
1. Важнейшие результаты исследований, полученные в 2020 году 
 
Пункт Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 годы: 
128. Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные геодинамические 
процессы. 
 
1.1. Для контрастных по теплопроводности неоднородных сред получено замкнутое 
решение задачи теплового сопряжения для модели слоистого пласта с условиями 
Дирихле-Неймана на его внешних границах. Предложен метод решения задач 
сопряжения для уравнения Пуассона, позволяющий интерпретировать геофизические 
потенциальные поля на основе единых сеточных алгоритмов.  Количественная 
интерпретация тепловых полей снижает степень неоднозначности плотностных моделей и 
повышает достоверность представлений о глубинном строении и вещественном составе 
структурно геологических комплексов неоднородной геологической среды на разных 
иерархических уровнях ее организации. Реализован сеточный алгоритм решения прямых и 
обратных задач стационарной теплопроводности для геотермических моделей слоисто-
неоднородных сред. Дана оценка вклада корового и мантийного теплового потока в общий 
энергетический баланс литосферы Уральского региона. (**). 
 
Авторы: Мартышко П.С, д. ф-м наук, чл.-корр. РАН; Ладовский И.В. к. ф.-м. наук, в.н.с.; 
Бызов Д.Д., н.с., Цидаев А.Г., н.с. (лаборатория математической геофизики ИГФ УрО РАН) 
 
Публикация: 
1. Ladovskii I.V., Martyshko P.S., Tsidaev A.G., Byzov D.D. A Method for Quantitative 

Interpretation of Stationary Thermal Fields for Layered Media // Geosciences. 2020. Vol. 10. 
Issue 5. № 199. DOI: https://doi.org/10.3390/geosciences10050199. 

 

  
Рис. 1. Сопоставление аномалий гравитационного поля и измеренных значений 

теплового потока. Точками (справа) показаны местоположение скважин фактических 
измерений температур. Двойная красно-белая линия позиционирует тектонические 

границы надпорядковых структур (Милановский, 2007). Приуральский краевой прогиб 
приурочен к восточной части Уральской магазоны(≈60° в.д.). 
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1.2. Технология комплексных электрозондирований с комбинированной установкой 
для изучения геоэлектрического строения верхней части земной коры и выявления 
приповерхностных неоднородностей геологической среды. 

По результатам математического и физического моделирования установлено, что новая 
методика зондирований имеет преимущество над широко применяемой 
четырехэлектродной симметричной установкой Шлюмберже, связанное с большей 
глубиной проникновения тока в среду при одинаковом положении крайних электродов 
установок, что обеспечивает устойчивый выход на асимптоту кривых зондирования. Кроме 
того, отмечается более надежное выявление границ неоднородностей при визуализации 
данных электрозондирований над локальными объектами из-за уменьшения влияния 
краевых эффектов. Новая технология проведения электрозондирований с 
комбинированной установкой опробована при обследовании Ельчевского 
гидротехнического сооружения в Свердловской области – грунтовой плотине, 
ограждающего водоем-накопитель нейтрализованных шахтных вод. Экспериментальные 
исследования показали, что она позволяет повысить эффективность изучения верхней 
части геологического разреза. 
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Рис. 1. Разрез кажущегося сопротивления (а) и геоэлектрический разрез (б) вдоль профиля 

по откосу плотины. Условные обозначения для геологической основы: 1) элювиальные 
суглинки; 2) порфириты; 3) аллювиальные отложения; 4) делювиальные суглинки; 

5) глины; 6) известняки. Красная линия – основание плотины. 
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2. Краткие сведения о важнейших исследованиях и разработках в 2020 году, готовых 
к практическому применению 
 
Пункт Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы: 
136. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая экстремальные 
изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня негативных 
последствий. 
 
2.1. Разработана методика скважинного температурного мониторинга 
геодинамических процессов с подавлением температурных эффектов свободной 
тепловой конвекции. На основе комплекса экспериментальных исследований (методом 
инфракрасной термографии на лабораторной установке, разработанной в ИГФ УрО РАН, и 
в реальных скважинах) и численного математического моделирования свободной тепловой 
конвекции впервые установлена и подтверждена на большой выборке экспериментальных 
данных количественная зависимость амплитуды конвективного температурного шума от 
геотермического градиента и диаметра скважины. Предложен и экспериментально 
подтвержден метод оценки квазистационарного термического эффекта свободной тепловой 
конвекции в водонаполненных скважинах, проявляющегося закономерным уменьшением 
температурного градиента относительно его значения в горных породах. Разработаны 
эффективные способы и устройства подавления свободной тепловой конвекции в 
водонаполненных скважинах. Испытания устройств в реальных скважинах показали, что 
они позволяют снизить уровень температурного шума в 16-20 раз (до 0,002 – 0,003К) и 
полностью восстановить нарушенный температурный градиент. 
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Рис. 1. Устройства подавления свободной тепловой конвекции для скважин различного 

диаметра и пример уменьшения температурного шума и восстановления геотермического 
градиента в скважине после установки устройства подавления конвекции 

(Патент РФ № 2701261, Патент РФ № 2678174) 



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) 

 
2.2. Разработано адаптивное устройство, осуществляющее качественный и надежный 
прием последовательных цифровых сигналов в канале связи сейсморегистрирующей 
аппаратуры. 

Эффективное решение задачи повышения надежности передачи больших массивов 
цифровых данных по двухпроводной линии связи, основано на критерии инерционности 
изменения амплитуды полезного сигнала в линии связи, что позволяет построить 
адаптивную систему восстановления информационной импульсной последовательности на 
фоне сильных искажений, например, электрическими помехами. Форма импульсов, 
прошедших через подавитель импульсных помех, показана на рис. 1д (на выходе прямого 
канала) и рис. 1е (на выходе инверсного канала). На выходе RS-триггера формируется 
сигнал (рис. 1ж), близкий по форме к исходному (рис. 1а). Так как в промежутке между 
сигнальными импульсами пороги остаются неизменными, то прямой и инверсный каналы 
приемника, по отдельности, искажающие длительность элементарных посылок, работая 
совместно, компенсируют искажения (если один канал уменьшает длительность 
элементарной посылки из-за искривления ее фронта, то другой на столько же увеличивает 
длительность той же посылки из-за искажения ее спада). 
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Рис. 1. Эпюры напряжений, поясняющие работу адаптивного приемника 

последовательных цифровых сигналов 



2.3. Разработан комплекс методических и технических приемов, обеспечивающих 
реализацию технологии сейсмических исследований, позволяющую делать выводы о 
сейсмостойкости грунтов на основании изучения микросейсмических шумов и 
вибраций возникающих на поверхности грунтов от проходящих поездов 
метрополитена. 

Данный комплекс был применен для обследования участка, расположенного в центральной 
части г. Екатеринбурга, непосредственно под которым проходили тоннели метрополитена. 
Одним из главных элементов приборной базы проводимых исследований был аппаратно-
программный комплекс «Регистр», предназначенный для сейсмодинамических 
исследований. Для измерений применялись 3-компонентные велосиметры и 
акселерометры. При обработке сейсмических материалов были использованы 
оригинальные программные разработки Института. На основе данного методического 
комплекса можно делать выводы о возможности или невозможности (с точки зрения 
нормативных допусков) размещения объектов строительства на участках городских 
агломераций, расположенных над подземными тоннелями линий метрополитена. 
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Рис. 1. Пример сейсмограммы с Пр3, Пк3. Стрелками обозначены прохождения 
электропоездов. 

 
 


