительными датчиками – акселерометрами, которые измеряют проекции ускорения 
силы тяжести на свои оси чувствительности. Программным способом производится расчет 
полярных координат векторов направления потока в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях для каждой точки, где были проведены измерения. 

Решение данной задачи при эксплуатации месторождений нефти и газа является 
актуальной, так как может позволить значительно сократить затраты на обслуживание 
малоэффективных нагнетательных скважин. 

Опытный образец аппаратуры BN-4219 (рис. 1) создан при финансовой поддержке 
ООО «ТНГ-Групп» и испытан в скважине Альметьевского нефтегазового месторождения 
(рис. 2). Аналогов прибора с такими же характеристиками не существует. 

 



 
 

Рис. 1. Аппаратурно-программный 
комплекс BN-4219 

Рис. 2. Испытания в скважине 
 (по материалам ООО ТНГ-Групп) 

  
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон индикации ускорений по каждой  
составляющей 

0–20 мм/с2 

Диапазон частот:  
1 100 – 500 Гц 
2 500 – 5000 Гц 
3 2500 – 5000 Гц 
Питание от сети переменного тока 220В, 50 Гц 
Потребляемая  мощность не более 8 ВА 
Габаритные размеры (скважинный снаряд) 42×2400 мм 
Условия эксплуатации:  
Температура  -10°С / + 120°С 
Предельное давление  50 Мпа 
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Аппаратурно-программный комплекс BN-4219 был представлен на выставке 

инноваций на Нефтяном саммите Республики Татарстан в 2019 г. 
 


