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УДК 550.361 
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Представлены результаты температурного мониторинга в глубокой (109 м) скважине на 

обсерватории «Талая». Для регистрации данных использовался разработанный в ИНГГ СО 

РАН автономный измеритель температуры нового поколения, позволяющий измерять темпе-

ратуру с высокой разрешающей способностью (около 2·10
-3

°C) и низким уровнем аппаратно-

го «шума». Основной особенностью температурного поля в исследуемой скважине является 

отрицательный температурный градиент на глубине от 20 метров и ниже. Расчеты показали, 

что наблюдаемое распределение температуры препятствует формированию свободной теп-

ловой конвекции в скважине. Это, как и стабильная работа аппаратуры, создает благоприят-

ные условия для регистрации в процессе мониторинга незначительных аномалий температу-

ры, возможно связанных с сейсмотектоническими событиями. 

 

Ключевые слова: мониторинг температуры в скважине, автономный измеритель тем-

пературы, косейсмические вариации температуры. 
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The results of temperature monitoring in 109 m depth borehole located at Talaya observatory 

are presented here. We used specially developed in IPGG SB RAS standalone temperature logger of 

new generation to obtain the data, which allows measuring the temperature with high resolution of 

approx. 2·10
-3

°C and low-level hardware "noise". The main feature of the temperature field in the 

studied well is a negative temperature gradient at a depth of 20 meters and below. Calculations have 

shown that the observed distribution of temperature prevents the formation of free thermal convec-

tion in the borehole. Absence of convection and stable operation of the equipment provide favorable 

conditions for registration of minor temperature anomalies possibly related to seismotectonic 

events. 

 

Key words: temperature monitoring in borehole, standalone temperature logger, co-seismic 

temperature variations. 

 

Длительные измерения температуры в скважинах уже давно входят в ком-

плекс методов, применяющихся в прогностических целях в сейсмоактивных 

районах. В 2009 г. нами организован мониторинг температуры (Т) в скважине, 

расположенной на территории обсерватории Талая (южное побережье оз. Бай-

кал, скважина «Талая») [1]. Целью наблюдений является изучение связи темпе-

ратурного поля с эволюцией сейсмического процесса в этом сейсмоактивном 

регионе. Скважина пробурена в массиве мраморов еще в прошлом столетии. 

Она обсажена только в верхней части. Глубина скважины - 109 м, диаметр по-

рядка 0,1 м, уровень грунтовых вод – 1,5 м ниже поверхности земли. Зимой в 

устье скважины возникает ледяная пробка (обычно она образуется в конце де-

кабря, а исчезает в конце июля следующего года). Привлекает внимание не-

обычный вид распределения температуры по скважине (рис. 1).  

Пока не находит объяснения уменьшение температуры в скважине от 20-

30 м до забоя. При этом геотермический градиент изменяется от ±10 мК/м до 0. 

Выполненные ранее расчеты показали, что подобное изменение температуры 

может быть связано с распространением вглубь длиннопериодной климатиче-

ской температурной волны и прогреванием ею верхнего (более 100 м) слоя по-

род [1].  

В данной работе мы хотели обратить внимание на то, что низкие значения 

геотермического градиента препятствуют развитию свободной конвекции в во-

де, заполняющей скважину. Критический градиент (Gc), определяющий воз-

никновение свободной тепловой конвекции, можно примерно оценить по фор-

муле [2, 3]: Gc = (В·ν·α)/(g·α·r
4
) , где g - ускорение свободного падения, α - ко-

эффициент объемного температурного расширения, ν – кинематическая вяз-

кость, a – температуропроводность, r – радиус скважины, и В – специфическая 
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константа равная 216 при существующем соотношении между длиной и диа-

метром скважины.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение температуры (а) и геотермического градиента (б)  

в скважине с/с Талая по данным мониторинга [1] 

 

 

При низких значениях температур в скважине «Талая» (2,7-3,3°С) коэффи-

циент объемного температурного расширения принимает отрицательные значе-

ния (–2,1÷–1,1)·10
-5

. В этих условиях свободная тепловая конвекция может воз-

никнуть лишь при отрицательных температурных градиентах. Область отрица-

тельных градиентов наблюдается в интервале 30-70 м и составляет в среднем –

0,01 К/м. Критические значения градиента для скважины (при r = 0,05 м, ν = 

1,63·10
-6

 м
2
/с, a = 1,32·10

-7
 м

2
/с) в диапазоне температур 2,7-3,3°С равны Gc= –

0.05÷–0,09 К/м. Таким образом, условий для возникновения конвекции нет.   

Регистрирующая аппаратура, при помощи которой мы осуществляем мо-

ниторинг, состоит из термокосы и автономного измерителя температуры. В пе-

риод наблюдений аппаратура неоднократно совершенствовалась. В настоящее 

время в скважине размещена термокоса длиной 109 м. Она включает 12 термо-

резисторных датчиков, расположенных через 10 м (верхний датчик расположен 

на поверхности земли, а последний на глубине 109 м). С мая 2013 г. запись со-

противлений термодатчиков осуществляется автономным измерителем темпе-

ратуры (АИТ) новой модификации [4], разработанным и изготовленным в 

ИНГГ СО РАН. АИТ размещается в неотапливаемой будке, закрывающей устье 

скважины. Измеритель опрашивает датчики 8 раз в сутки, запоминает и хранит 

информацию в энергонезависимой памяти объѐмом около 30 тысяч измерений. 
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Для характеристики работы измерительной аппаратуры на рис. 2 приведе-

ны фрагменты записи температуры датчиками, размещенными на глубинах 69, 

89 и 99 м в июне 2013 г. Стабильная работа аппаратуры наблюдается на протя-

жении всей записи. Аппаратурный «шум» за пределами аномалии не превыша-

ет 0,001-0,002 
0
С, что связано не только с качественной работой измерителя, но 

и с отсутствием свободной конвекции в скважине. Подобная качественная ра-

бота аппаратуры создает благоприятные условия для фиксирования незначи-

тельных внешних аномалий температуры. Такая аномалия записана большин-

ством каналов 2-6 июня 2013 г. 

 

 

Рис. 2. Скважина обсерватории «Талая». Запись температуры датчиками,  

расположенными на глубине 69, 89 и 99 м с 30 мая по 15 июня 2013 г.  

Вертикальная линия – землетрясение в оз. Байкал (М=3-3.2) 

 

 

Снижение температуры на 0,004-0,007 
0
С было зафиксировано 02.11.2013 

одновременно всеми датчиками, расположенным на глубинах 39-99 м (на рис. 2 

показаны записи только по трем каналам). 6 ноября температура восстанови-

лась скачком. На следующий день сейсмостанции зафиксировали два неболь-

ших землетрясения (М=3-3,2) в Байкальской впадине в 15 км от скважины. 

Температурная аномалия может быть связана с сопутствующим землетрясению 

движением воды в водоносных горизонтах вскрываемых скважиной. Наличие 

ледяной пробки препятствовало смещению водного столба в стволе скважины. 

Нельзя с определенностью связывать записанные изменения температуры 

с последующими сейсмическими событиями. Однако, стабильная, практически 
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«бесшумная» работа аппаратуры позволяют надеяться на выявление в даль-

нейшем температурных аномалий, связанных с тектоническими событиями в 

рифтовой зоне.  

Реакция температурного поля на деформационные процессы в период под-

готовки и реализации сейсмического события определяется соотношением маг-

нитуды M и расстояния от скважины до эпицентра R (км). Анализ большого 

статистического материала, полученного в результате температурного монито-

ринга на о. Кунашир, показал, что заметной температурной реакции следует 

ожидать, если выполняется соотношение M/ lg R ≥2.5 [5]. Для байкальского 

землетрясения 3,3/lg(15) = 2.8 это условие, казалось бы, выполняется. Однако 

отсутствие косейсмической реакции на землетрясение не позволяет однозначно 

идентифицировать снижение температуры 2-6 июня 2013 г как предвестник.  

Возможно, косейсмическая реакция на сейсмическое событие малой маг-

нитуды оказалась слишком непродолжительной и при трехчасовом интервале 

измерений была пропущена.  

Исследования поддержаны интеграционным проектом СО РАН № 45 

(2012-2014 гг.), интеграционным проектом УрО РАН №12-C-5-1023 (2012-2014) 

и интеграционным проектом РАН №4.1 (2012-2014 гг.).  
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Numerical modeling is carried out and features of distortions of curves of the magnetotelluric 

sounding caused by influence of a relief are analysed. 
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Для практики магнитотеллурического зондирования (МТЗ) нужны методы 

учета искажений амплитудных и фазовых кривых, возникающих в сложных 

геологических условиях. Искажения кривых МТЗ обусловлены отклонениями 

от традиционно используемой модели Тихонова-Каньяра. Особый интерес вы-

зывают часто встречающиеся искажения, связанные с приповерхностными не-

однородностями и влиянием рельефа поверхности [1, 2]. В работе [3] представ-

лена численная модель учета влияния приповерхностных неоднородностей над 

одномерным слоистым геоэлектрическим разрезом. С использованием этой мо-

дели ниже рассматриваются искажения кривых МТЗ, вызванных влиянием 

рельефа, и анализируются особенности таких искажений. 

Будем считать, что среда в целом является горизонтально-слоистой (оси 

OX  и OY  расположены в горизонтальной плоскости, ось OZ  направлена вниз). 

Латеральные неоднородности электропроводности сосредоточены вблизи по-

верхности. При расчетах электромагнитного поля использовалась модель, под-
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робно описанная в работе [3]. Основные ее особенности таковы. При расчетах 

электромагнитного поля применяется метод Треффца [4]. Расчетная область 

представляется совокупностью конечных элементов в виде параллелепипедов, в 

которых среда однородна. Для сокращения времени счета расчетная область 

ограничивается лишь несколькими (до пяти) слоями таких конечных элементов, 

ниже которых среда является горизонтально слоистой.  

Рельеф моделируется заданием такого распределения электропроводности, 

при котором выше неровностей земной поверхности электропроводность в рас-

четном объеме равна проводимости атмосферы 0 ia   (временной множи-

тель ~
tie 
, a  - электропроводность атмосферы, 0  - диэлектрическая прони-

цаемость вакуума).  

Данный подход предполагает учет неоднородности электромагнитного поля 

на верхней (с атмосферой) и нижней (со слоистой средой) границах расчетного 

объема, поскольку даже при зондировании вертикально падающей плоской вол-

ной ниже и выше латерально неоднородных поверхностных слоев в общем случае 

возбуждается электромагнитное поле из двух мод (ТЕ- и ТМ-моды). Для реализа-

ции верхнего (ВГУ) и нижнего (НГУ) граничных условий привлекается двумер-

ное Фурье-преобразование электромагнитного поля на обеих границах.  

Так, НГУ для подошвы расчетного объема фактически представляет собой 

сшивку Фурье представления поля ниже этого объема с его значениями, опре-

деляемыми внутри него. Приведем здесь для удобства окончательные выраже-

ния НГУ (их вывод см. в [3]): 
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где Nnhnn ,,1,,   - параметры геоэлектрического разреза среды ниже 

расчетного объема, nyxn ikkk 0
22  , yxe ,  и yxh ,  амплитуды пространст-

венных гармоник Фурье компонент электромагнитного поля с волновыми чис-

лами yxk , . 

Аналогичный подход применялся при реализации ВГУ. Считалось, что 

среда возбуждается вертикально падающей плоской волной. Неоднородности в 

электропроводности в расчетном объеме генерируют поля обеих ТЕ- и ТМ-мод. 
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Ясно, что индуцируемые в Земле неоднородные поля должны затухать вглубь 

атмосферы. С помощью преобразований Фурье были получены граничные ус-

ловия для верхней границы с атмосферой (ВГУ), которые имеют вид: 

  

  

 .

,
1

,
1

0
22

22

0

22

0







iikkk

ekkekk
ki

h

ekkekk
ki

h

ayxa

yyxxxa
a

y

yyaxyx
a

x







 

Граничные условия на боковых поверхностях расчетного объема задава-

лись, исходя из предположения о том, что латеральные неоднородности элек-

тропроводности заключены только внутри объема. Поэтому на боковых по-

верхностях объема ставились условия периодичности полей. Это позволяет 

применять двумерные преобразования Фурье полей на верхней и нижней по-

верхностях. 

При численном моделировании рассматривалось две модели рельефа: «го-

ра» (рис. 1) и «впадина» (рис. 4).  

 

 

 

а             б 

 

 

 

 

 

 

 

 

в             г 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель рельефа «гора» (а), еѐ разрез (б), неоднородный  

поверхностный слой (в), эквивалентный по суммарной продольной  

проводимости и характеристики подстилающего геоэлектрического разреза (г) 
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Рис. 2. Кривые кажущихся сопротивлений: 

ρyx1 – искажѐнная и ρL1 – неискажѐнная кривые для модели «гора»,  

ρyx2 – искажѐнная и ρL2 – неискажѐнная кривые для эквивалентного поверхностного слоя 

 

 

 

Рис.  3. Фазовые кривые: 

φyx1 – для модели «гора»,  φyx2 – для эквивалентного поверхностного слоя. 

 

 

 

Подстилающая горизонтально – слоистая среда для обеих моделей пред-

ставлена на рис. 1г. Для каждой модели были подобраны неоднородные слои,   

эквивалентные  по   суммарной   продольной проводимости (рис. 1в, 4в), а так 

же построены кривые кажущихся сопротивлений (рис. 2, 5) и фазовые кривые 

(рис. 3, 6) для центральной точки полигона. 

Как видно, влияние рельефа на статическое смещение кривых МТЗ сво-

дится к появлению таких же искажений, как и в случае влияния тонкого (в 

сравнении со скин-толщинами на рассматриваемых временных периодах) по-

верхностного слоя с эквивалентным неоднородным распределением суммарной 

продольной проводимости, но без неровностей земной поверхности. 
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Рис. 4. Модель рельефа «впадина» (а), еѐ разрез (б),  

неоднородный поверхностный слой (в), эквивалентный  

по суммарной продольной проводимости 

 

 

 

 

Рис. 5. Кривые кажущихся сопротивлений: 

ρyx1 – искажѐнная и ρL1 - неиска-жѐнная кривые для модели «впадина», 

ρyx2 – искажѐнная и ρL2 – неиска-жѐнная кривые для эквива-лентного поверхностного слоя. 

 

 



13 

 

Рис.  6. Фазовые кривые: 

φyx1 – для модели «впадина», φyx2 – для эквивалентного поверхностного слоя. 
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ИСКАЖЕНИЙ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ КРИВЫХ  
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Валерий Викторович Плоткин 
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Проведены численные эксперименты по определению кажущегося сопротивления 

трехмерно неоднородной среды с помощью алгоритма, основанного на методе Треффца. По-

казано, что алгоритм позволяет эффективно учитывать искажения кривых при магнитотел-

лурическом зондировании трехмерно неоднородной среды. 
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NUMERICAL MODEL OF DISTORTIONS  
OF MAGNETOTELLURIC CURVES BY SOUNDING OF 3-D MEDIUM 
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Numerical experiments are made for the determination of the apparent resistance of 3-D non-

uniform medium using the algorithm based on the Trefftz method. It is shown that the algorithm 

allows effective consideration of curve distortions by magnetotelluric sounding 3-D non-uniform 

medium. 

 

Key words: apparent resistance, magnetotelluric sounding. 

 

Длительное время большой практический интерес вызывают методы учета 

искажений амплитудных и фазовых кривых магнитотеллурического зондирова-

ния (МТЗ), полученных в сложных геологических условиях. Первичное поле 

при МТЗ обычно представляется вертикально падающей волной с различной 

поляризацией по отношению к протяженным двухмерным неоднородностям, 

что позволяет говорить о ТЕ или ТМ моде возбуждения. В трехмерном случае и 

при более сложной структуре источника естественного электромагнитного поля 

картина усложняется. В принципе, все искажения кривых МТЗ вызваны нело-

кальностью электромагнитного отклика зондируемой среды. Их можно было 

бы учесть с помощью проведения синхронных площадных наблюдений при ис-

пользовании массивов пунктов и нетрадиционных методов обработки данных. 

Однако проведение одновременных наблюдений большим количеством стан-

ций на всей поверхности изучаемого региона требует больших затрат и практи-

чески затруднительно. Необходим новый экономичный метод получения и об-

работки магнитотеллурических данных в сложных геологических условиях. 

Магнитотеллурическое поле имеет диффузионный характер. Поэтому на 

величинах компонент поля в точке их регистрации существенно сказывается 

лишь обстановка в окрестности порядка толщины скин-слоя на частоте зонди-
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рования [1]. Это означает, что при инверсии данных и решении обратной зада-

чи достаточно варьировать электропроводность лишь в указанной окрестности. 

Поэтому можно снизить требования к необходимым вычислительным ресурсам 

и повысить быстродействие алгоритма обработки магнитотеллурических дан-

ных для сложных геологических условий. По существу, задача заключается в 

устранении эквивалентности глубинного и латерального распределений элек-

тропроводности вблизи точки зондирования. В зависимости от сложности гео-

логических условий можно пытаться решать ее с использованием одной или 

нескольких синхронно работающих станций.  

Для проверки этих предположений были проведены численные экспери-

менты. При расчетах электромагнитного поля использовался метод, описанный 

в [2] и сходный с методом конечных элементов. Расчетная область представле-

на совокупностью нескольких конечных элементов в виде параллелепипедов, в 

которых среда однородна. Внутри элементов в качестве базисных функций ис-

пользуются точные решения уравнений Максвелла в виде плоских волн. Вслед-

ствие затухания электромагнитного поля в проводящей среде на его величину в 

точке зондирования влияет лишь ограниченный прилегающий объем среды с 

размерами порядка толщины скин-слоя. Для ускорения расчетов при интерпре-

тации магнитотеллурических данных можно применить поэтапный подход, при 

котором указанный объем последовательно заменяется совокупностью возрас-

тающего количества параллелепипедов. Это дает возможность достигать ком-

промисса между необходимой точностью и вычислительными затратами. 

Используемый алгоритм удовлетворяет сказанному. На нижней и на боко-

вых гранях расчетной области в виде параллелепипеда с размерами по осям ко-

ординат xL , yL  и zL  (рис. 1а) были поставлены условия излучения. На верхней 

грани объема задавались входные значения горизонтальных компонент магнит-

ного или электрического поля. С этими граничными условиями для заданной 

модели трехмерной неоднородной среды вычислялись остальные компоненты 

электромагнитного поля на поверхности. Для определения всех элементов тен-

зора импеданса в точке зондирования расчет осуществлялся дважды с линейно 

независимыми входными значениями компонент поля на поверхности объема. 

Значения кажущегося сопротивления в точках дневной поверхности рассчиты-

вались с помощью найденного тензора импеданса стандартным образом. 

Минимальное количество параллелепипедов в горизонтальной плоскости 9 

(рис. 1а). Оно обеспечивает начальный учет латеральной зависимости анализи-

руемых величин. Минимальное количество параллелепипедов по глубине обес-

печивает грубое представление магнитотеллурических кривых. Увеличивая ко-

личество параллелепипедов, пока позволяют вычислительные ресурсы, можно 

поднять точность анализа до максимально возможных значений. 

В качестве примера рассмотрим случаи зондирования 3-D неоднородной 

среды с двумя слоями пониженного сопротивления, изменяющимися вдоль ла-

теральных координат. Использованные глубинные профили сопротивления в 

каждом из 9 столбов параллелепипедов для всех рассмотренных случаев пока-
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заны на рис. 2. При расчетах параллелепипеды в горизонтальном сечении – 

квадраты. 

 

а       б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель среды с двумя проводящими слоями. Схема расчетной области 

(а) и результаты проверки алгоритма для горизонтально слоистой среды (б): 

  - глубинный профиль, ap  - кажущееся сопротивление: 
Lp

 - по формуле Липской, xy  

и yx .- результаты численного счета. xL = yL =600 км 

 

 

Сначала для проверки правильности работы алгоритма и программы ре-

зультаты численного счета были сравнены с теми же величинами, полученны-

ми по известным формулам Н.В.Липской, справедливым для горизонтально 

слоистой среды (рис. 1б). Они подтверждают работоспособность выбранного 

алгоритма. 

На рис. 2 (слева) показаны результаты расчетов для двух случаев лате-

ральной зависимости глубинных профилей сопротивления среды (справа). 

Сплошными линиями на левых графиках показаны кажущиеся сопротивления, 

полученные по формуле Липской для центрального глубинного профиля в об-

ласти 5.  

В первом случае (рис. 2а) глубинные профили в областях 3, 5 и 7 были 

одинаковыми, в остальных областях все сопротивления этого профиля умножа-

лись на коэффициенты, изменявшиеся симметрично по отношению к диагонали 

3-5-7 (0.7 в областях 2, 4, 6 и 8, 0.1 в областях 1 и 9). Кажущиеся сопротивления 

xy  и yx  в этом случае совпадают, что соответствует симметрии задачи. 

Во втором случае (рис. 2б) рассматривалась среда, изменяющаяся по лате-

рали только вдоль оси OX  (профили в областях 2, 5 и 8 были одинаковыми, все 

сопротивления этого профиля в областях 1, 4 и 7, и в областях 3, 6 и 9 умножа-

9

Ly

8

6

7

5

3

4

2

Lx

1

Lz

10
0

10
2

10
4

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

, Омм

гл
у
б

и
н

а
, 

км

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

Период, сек


a

p
, 

О
м

м

 

 


Lp


xy


yx



17 

лись на один и тот же коэффициент 0.1). Кажущиеся сопротивления yx  (про-

дольные) в этом случае больше сопротивлений xy  (поперечных). 
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Рис. 2. Модели среды с двумя латерально неоднородными проводящими  

слоями. Кажущееся сопротивление (слева), глубинные профили для каждой  

из областей 1-9 (справа, обозначения см. на рис. 1). 

Размеры объема xL = yL =100 км. ap  - кажущееся сопротивление,  

полученное численно в случае одинаковых глубинных профилей  

во всех областях при условиях излучения на боковых гранях 
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скин-слоя меньше горизонтальных размеров параллелепипедов, и изменения в 

окружающих центр областях не оказывают влияние на величину кажущегося 

сопротивления в центральной точке. 

Выше при постановке условий излучения на боковых гранях всего объема 

считалось, что глубинные профили сопротивления в окружающей фоновой сре-

де совпадали с центральным глубинным профилем в области 5. Это сделано для 

упрощения, хотя возможно задание и других фоновых профилей. Используе-

мые граничные условия соответствуют пренебрежением энергией электромаг-

нитного поля, поступающей внутрь исследуемого объема из остальной окру-

жающей фоновой среды. Вне области регистрации пространственное распреде-

ление электромагнитного поля на земной поверхности не известно. Поэтому 

при увеличении поля в фоновой области возможны дополнительные погрешно-

сти, возрастающие с увеличением временного периода.  

Кроме того, постановка условий излучения на боковых гранях вычисли-

тельного объема на временных периодах, при которых толщина скин-слоя ста-

новится больше горизонтальных размеров объема, приводит к искажениям 

временной зависимости в сравнении с формулами Липской. Это видно из срав-

нения кривых ap (пунктир) и 
Lp

 (сплошная) на рис. 2б (слева). В связи со ска-

занным необходимо исследование и других граничных условий на боковых 

гранях. В частности, это могут быть условия периодичности поля по боковым 

граням.  

На земной поверхности в данной работе во всех областях 1-9 задавались 

одинаковые значения входных компонент магнитного поля. Можно было бы 

аналогичным образом использовать компоненты электрического поля. При ин-

терпретации данных МТЗ в качестве входных значений компонент на верхней 

грани объема предполагается использование их значений, зарегистрированных 

в эксперименте. 

Таким образом, приведенные результаты указывают на применимость вы-

бранного алгоритма для расчетов магнитотеллурических кривых в случаях 

трехмерно неоднородной среды. Важно, что сложность строения геологической 

среды определяет лишь время вычислений по данному алгоритму и необходи-

мые для этого ресурсы. В случае предварительного анализа экспериментальных 

данных можно ограничиваться лишь грубым описанием среды, существенно 

снижая время обработки. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Плоткин В.В. Искажения тензоров импеданса и типпера при трехмерных возмуще-

ниях среды и поля  // Геология и геофизика. – 2013. - Т. 54. - № 1. - С. 124-131. 

2. Егоров И.В. Метод Треффца для решения трехмерных прямых и обратных задач гео-

электрики  // Физика Земли. - 2011. - Т. 47. - № 2. - С. 15-26. 

 

© В. В. Плоткин, 2014 

 
 



19 

УДК 550.386 + 551.594 

 

ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 
Валерий Викторович Плоткин 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, 

г. Новосибирск, пр. Коптюга, 3, ведущий научный сотрудник, e-mail: plotkinvv@ipgg.sbras.ru 

 

Показано, что при синхронной регистрации данных по всем компонентам магнитного 

поля в трех пунктах, можно вычислить значения горизонтальных компонент электрического 

поля. Описан простой алгоритм обработки данных такого зондирования в предположении 

горизонтальной слоистости исследуемой среды и характера неоднородности первичного по-

ля. 

 

Ключевые слова: кажущееся сопротивление, магнитотеллурическое зондирование. 

 

ABOUT ONE OPTION OF MAGNETOTELLURIC SOUNDING  
WITHOUT RECORDING ELECTRIC FIELD COMPONENTS 
 

Valery V. Plotkin 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, 

Koptyug, 3, leading research scientist, e-mail: plotkinvv@ipgg.sbras.ru 

 

It is shown that at synchronous data recording on all components of a magnetic field in three 

points, it is possible to calculate values of horizontal components of an electric field. The simple 

algorithm for data processing of such sounding in the assumption of horizontal lamination of the 

studied medium and nature of heterogeneity of primary field is described. 

 

Key words: apparent resistance, magnetotelluric sounding. 

 

При магнитотеллурическом зондировании иногда трудно регистрировать 

компоненты электрического поля из-за практических осложнений в устройстве 

заземлений, например, в Арктике. Как провести зондирование в этом случае и 

определить импедансы и кажущееся сопротивление, не имея данных по компо-

нентам электрического поля? Ведь при возбуждении горизонтально слоистой 

проводящей среды вертикально падающей плоской волной (модель Тихонова-

Каньяра) вычислить компоненты электрического поля только по данным о маг-

нитных компонентах на поверхности среды невозможно. 

В этом случае, учитывая близость к авроральным зонам и источникам пер-

вичных полей, следует рассмотреть возбуждение среды неоднородным вдоль 

земной поверхности электромагнитным полем. Оказывается, что при синхрон-

ной регистрации всех компонент магнитного поля в трех пунктах, можно вы-

числить значения горизонтальных компонент электрического поля по измере-

ниям горизонтального градиента вертикальной компоненты магнитного поля. 

Ниже описывается простой алгоритм обработки данных зондирования неодно-

родным первичным полем в предположении горизонтальной слоистости иссле-

дуемой среды. 
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Электромагнитное поле в общем случае состоит из двух мод. Оно может 

быть представлено с помощью потенциалов ТЕ- и ТМ-мод - соответственно 

),,()0( zyxE  и ),,()1( zyxE  [1]. Пусть задано однородное полупространство с 

электропроводностью  , и электрическая (ТМ-) мода поля при индукционном 

возбуждении отсутствует, а магнитная (ТЕ-) мода представлена лишь одной 

пространственной гармоникой (временной множитель ~
tie 
, ось OZ  - вниз): 
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лупространства можно выразить через компоненты магнитного поля и произ-

водные от них: 
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где ap  - кажущееся сопротивление. Таким образом, используя измерения гра-

диента вертикальной компоненты магнитного поля вдоль земной поверхности, 

можно найти горизонтальные компоненты электрического поля и определить 

сопротивление среды. Численное моделирование для однородного полупро-

странства подтвердило такую возможность. 

Рассмотрим теперь случай зондирования горизонтально слоистой среды. 

Учтем непрерывность компонент магнитного поля и их производных по верти-

кали на границах раздела. Это позволяет применить теорему Липской [2]. 

Пусть поле вновь представлено лишь одной пространственной гармоникой. На 
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дневной поверхности 0z  и в первом слое под ней при 10 hz   справедливы 

соотношения (временной множитель 
tie 
 опускаем, ось OZ  направлена вниз 

внутрь среды): 
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где Nnhnn ,,1,,   - параметры геоэлектрического разреза, а амплитуды 


zyxa ,,  связаны соотношениями ),1()1(   RaRa zz  )1()1( ,, RaRa yxyx   . 

Далее, из условия 0Hdiv


 получаем, что 1/)( kaikaika yyxxz
  . Поскольку 

при 0z  равна нулю вертикальная компонента тока (граница с непроводящей 

атмосферой), должно выполняться соотношение   0
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этих предположениях имеет место следующая модель магнитного поля: 
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где 0H  - амплитуда поля, m
zyxH ,,  - амплитуды временных гармоник компонент 

магнитного поля, измеренные в трех пунктах 3,2,1m  на угловой частоте  . 

Считается, что ось OX  направлена на север, ось OY  на восток, а координаты 

точек ),( mm yx  таковы - первой )0,0( , второй )0,( xL  и третьей ),0( yL . Введем 

вектор - обратный типпер, совпадающий по направлению с волновым вектором 

и связанный с импедансами следующими соотношениями: 
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Видно, что в разных пунктах он одинаков, и достоверность рассматривае-

мой модели можно оценить по близости измеренных векторов T

 во всех пунк-

тах. 

На дневной поверхности при малых временных периодах a 0  ( a  - 

проводимость атмосферы) в регистрируемые горизонтальные компоненты маг-

нитного поля может внести вклад и ТМ-мода, в которой вертикальная компо-

нента магнитного поля равна нулю, но 0zE  [1]. Для горизонтальных компо-

нент )0(
, yxH  этой моды справедливы соотношения ( 1H  - амплитуда моды): 
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В процессе обработки экспериментальных данных и определении aT  маг-

нитное поле ТМ-моды из его горизонтальных компонент следует исключить. 

Найти неизвестные величины модели можно методами оптимизации, оты-

скивая наиболее подходящие значения этих величин по данным синхронной ре-

гистрации m
zyxH ,,  в нескольких пунктах. Для определения волновых чисел 

yx kk ,  можно использовать следующий функционал: 
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Находя его минимум с учетом условий 0Im , yxk , получим оптимальные 

значения yx kk ,  искомых волновых чисел и амплитуды пространственной гар-

моники 0H  ТЕ-моды и 1H  ТМ-моды. 

Фазы экспоненциальных множителей в функционале могут содержать 

произвольные слагаемые ,2,1,2  mm  . Поэтому волновые числа yxk , , 

вообще говоря, определяются неоднозначно - с точностью до слагаемых 

,2,1,
2

,

 mm
L yx


. Поскольку полю плоской волны, которое повсеместно 

анализируется при стандартном подходе, соответствуют значения 0, yxk , ло-
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гично при поиске минимума функционала ограничить диапазон искомых вол-

новых чисел наиболее близкими к нулю величинами 
yx

yx
yx L

k
L ,

,
,


 . Ясно, 

что правильный выбор положений пунктов измерений и расстояний yxL ,  между 

ними весьма важен. Кроме того, повторение измерений с несколькими разме-

рами yxL ,  может способствовать проверке достоверности получаемых резуль-

татов.  

С уже найденными значениями yx kk ,  и 0H  далее находится минимум 

другого функционала 
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 . Инверсия 

полученной зависимости )(aT  позволяет получить искомые характеристики 

геоэлектрического разреза. 

Описанный алгоритм применим для обработки синхронных данных не-

скольких (не менее трех) пунктов при магнитовариационном зондировании 

сред, близких к горизонтально слоистым и возбуждаемых неоднородным пер-

вичным полем с одной преобладающей пространственной гармоникой. Неко-

торые результаты тестирования алгоритма с данными проекта BEAR на Бал-

тийском щите приводятся в докладе. Применимость метода должна быть про-

верена экспериментально с дублированием зондирования стандартным похо-

дом - с регистрацией компонент электрического поля. Необходимо на практи-

ке выяснить, где возможно использование предлагаемого способа. Его пре-

имущество – в отказе от регистрации компонент электрического поля и свя-

занного с этим [3] уменьшением влияния поверхностных неоднородностей 

(статических смещений кривых кажущегося сопротивления МТЗ). В более 

сложных ситуациях могут потребоваться синхронные данные большего коли-

чества пунктов наблюдения [4], чтобы определить весь пространственный 

спектр неоднородного магнитного поля. Подчеркнем, что предлагаемая мето-

дика отличается от стандартной обработки по модели вертикально падающей 

плоской волны ( 0, yx kk ), для которой приведенные выше соотношения не-

применимы. 
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МНОГОМАСШТАБНОСТЬ  СТРУКТУРИРОВАННОГО КОНТИНУУМА,  
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им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. акад. Коптюга, 3, науч-

ный сотрудник лаборатории многоволновой сейсморазведки, тел. (383)330-90-02, e-mail: pril-

ousbi@ipgg.sbras.ru 

 

На конференции ГЕО-СИБИРЬ 2013 автором была обоснована необходимость введения 

понятия представительного  объемного элемента (RVE) в развитии теории  структурирован-

ного континуума. В настоящем докладе уточняются наиболее важные постулаты модели  и 

приводятся результаты компьютерного моделирования зависимости количества волновых 

сценариев  от соотношения величины RVElr  и характерного размера микроструктуры l0. 

 

Ключевые слова: репрезентативный объемный элемент, статистическая однородность, 

структурированный континуум, характерный размер. 

 
MULTISCALE OF THE STRUCTURED CONTINUUM, THE SIZE  
OF THE REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENT AND NUMBER  
OF WAVE SCENARIOS 

 

Boris I. Prilous 

A. A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 630090, Russia, Novosi-

birsk, 3, Akad. Koptyug Аv., researcher of  Laboratory of multi-wave Seismic survey,  

tel. (383)330-90-02, e-mail: prilousbi@ipgg.sbras.ru 

 

At the conference GEO-SIBERIA 2013, the author has substantiated the need for the intro-

duction of the concept of representative volumetric element (RVE) in the concept of structured con-

tinuum. This report highlights the most important postulates of the model and the results of com-

puter simulation of the dependence of the number of wave scenarios from the ratio between the 

RVE lr and the characteristic size of a microstructure of l0. 

 

Key words:  representative volume element,  statistical homogeneity, structured continuum, 

characteristic size. 

 

В статьях на конференциях ГЕО-СИБИРЬ 2010 [1] и  ГЕО-СИБИРЬ 

2013[2] был изложен математический формализм концептуальной модели 

структурированного континуума и обоснована необходимость введения  поня-

тия представительного  объемного элемента (RVE),  который определяется в 

каждой макромасштабной материальной точке гетерогенной среды и имеет в 

них одинаковые репрезентативные физические свойства.Следует отметить, что 

к репрезентативным физическим свойствам  микронеоднородных геологиче-

ских сред можно отнести также их гидрогеологические, электромагнитные и 

тепловые свойства. В статье 2013 г. научных сотрудников компаний  SINTEF и 

Chevron [3] понятие RVE используется в математической модели для модели-

рования нефтяных коллекторов и их петрофизических свойств.  
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Многомасштабностьструктурированного континуума 

При использовании представительного  объемного элемента в статистиче-

ски  однородной  среде возможно два подхода.В классической модели среднее 

по объему RVE исследуемого физического свойства принимается за значение в 

математической точке исследуемой области пространства, которой становится 

самRVE, а далее используются уравнения обычной континуальной механики 

сплошных тел.Этот подход был успешно формализован в 1975 г. сотрудником 

ИФЗ АН СССР Б. В. Костровым в его работе по механике очага тектоническо-

го землетрясения [4].Оригинальной  альтернативой классическому подходу 

явилась предложенная сотрудником ИНГГ СО РАН Б.П. Сибиряковым модель 

структурированного континуума  [5], физически прозрачно объясняющая мно-

гие явления в структурированных геологических средах [6-9], интерпретация 

которых в рамках классической теории континуума либо теоретически невоз-

можна, либо крайне неубедительна.  

На рис. 1 представлены масштабы в моделях микронеоднородных сред: 

микромасштабlo–характерный масштаб гетерогенности, мезомасштабlr – мас-

штаб представительного элемента исследуемого свойства среды и макромас-

штаб исследуемой области среды L. 

 

 

 
 

Рис. 1.  Многомасштабность в моделях  

микронеоднородных геологических сред 
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В каждой точке области L  радиус RVElr должен быть статистически одно-

роден, при условии чего саму среду можно считать статистически однородной 

по исследуемому физическому свойству.При классическом подходе выполняет-

ся гомогенизация средыи определение эффективных упругих моду-

лей.Альтернативой классическому подходуявляется модель структурированно-

го континуума. В ней флуктуация упругих свойств на поверхности RVE незна-

чительна и поле деформаций и напряжений на ней, вызванное внутренними на-

пряжениями микроструктурных неоднородностей, согласно теории переносит-

ся в его центр.Получаем своеобразный имидж классической сплошной среды. 

Эта процедура должна быть выполнима для каждой точки исследуемой макро-

масштабной области L. 

На рис. 2 графически представлены4 окружности разного радиуса  с вклю-

ченными в них микронеоднородностями, справа отображено поведение изучае-

мого физического  свойства в зависимости от числа вошедших в них микроне-

однородностей. Внешняя окружность соответствует понятиюREV (представи-

тельного элементарного объема). Это синоним представительного  объемного 

элемента (RVE),который определяется в диапазоне между флуктуациями физи-

ческого свойства на микромасштабах и флуктуациями  вследствие появления 

неоднородностей при больших радиусах REV. 

 

 

 
 

Рис.2. Статистически однородная среда в исследуемой   

макромасштабной области, адаптированоиз [3] 
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Волновые сценарии в  структурированном континуума и размер RVE 

На рис.3 изображены решения дисперсионного уравнения (1) модели 

структурированного континуума  относительно пространственной частоты - 

волнового числа k для   представительного объемаRVE радиуса .rl Для размера 

представительного элемента , равного характерному  размеру микро-

структуры число решений относительно исследуемого k  (волновых сценариев) 

равно 80, Для размера элемента 02rl l  число волновых сценариев равно 120.  

2 2sin( )r r s rkl kl k l                                                 (1) 

 

 
 

Рис.3. Количество волновых сценариев в зависимости  

от размера представительного объема 

 

0rl l
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Соответственноувеличению размераRVEдолжно увеличиваться число уз-

лов, в которых определяются решения дисперсионного уравненияи размеры ис-

следуемой  макромасштабной области L для адекватного сравнения получен-

ных волновыхсценариев в ней.Увеличение представительного объема RVE уве-

личивает число степеней свободы в поведении микроструктурных элементов в 

нем и диапазон возможных скоростей.При дальнейшей формализации задач для 

структурированного континуума и применении уравнений сплошной контину-

альной механики статистическая однородностьразмераRVE определяет контур, 

на котором можно выставить граничные условия – это штриховая линия на 

Рис.1, отстоящая от контура исследуемой областиLна расстояние, равное 

радиусуRVE .rl Внутри этого контура в рамках теорииструктурированного кон-

тинуума получаем своеобразный имидж классической сплошной среды, к кото-

рому применимы основные постулаты, законы сохранения и уравнения движе-

ния классической континуальной механики. 
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В статье предложен алгоритм построения сейсмических изображений в анизотропных 

средах в истинных амплитудах. Основой алгоритма являются Гауссовы пучки и лучевой ме-

тод. Рассматривается возможность определения упругих параметров на основе получаемых 

изображений в зависимости от угла падения. На основе анализа сингулярного разложения 

предложен устойчивый, оптимальный способ AVA(Amplitude Variation with Angle)-

обращения относительно импедансов. 

 

Ключевые слова: AVA-анализ, Гауссовы пучки, глубинное изображение, многоком-

понентные данные, анизотропия. 

 

AVA-ANALYSIS OF DEPTH IMAGES OF MULTICOMPONENT VSP DATA 
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The article presents a true amplitude imaging procedure for anisotropic media. The basis of 

the algorithm are Gaussian beams and ray method. Here is considered the possibility to determine 

the elastic parameters on the basis of the obtained images depending on the angle of incidence. 

Based on the analysis of singular value decomposition is proposed robust optimal AVA(Amplitude 

Variation with Angle)-inversion with respect to impedances. 

 

Key words: AVA-analysis, Gaussian beams, depth imaging, multi-component data, anisotro-

py. 

 

Введение 
Метод, представленный в данной работе, позволяет строить сейсмические 

изображения в истинных амплитудах по данным ВСП в анизотропных средах. 

Он  является модификацией метода, разработанного в работах [Протасов, Боро-

дин (2012)]  и [Protasov, Tcheverda (2012)]. Описываемая процедура основыва-

ется на использовании Гауссовых пучков в анизотропных средах [Номфи-

лов,1981] и лучевого метода [Cerveny,2001, Chapman, 2004]. 

В результате предлагаемой миграции получается изображение, где значе-

ния равны линеаризованному коэффициенту отражения. Далее исследуется 

возможность определения упругих параметров на основе анализа сингулярного 

разложения (см. Годунов и др., 1990). В результате определяются оптимальные 

параметры среды, а именно, импедансы, и предлагается способ AVA-

обращения относительно импедансов. 
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Метод построения изображений. Рассматривается полуплоскость R
+

2 = 

{x, z : z > 0}, заполненная неоднородной упругой средой с модулями упругости 

cijkl = c
0

ijkl + c
1

ijkl и плотностью ρ = ρ0 + ρ1. Параметры c
0

ijkl (x,z), ρ0(x,z) задают 

макромодель, которая считается заданной, тогда как c
1

ijkl(x,z), ρ1(x,z) отвечают за 

быстрые осцилляции параметров модели. Считается, что вдоль оси x=0 (―сква-

жина‖) зарегистрированы волновые рассеянные/отраженные волновые поля для 

заданного набора источников: 

                            .,);;( 2101 HzHdduLxz rsr   





                  (1) 

Здесь 

;,  ;)( 21

2

1,,
0

2101
01 zxxxu

x

u
(x,z)c

x
uL

kli
x

k

x
ijkl

i
x j

l

j























 






 

где );0,;,(0  sxu


 это падающее волновое поле, которое распространяется в мак-

ромодели от источника )0,( sx . С другой стороны );,;,0( rz  это матрица Грина, 

посчитанная в макромодели. Задача состоит в отыскании функций c
1

ijkl, ρ1 либо 

их комбинации на основе данных (1). 

Для того чтобы восстановить быстро осциллирующую компоненту модели  

в точке ),( ii zxx    трассируются два qP-луча в направлении системы наблюде-

ния. Луч, идущий к приѐмникам, должен попасть в одну из точек расположения 

приѐмников. Лучу, идущему к источникам, достаточно попасть в пределы апер-

туры источников, и вдоль него строится Гауссов пучок (рис. 1). Затем вычисля-

ется нормальная производная этого пучка на линии источников,  а в точке при-

ѐмника вычисляется вес, компенсирующий геометрическое расхождение, неод-

нородность и анизотропию среды, а также  время пробега от точки изображе-

ния до приѐмника: 
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Использование метода перевала, а также асимптотического анализа на ос-

нове метода стационарной фазы даѐт следующее соотношение: 
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Рис. 1. Геометрия метода 

 

 

 AVA-анализ изображений. Результатом применения процедуры по-

строения изображений является функция, которая в изотропной среде зависит 

только от угла падения: ).2cos()2(cos2);( 10

2

11

2

 pqpqp vyf 

 Таким образом, для того чтобы получить значения упругих параметров в 

изотропном случае, нужно решить переопределѐнную или недоопределѐнную 

(в зависимости от количества углов падения) систему уравнений по отношению 

к упругим параметрам. При этом количество уравнений равно количеству углов 

наклона, для которых удаѐтся построить изображение. Ясно, что для разных то-

чек изображения будет разное количество уравнений ввиду разной освещѐнно-

сти. Поэтому важно понять, что можно обратить, а что нельзя для различных 

доступных диапазонов углов падения. Кроме того, важно понять, какая пара-

метризация является наилучшей. Для этого был применѐн анализ сингулярного 

разложения (см. Годунов и др., 1991) и понятие r-решения (см. Костин, Чевер-

да, 1995). В анизотропном случае восстанавливаемая функция )),(;( 2 pyf qpqp  

зависит не только от угла падения, но и от угла наклона. Действительно, ведь 

скорость зависит от направления, а тогда для разных углов наклона границы 

будем иметь различные значения коэффициентов отражения. Поэтому здесь 

предлагается обращение делать для каждого угла наклона, а затем результат 

суммировать. 

 

Численные результаты. В изотропном случае исследовалось 3 парамет-

ризации: параметры Ламе и плотность, AVO параметры, импедансы и плот-

ность. Результаты использования сингулярного разложения в случае, когда 

имеется достаточно широкий диапазон углов наклона - ]45:1:0[ 000 , приве-
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дены на Рис. 2. Видно, что наиболее точно и устойчиво определяются импедан-

сы, при использовании двух старших сингулярных векторов. В анизотропном 

случае исследовалась параметризация упругими модулями и импедансами с 

плотностью и с параметрами Томсона для VTI и TTI. Результат оказался анало-

гичным. На Рис. 3б, Рис. 3в приведены результаты построения изображения с 

последующим AVA-обращением для горизонтально-слоистой модели среды.  

 

 

 

Рис. 2. 3 r-решения (серым цветом, пунктир с точкой – 1 сингулярный вектор, 

точки с плюсами – 2, пунктир с кружками– 3) для различных параметризаций 

(слева – параметры Ламе и плотность, справа AVO параметры,  

в центре – импедансы), чѐрным – истинные значения 

  

 

 

   

Рис. 3a. Истинные  

значения P-импеданса 

Рис. 3б. r-решение,  

где использовался один 

сингулярный вектор 

Рис. 3в. r-решение,  

где использовалось два 

сингулярных вектора 
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Моделирование данных было проведено лучевым методом. Видно доста-

точно хорошее совпадение истинных значений импедансов в обоих случаях в 

центральной части, т.е. вблизи нулевого выноса. Однако ближе к дальним вы-

носам амплитуды r-решения с одним сингулярным вектором становятся мень-

ше по отношению к истинным значениям, тогда как r-решение с использовани-

ем двух сингулярных векторов даѐт довольно точное решение в этом случае.  

 

Заключение. Представленная здесь модификация развитой ранее проце-

дуры построения изображений на основе гауссовых пучков   наследует многие  

свойства своего аналога. Кроме того данный алгоритм даѐт возможность про-

вести AVA-анализ получаемых изображений в условиях геометрии ВСП. Для 

такой системы наблюдения оптимальной параметризацией для обращения яв-

ляются импедансы. При этом наилучшим образом, наиболее устойчиво и точно, 

восстанавливается P-импеданс. Использование r-решения с одним сингулярным 

вектором  даѐт заведомо устойчивое обращение P-импеданса, однако более 

точное и в то же время достаточно устойчивое решение получается в результате 

использования 2 сингулярных векторов. 
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Described are the results of using the developed passive concentrators for detecting aromatic 

hydrocarbons upon prospecting for oil and gas.  A technology of a concentrator calibration is pre-

sented, and reproducibility of their production is studied. 
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Накоплен статистический материал по свойствам пассивных концентрато-

ров.  Для калибровки создан источник «Микрогаз». Источник содержит устрой-

ство, создающее непрерывный поток газа с постоянной концентрацией паров 

ароматических углеводородов: бензола, этилбензола и орто-ксилола и задан-

ным расходом. Поток из источника «Микрогаз» с заданной концентрацией уг-

леводородов попадает в ампулу с концентраторами, помещенную в термостат с 

заданной температурой.  

Концентратор представляет собой металлическую трубку диаметром 6.5 

мм и толщиной стенки 0.5 мм, внутренняя сторона концентратора покрыта сло-

ем неподвижной жидкой фазы SE-30, способной удерживать углеводороды. 

Пленка неподвижной жидкой фазы нанесена на внутреннюю поверхность труб-

ки с использованием золь-гель синтеза на поверхности трубки. 

Концентраторы по 15 шт  помещались в ампулу термостата установки 

«Микрогаз» для продувания газом с известной концентрацией углеводородов. 

Было установлено, что за 4 часа происходит полное насыщение неподвижной 

жидкой фазы концентратора парами углеводородов из «Микрогаза», наступало 

равновесие. Затем концентраторы извлекались из термостата и помещались во 

флаконы типа виалы, которые продували тем же микрогазом и закрывали. Да-

лее  производился анализ содержимого концентраторов на хроматографе ЭХО-

ФИД с фото-ионизационным детектором. Для сравнения дополнительно ис-

пользовалась калибровка концентраторов с использованием парофазного ана-

лиза [1] для задания концентраций углеводородов. Достигнута высокая степень 

идентичности концентраторов. 
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В статье приводятся синтетические сейсмограммы, полученные методом МНКВ с ис-

пользованием модифицированной версии эффективных коэффициентов отражения (ЭКО), 

которая основана на учѐте астигматизма волновых фронтов, возникающего при отражении от 

криволинейных границ сильно вытянутой формы. Исследуется влияние кривизны границы 

на особенности волновой картины и поведение ЭКО.  
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 A new approach is proposed to modeling reflection data, which is based on usage of the 

modified effective reflection coefficients (ERCs).These coefficients explicitly account for wave-

front astigmatism and both interface curvatures. We investigate the influence of interfacecurvature-

on the reflectedwavefields, as well as ERCs moduli and phases.The synthetic seismograms modeled 

with ERCs and spherical reflection coefficients are provided.  

 

Key words: 3D simulation, space-spectrum methods, effective reflection coefficients, curved 

interface, wavefrontastigmatism,near- and post- critical offsets. 

 

Введение. Метод наложения концевых волн (МНКВ)[1]может рассматри-

ваться как обобщение пространственно-спектральных методов математическо-

го моделирования волновых полей налатерально-неоднородные среды. Слож-

ные процессы отражения сейсмических волн на криволинейной границе описы-

ваются в терминах эффективных коэффициентов отражения (ЭКО). Первая 

версия ЭКО, введенная в [2], учитывала среднюю кривизну границы. В работе 

[3] предложена модификация ЭКО, которая учитывает астигматизм волновых 

фронтов, а также обе главные кривизны границы. В настоящей статье приво-

дятся результаты моделирования отраженных волновых полей алгоритмом 

МНКВ с использованием модифицированного ЭКО (МЭКО), анализируется их 

зависимость от кривизны границы, проводится сравнение с аналогичными ре-

зультатами для сферического коэффициента отражения. 

 

Модифицированный эффективный коэффициент отражения. 

В работе [3] была предложена модифицированная версия ЭКО P-волны 

 , k r    , где *  и r  - кажущийся угол падения и кажущийся радиус некото-

рой сферической волны. Эта версия ЭКО основана на локальной эквивалентно-

сти действия ЭКО на след падающей волны на криволинейной границе и дейст-

вия ЭКО на след сферической волны на плоской границе вблизи точки отраже-

ния при условии совпадения зон Френеля.Положение источника сферической 

волны по отношению к плоскости, касательной к границе в точке отражения, 

определяется расстоянием rмежду кажущимся источником и точкой отраже-

ния и углом    между нормалью к плоскости и лучом, соединяющим точку от-

ражения и источник. Для простоты изложения приводится ЭКО для акустиче-

ского случая:
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i ikrkr
kr R J kr d

ikr

 
      









m m , 

где m- набор материальных параметров среды; ( , )R  m - ПВКО, 0J  - функция 

Бесселя нулевого порядка. Используя формулы из [5] определим 

 1 21 / max ,r F F   и  1 2arccos min ,r F F   . Величины 1F  и 2F  - собственные 

числа матрицы проекции кривизн реального волнового фронта на криволиней-
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ную границуF G K G -cos D=  в точке отражения; K , G  и D  - матрицы кри-

визн волнового фронта на луче, поворота координат и кривизн границы соот-

ветственно [5]. Для плоской границы    *, *; , ;kr kr   m m , где 

 , ;kr  m  - сферический коэффициент отражения (СфКО), r  - расстояние от 

реального источника сферической волны до точки отражения.  

 

Модельный пример. Для модели-

рования волновых полей была выбрана 

граница гауссовой формы между двумя 

однородными акустическими средами 

(рис. 1). Уравнение границы
2 20.7 0.2exp( )z Ax By     , где Aи B - 

параметры крутизны. В нашем случае 

0B  . Скорости в верхней и нижней сре-

дах 
1v 2 /км с  и 

2v 2.8 /км с соответст-

венно. Плотности верхней и нижней сред 
3

1 =1.8 /г см и 3

2 =2.1 /г см  соответст-

венно. Общая точка отражения находится 

на вершине антиклинальной границы. Источники и приемники размещены 

вдоль профиля, расположенного вкрест простирания границы на расстоянии 0.5 

км от касательной плоскости в точке отражения. Шаг между источниками/ при-

емниками 100 м. Расстояние источник-приѐмник изменяется от 0 до 3.8 км и 

покрывает докритические, околокритические и закритические удаления соот-

ветственно. Главная кривизна границы в точке отражения в лучевой плоскости 

варьировалась от 1

11 0.4D км  до 1

11 0.8D км  ; 1

22 0D км . Критический 

угол o45.58  .  

 

Отраженное волновое поле. Моделирование отраженного волнового поля 

проведено алгоритмом МНКВ с использованием МЭКО. Форма импульса:
2exp( (2 ) )sin(2 )  , где τ t / T 2  , T 0.032 c . Соответствующие трассы по-

казаны на сейсмограммах сплошной линией(Рис. 2-4). Для сравнения приведе-

ны трассы, полученные МНКВ-алгоритмом с использованием СфКО (штрих-

пунктирныелинии).  

На рис. 2 показаны сейсмограммы ОСТ для умеренной кривизны границы
1

11 0.4D км  в трѐх диапазонах офсетов. На рис. 3 и 4 – аналогичные сейсмо-

граммы для больших значений кривизн 1

11 0.6D км  и 1

11 0.8D км  соответ-

ственно. На всех сейсмограммах наблюдается разница в амплитудах и сдвиг по 

времени для МЭКО и СфКОтрасс. Наибольшее амплитудное отклонение на-

блюдается в околокритической и закритических областях, что соответствует 

офсетам 1.2-1.8км и 2.0-3.8км соответственно. При умеренной кривизне грани-

Рис. 1. Модель среды 
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цы 1

11 0.4D км  на офсетах1.2-1.8км относительное амплитудное отклонение 

составляет 40%. СфКО-вейвлет опережает МЭКО-вейвлет на 0.005 сна офсе-

тах1.8-2.8км (рис. 2б, 2в). При больших кривизнах границы значительные ам-

плитудные отклонения видны уже на малых удалениях (рис. 3а, 4а), а на офсе-

тах 1.2-1.8 км максимальные амплитуды СфКО-вейвлета превосходят амплиту-

ды МЭКО-вейвлета в 2.5-3.0 раза. Фазовый сдвиг составляет здесь 0.006-0.007 с 

(Рис. 3б, 4б). Кривизна границы сглаживает отражѐнное волновое поле на док-

ритических и около-критических удалениях,а закритические максимумы ам-

плитуд наблюдаются на больших офсетах 1.6-1.8км.      

 

 
 

Рис. 2. Сейсмограмма для D11=-0.4 км
-1

.   

а) офсеты 0 -1.4 км, б) офсеты 1.6-2.6 км, в) офсеты 2.8-3.8 км 

 

 

Отмеченные особенности волнового поля объясняются существенной за-

висимостью МЭКО от кривизны границы. На рис. 5 показаны модули и фазы 

МЭКО для различных кривизн границы в сопоставлении с ПВКО и СфКО. Вы-

числения проводились для частоты 32f Гц . Графики показывают, что моди-

фицированный ЭКО существенно зависит от кривизны границы и кривизны 

фронта падающей волны. Закритические максимумы модуля МЭКО смещаются 

в сторону больших углов падения тем значительнее, чем больше кривизна гра-

ницы. Отличия МЭКО от СфКО для околокритических и закритических углов 

связано с поведением кажущегося угла падения  . Поведение    очень сильно 

зависит от формы криволинейного отражателя и связанного с этим астигматиз-

ма волновых фронтов. На рис. 6 видно, что кажущийся угол падения    очень 

сильно отличается от реального угла падения ,апри 26o   обращается в 

ноль. Эта точка соответствует минимуму модуля МЭКО для кривизны
1

11 0.4D км  . 

Такое поведение  связано с влиянием кривизны границы на форму и раз-

мер зоны Френеля. На рис. 7 показаны проекции зон Френеля на плоскость 

XYдля 26o  для трѐх кривизн границы. При 1

11 0.4D км  проекция зоны 

Френеля является кругом. С увеличением кривизны она сжимается вдоль оси X 

и растягивается вдоль оси Y.  
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Рис. 3. Сейсмограмма для D11=-0.6 км
-1

.   

а) офсеты 0 -1.4 км, б) офсеты 1.6-2.6 км, в) офсеты 2.8-3.8 км 

 

 

 

                     

 

Рис. 4. Сейсмограмма для D11=-0.8 км
-1

.   

а) офсеты 0 -1.4 км, б) офсеты 1.6-2.6 км, в) офсеты 2.8-3.8 км 

 

 

 

 

Рис. 5а. Модуль МЭКО    Рис. 5б. Фаза МЭКО 

 

 



42 

  

Рис. 6. Кажущийся угол падения.  

Обозначения как на рис. 5а 

Рис. 7. Проекции зон Френеля 

на плоскостьXY 

 

 

Заключение. МЭКО численно устойчивы и годятся для моделирования 

сложных волновых явлений, возникающих в области интерференции закрити-

ческих отражѐнных и головных волн на криволинейных границах. Они учиты-

вают астигматизм волновых фронтов и кривизну границы, что обеспечивает 

более точные значения амплитуд и фаз. В дальнейшем планируется сравнение 

полученных результатов с другими численными методами. 

 

Благодарности. Авторыблагодарят Сибирское отделение РАН (Междис-

циплинарный интеграционный проект СО РАН № 127) за финансовую под-

держку этих исследований. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Klem-Musatov, K., A. M. Aizenberg, J. Pajchel, and H. B. Helle[2008]Edge and tip dif-

fractions: Theory and applications in seismic prospecting: Society of Exploration Geophysics. 

2. Ayzenberg, M.A., Aizenberg, A.M., Helle, H.B., Klem-Musatov, K.D., Pajchel, J. and Ur-

sin, B. [2007] 3D diffraction modeling of singly scattered acoustic wavefields based on the combi-

nation of surface integral propagators and transmission operators. Geophysics, 72, SM19-SM34.  

3. Ракшаева Е.Ж., Нефедкина Т.В., Айзенберг А.М. Модифицированный эффективный 

коэффициент отражения для AVO инверсии закритических PP отражений от криволинейных 

границ. IX Международные научный конгресс и выставка «Интерэкспо Гео-Сибирь-2013». 

Сборник материалов, т.2, с.126-131. 

4. Skopintseva, L.V., Aizenberg, A.M., Ayzenberg, M.A., Landrø, M., and Nefedkina, T.V. 

[2012] The effect of interface curvature on AVO inversion of near-critical and postcritical PP-

reflections. Geophysics, 77, N1-N16.  

5. Červený, V. [2001] Seismic ray theory. Cambridge University Press  

 
© Е. Ж. Ракшаева, Н. Ю. Зятьков, Т. В. Нефедкина, А. М. Айзенберг, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

УДК 550.8.053 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СИГНАЛА БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ ВИБРОИСТОЧНИКОВ  
ПРИ РАБОТАХ НА ПРОФИЛЯХ ГСЗ 
 

Илья Евгеньевич Романенко 

Алтае-Саянский филиал Геофизической Службы СО РАН, 630090, Россия, г. Новоси-

бирск, просп. Акад. Коптюга, 3, научный сотрудник, тел. (383)333-25-35, e-mail: 

ilya.e.romanenko@gmail.com 

 

Семѐн Александрович Елагин 

Алтае-Саянский филиал Геофизической Службы СО РАН, 630090, Россия, 

г. Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3, научный сотрудник. тел. (383)333-25-35, e-mail: 

elagin.semion@gmail.com 

 

При обработке вибрационных данных на профилях ГСЗ можно использовать данные с 

различных датчиков ближней зоны (БЗ). В данной статье рассмотрены практические аспекты 

обработки БЗ от двух вибраторов и предложены оптимальные датчики БЗ для свертки с 

дальней зоной. 
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This paper propose practical aspects of using and processing near-field data from double-

vibrator system. Near-field data recorded with many receivers. It is shown what receivers data is 

optimal to use and how correlograms can be enhanced with original normalizing algorithm. 

 

Key words: DSS, data processing, near-field zone, double-vibrator system. 
 

Введение 

В настоящее время при работах ГСЗ вместе со взрывными источниками 

возбуждения используют вибрационные установки [1, 2]. Для работы на про-

филях ГСЗ с тяжѐлыми вибрационными установками необходима регистрация 

сигнала на большие удаления (250-350 км). Для уверенной регистрации на фоне 

шумов необходимо увеличивать мощность источника, а также увеличивать час-

тотный диапазон и количество сеансов. Для увеличения мощности сигнала в 

качестве источника колебаний используют группу из 2-х мощных дебалансных 

mailto:ilya.e.romanenko@gmail.com
mailto:ilya.e.romanenko@gmail.com
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вибраторов ЦВ-40 [2]. Было проведено много экспериментальных работ для 

изучения оптимальных условий излучения. В эти исследования входят и час-

тотный диапазон излучаемого свипа-сигнала, и направление свип-сигналов для 

каждого источника и др. Также изучалась согласованная работа вибраторов. 

Добиться синхронного излучения виброустановок довольно сложно, поскольку 

на их работу влияет множество факторов. Это и система с обратной связью ис-

точник грунт, и работа контроллеров, и конструкция вибраторов (их резонанс-

ные свойства). 

Анализ сигнала в ближней зоне источника. В последнее время для уве-

ренной регистрации на профилях ГСЗ количество сеансов было существенно 

увеличено (до 26 сеансов на одном пункте возбуждения), а диапазон расширен 

от 5 Гц (на тяжѐлых дебалансах) до 12 Гц (на средних дебалансах). 

Система регистрации сигнала в ближней зоне источника включает в себя 

датчики на платформе и в грунте (на глубине до 2 метров с разных сторон виб-

раторов) рис. 1. Ниже рассмотрены вопросы использования записей от системы 

датчиков в ближней зоне виброисточников для расчѐта коррелограмм. 

 

 

Рис. 1. Схема расстановки датчиков ближней зоны (регистратор РОСА-А,  

4 канала). 1 канал – датчик на платформе, 2 канал – датчик между  

вибраторами, 3, 4 каналы – датчики, соответственно слева  

и справа от вибратора 

 

 

Поскольку каждый виброисточник имеет свои резонансные свойства, син-

хронная работа установок довольно сложная задача. Во время сеанса излучения 

контроллеру одного вибратора сложно следить за фазой сигнала, вследствие 

влияния соседней установки, По этой причине происходит фазовый сдвиг отно-

сительно синусоиды генератора. На рис. 2 представлены разницы фаз между 
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сигналом с датчиков, расположенных в ближней зоне, и теоретической сину-

соидой. На протяжении всего сеанса происходит плавный уход фазы, во время 

резонанса первого виброисточника, происходит скачок фазы, а после того как в 

резонанс входит второй виброисточник видны частые, непрерывные срывы фа-

зы сигнала (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Примеры разности фаз сигнала с датчиков ближней зоны  

и теоретического сигнала. (1-4 канал) 

 

 

Для выяснения того какой же всѐ-таки сигнал уходит в среду, проводились 

эксперименты с системой регистрации ближней зоны вокруг виброисточников 

на расстоянии 12 м, а также исследовалось затухание сигнала вдоль по линии 

от виброисточника. Эксперименты показали, что сумма сигналов по радиусу 

давала в точности сигнал с датчика между платформами. 

На точке, расположенной на расстоянии 500 метров от источника (рис. 3), 

видно, что сигнал сильно изменяется в частотной области даже на таких малых 

базах, а на больших удалениях эти изменения становятся ещѐ более заметны. 

Конечно, это связано со многими факторами среды, но также и с тем, что ставя 

датчики в приповерхностной зоне, мы тем самым не можем записать реальную 

амплитудно-частотную характеристику излучѐнного свип-сигнала. Для того 

чтобы получить более достоверные данные по распределению амплитуд можно 

использовать теоретическую синусоиду с единичной амплитудой, но поскольку 

система состоит из двух независимых между собой виброисточников, реальная 

фазовая составляющие излучѐнного сигнала сильно отличаются от теоретиче-

ского. 
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Рис. 3. Сравнение спектров сигнала с датчиков ближней зоны  

виброустановки (слева) и точки регистрации на расстоянии 500 м  

от источника (справа) 

 

 

Выделение сигнала в дальней зоне. Для учѐта фазовой составляющей, 

предлагается в качестве опорного сигнала для накопления коррелограмм ис-

пользовать запись с датчика ближней зоны, который наиболее эффективно опи-

сывает фазовую составляющую свип-сигнала. А для повышения разрешающей 

способности, выравнивать амплитуды сигнала с датчиков ближней зоны и де-

лать свѐртку с таким сигналом (рис. 4). На рис. 5 представлен общий вид кор-

релограмм на удалениях от 140 до 180 км. Материалы получены суммировани-

ем 20 сеансов. Параметры излучѐнных свип-сигналов: начальная частота 6 Гц, 

конечная частота 11 Гц, время излучения каждого сеанса 72 минуты. На рисун-

ках видно, что частотный диапазон коррелограмм, полученных свѐрткой с вы-

равненной по амплитуде ближней зоной, намного расширился, и стало возмож-

ным выделение волны в первых вступлениях. 

 

 

Рис. 4. Спектр записи с датчиков ближней зоны до (слева)  

и после выравнивания амплитуд (справа) 
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Рис. 5. Сравнение свѐрток сигнала в дальней зоне с ненормированной (слева)  

и нормированной (справа) ближней зоной 

 

 

Остается не решѐнным вопрос, с какого датчика брать сигнал для накопле-

ния энергии. Для этого рассмотрим коррелограммы, полученные свѐрткой от 

сигнала с четырѐх датчиков ближней зоны (рис. 6). На рисунке 6а представлены 

суммированные коррелограммы от 20 сеансов на средних дебалансах, получен-

ные свѐрткой с сигналом от датчика на платформе (пунктирная линия) и от дат-

чика между виброустановками (сплошная линия). Точка расположена на удале-

нии 161,4 км от источника. 

 

 

Рис. 6. Суммированные коррелограммы, полученные от разных датчиков  

ближней зоны. Сплошная линия: датчик между вибраторами (2к.).  

Пунктирной линией датчики а) 1к. – на платформе, б) 3к. – в грунте справа,  

в) 4к. – в грунте слева от вибратора 
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Можно отметить следующее: 

a) соотношение сигнал – шум у коррелограмм, полученных от датчика в 

грунте между вибраторами выше, чем у коррелограмм полученных от датчика с 

платформы (рис. 6-а). 

b) сдвиг по времени между датчиком на платформе и датчиками в грунте. 

Это связано с передачей сигнала от платформы к грунту (рис. 6-а). 

c) амплитуды коррелограмм, полученных от датчиков между вибратора-

ми больше, чем от других датчиков в грунте (рис. 6-б, 6-в). 

Заключение. В статье показано, что в качестве опорного сигнала для на-

копления коррелограмм предпочтительнее использовать выровненный по ам-

плитуде сигнал с датчика между двумя виброисточниками. Это дает возмож-

ность использовать более достоверную информацию о фазе излучѐнного свип-

сигнала относительно теоретической синусоиды, и повысить разрешающую 

способность вибрационных данных. 
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Введение 

Конечно-разностные схемы решения уравнений упругости широко исполь-

зуются для моделирования распространения сейсмических волн в сложных не-

однородных средах. Одним из основных недостатков данных методов является 

большое время вычислений, поэтому ускорение расчетов является актуальной 

задачей. Как было показано в работах [1] и [2], если есть необходимость в на-

хождении волновых форм, которые соответствуют первым вступлениям, вы-

числения могут проводиться только в окрестности соответствующего фронта. 

Мы предлагаем новый способ реализации конечно-разностных вычислений в 

окрестности первых вступлений. Основной особенностью способа является пе-

ресортировка используемых массивов в порядке возрастания времени вступле-

ния, который естественным образом следует из схемы fast marching [3]. Этот 

порядок позволяет существенно сократить время вычислений.  Другим пре-

имуществом предлагаемого подхода является существенное сокращение ресур-

сов памяти, необходимой для хранения волнового поля в окрестности первых 

вступлений с целью дальнейшего использования. В данной работе мы рассмат-

риваем применение предлагаемого алгоритма моделирования динамики первых 

вступлений в рамках метода волновой томографии (wave-equation traveltime to-

mography), предложенного в работе [4].   

 

Конечно-разностные вычисления в окрестности первых вступлений 

Будем рассматривать двумерный случай. Пусть скоростная модель задана 

на регулярной прямоугольной сетке с узлами ( , )i j . На первом этапе моделиро-

вания мы решаем уравнение эйконала и получаем времена первый вступлений 

( , )ft i j . Затем методом конечных-разностей решается волновое уравнение 

(уравнения теории упругости), при этом вычисления на каждом временном ша-

ге схемы проводятся только для точек сетки, удовлетворяющих условию: 

 ( , ) ,fn t t i j n t T       (1.1) 

где n , t  – номер и размер шага по времени, а T  определяет ширину вычисли-

тельной полосы (определяется доминирующей длиной волны). 

На каждом шаге конечно-разностной схемы зона вычислений может быть 

определена путем проверки условия (1.1) во всех узлах пространственной сетки 

[2]. Для того чтобы избежать проверки условия  (1.1) на каждом временном ша-

ге мы предлагаем новую стратегию реализации «оконных» вычислений. Рас-

смотрим взаимно-однозначное соответствие: 

 ( , ) ,i j k   (1.2) 

между пространственной декартовой индексацией ( , )i j  и номером k  в списке 

точек, упорядоченных по возрастанию времени пробега, т.е. для каждого k : 

  ( 1) ( ),    ( )  ( ), ( ) .f f f ft k t k t k t i k j k     (1.3) 
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Мы сортируем все массивы, участвующие в конечно-разностных вычисле-

ниях, по возрастанию индекса k . На каждом временном шаге n  схемы «окно» 

представляет собой все точки от номера ( )begink k n  до ( )endk k n , которые опре-

деляются используя список (1.3) и условие (1.1). Решение уравнений на теку-

щем временном слое в активном «окне» хранится в последовательном порядке 

(по возрастанию индекса k ) и таким, образом, может быть в том же порядке по-

следовательно записано в каждый момент времени в конец одномерного масси-

ва. Заметим, что «геометрическая» позиция может быть легко восстановлена с 

помощью соответствия (1.2). Для конечно-разностного решения волновых 

уравнений мы применяем классическую схему второго порядка на сдвинутых 

сетках (схема Вирье) [5]. 

 

Волновая томография 

Мы рассматриваем метод волновой томографии (wave-equation 

tomography) для уравнений акустики, впервые предложенный в [4]. Метод ос-

нован на минимизации функционала невязки:  

  
21

( , ) ,
2

r s

s r

S   x x   (1.4) 

где (x ,z )s s sx  и (x , z )r r rx  - вектора координат источников и приемников;   - 

навязки времен пробега между наблюдаемым и синтетическим волновыми по-

лями, которые находятся путем кросс-корреляции сейсмограмм. Ключевым яв-

ляется вычисление градиента целевого функционала (1.4): 

 
3

1
( ) ( , ; ) ( , , )d ,

( )
s s

s

p t p t t
c

  x x x x x
x

  (1.5) 

где ( , ; )sp tx x  - давление вычисленное конечно-разностной схемой для априорной 

скоростной модели ( )c x , а ( , , )sp t x x  - давление для сопряженной задачи, вычис-

ленное путем продолжения в обратном времени «псевдоневязок» (pseudoresi-

dual, см. Lu and Schuster [4]), которые играют роль импульсов в источниках 
rx .  

Для нахождения градиента (1.5) необходимо вычислить «прямое» поле 

( , ; )r sp tx x  используя наш конечно-разностный алгоритм и сохранить поле в ок-

рестностях первых вступлений. Затем необходимо найти временные «псевдоне-

вязки» путем кросс-корреляции наблюдаемых и синтетических сейсмограмм. В 

завершении следует вычислить сопряженное поле ( , , )sp t x x  путем продолжения 

«псевдоневязок» в «обратном времени» (reverse time) и одновременно найти 

«ядро чувствительности» (один интеграл для фиксированного источника s  из 

правой части (1.5)). Наш метод позволяет считывать записанное «прямое» вол-

новое поле в «обратном» времени, используя индексы ( )begink n  и  ( )endk n  на каж-

дом слое и биекцию (1.2). 
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Примеры. Пример прямого конечно-разностного моделирования показан 

на рис. 1. Для простоты мы рассматриваем двумерное уравнение акустики. 

Синтетическая скоростная модель представляет собой градиентную среду с вы-

сокоскоростным включением (V=5000м/с). Скоростная модель, положение ис-

точника и изохроны времен первых вступлений показаны на рис. 1, а. Для ини-

циализации использовался импульс Риккера с доминирующей частотой 30 Hz.  

Окрестности времен первых вступлений («окна») в разные моменты времени на 

рис. 1, б-в (вычисления проводятся только в белой полосе). Мгновенный сни-

мок волнового поля в вычислительном окне в момент времени 0,58t  с. показан 

на рис.1, г. На рис. 1, д показан мгновенный снимок полного волнового поля в 

тот же самый момент времени 0,58t  с. Из сравнения рис. 1, г и рис. 1, д видно, 

что благодаря использованию предложенного в работе алгоритма посчиталась 

только прямая волна, прошедшая через высококонтрастное включение. На 

рис. 1, е показана относительная разность между полным волновым полем и 

полем, рассчитанным в окрестности первых вступлений, в вычислительном ок-

не при 0,58t  с., она оставляет тысячные доли процента. Для данного примера 

поле в окрестностях первых вступлений при помощи предлагаемого алгоритма 

вычисляется в 11 раз быстрее полного волнового поля.   

 

 

Рис. 1. Пример конечно-разностных вычислений  

в окрестности первых вступлений:  

а) скоростная модель и изохроны, б), в) «окна» для вычислений, г) мгновенный снимок  

волнового поля в «окне» при 0,58t  с., д) снимок полного волнового поля посчитанного  

во всей области при 0,58t  с., е) относительная разность между полным волновым полем  

и полем, рассчитанным в окрестности первых вступлений при  0,58t  с 
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Рис. 2. Скоростная модель (слева), ядра чувствительности для одного источника 

и нескольких приемников (в центре), результат обращения после применения 

одного шага метода волновой томографии (справа) 

 

 

Пример применения метода волновой томографии на основе предлагаемо-

го конечно-разностного алгоритма моделирования показан на рис.2. Синтети-

ческая скоростная модель изображена слева, 40 источников и сорок приемни-

ков расположены на противоположных боковых сторонах области, в источнике 

использовался импульс Риккера с доминирующей частотой 60 Hz; в централь-

ной части рис. 2 показаны «ядра чувствительности» для одного из источников и 

нескольких приемников; справа показан результат инверсии синтетических 

данных после применения одного шага градиентного спуска метода волновой 

томографии. Использование нашего метода «оконных» вычислений и сохране-

ния поля позволяет уменьшить в 7 раз объем памяти, необходимый для хране-

ния прямого поля. Мы получили 12 кратное ускорение для одной итерации 

волновой томографии по сравнению со стандартным подходом, в котором ко-

нечно-разностное моделирование проводится 3 раза во всей целевой области.  

 

Заключение   

В работе предложен новый метод конечно-разностного моделирования и 

сохранения сейсмического волнового поля в окрестностях времен первых всту-

плений. На каждом шаге алгоритма конечно-разностные вычисления проводят-

ся только в узкой полосе, которая распространяется вместе с соответствующим 

фронтом. В результате удается существенно ускорить прямое моделирование и 

сократить объем памяти, необходимый для хранения волнового поля для по-

следующего использования. В качестве иллюстрации мы показали возможность 

применения алгоритма в методе волновой томографии. 
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Предложен поточный метод измерения вязкости жидкости с помощью сужающего уст-

ройства. Приведены результаты экспериментов, подтверждающих работоспособность пред-

ложенного метода.  
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offered. Results of the experiments confirming serviceability of an offered method are given. 
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В ИТ СО РАН уже несколько лет ведется разработка измерительного ком-

плекса, предназначенного для определения параметров водо-нефтяной эмуль-

сии и расхода отдельных ее компонент в устье нефтяной скважины. Результаты 

этих работ  регулярно публикуются [1, 2, 3]. 

В предлагаемом сообщении изложены результаты работ, касающиеся из-

мерения одного из важнейших технологических параметров  при перекачке 

нефти по трубопроводам – вязкости.  
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mailto:mamonovvn@mail.ru
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В настоящее время на нефтепроводах для измерения вязкости транспорти-

руемой нефти используются сложные и дорогостоящие импортные вибрацион-

ные вискозиметры (Solartron 7829 и 7827), которые в сложных условиях экс-

плуатации (например, осаждение  примесей на вибраторах) могут давать ре-

зультаты измерения вязкости далекие от действительности.  

В нашей работе [4] было проведено исследование влияния ориентации 

вибратора такого вискозиметра на погрешность измерения вязкости жидкости. 

Были рассмотрены два рабочих варианта ориентации вибратора по отношению 

к набегающему потоку: ориентация по потоку («0°») и ориентация перпендику-

лярно потоку («90°»). Проведенные расчеты и эксперименты показали, что эти 

два варианта ориентации вибратора существенно различаются распределением 

статического давления во внутренней и внешней областях его обтекания. Это 

обстоятельство приводит  к изменению частоты и добротности вибратора, а, 

значит, и к погрешности измерения вязкости жидкости. 

Таким образом, при использовании вибрационного вискозиметра даже в 

идеально чистой жидкости (отсутствие неконтролируемых осаждений на вилке 

вибратора) могут возникать погрешности измерения вязкости, величину кото-

рых сложно оценить. 

В упомянутых выше работах [1, 2, 3] был изложен принцип работы разра-

батываемого авторами поточного вискозиметра на основе сужающего устрой-

ства (СУ). Предлагаемые в этих работах подходы и принцип измерения вязко-

сти жидкости кратко изложены ниже, а также изложены результаты системати-

ческих экспериментальных исследований, которые позволяют утверждать, что 

разработан простой, надежный и недорогой поточный метод измерения вязко-

сти текущей по трубопроводу вязкой жидкости. 

В общем случае можно показать [5], что зависимость массового расхода 

жидкости через СУ зависит от перепада давления ΔP на СУ, геометрии проточ-

ной части СУ и свойств жидкости (плотности и вязкости).  

Традиционные СУ используют в таких диапазонах расходов измеряемой 

среды, когда потери на трение малы по сравнению с потерями давления на пре-

образование потенциальной энергии потока в кинетическую энергию. В этом 

случае для СУ получается универсальная зависимость, из которой следует, что 

перепад давления ΔP на СУ зависит только от расхода  G и плотности ρ проте-

кающей через СУ жидкости.  

При работе с нефтью и нефтепродуктами в общем случае пренебрегать си-

лами трения нельзя, так как их вязкость может быть достаточно высока, а рас-

ходы весьма умеренны. В этом случае, исходя из принципов анализа размерно-

стей и физического подобия гидродинамических процессов [6], очень удобно 

характеризовать конкретное СУ, имеющее определенную геометрию проточной 

части, универсальной для любых несжимаемых жидкостей зависимостью:  

                                                  Л = f(Re)                                                        (1) 
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Здесь величина  Л=ΔР/(ρU
2
/2) представляет собой безразмерное отношение 

сил давления потока (ΔР – перепад давления на СУ) к силам инерции (U – 

средняя скорость во входном сечении СУ диаметром d, ρ – плотность жидко-

сти) и называется коэффициентом сопротивления СУ, а безразмерный параметр 

Re = Ud/ν -  традиционное число Рейнольдса.  

Безразмерная зависимость (1) индивидуальна для каждого СУ, так как в 

нее входят параметры, описывающие геометрию СУ. Но эта индивидуальная с 

точки зрения геометрии СУ зависимость универсальна для любых жидкостей (в 

том числе и для смесей) во всем доступном для практики диапазоне расходов, 

так как она учитывает кинематику потока (скорость U) и свойства жидкости 

(плотность ρ и вязкость ν).  

Для измерения кинематической вязкости жидкости ν можно использовать 

обратную универсальную зависимость: 

                                                     

Re = g(Л) → (Ud)/ν= g(2ΔP/ρU
2
)                                 (2) 

 

В этом случае, если известны характерный диаметр СУ d и плотность жид-

кости ρ, измерены перепад давления ΔP и характерная скорость U, то, пользу-

ясь экспериментально полученной универсальной кривой (2), как калибровоч-

ной, можно определить величину кинематической вязкости ν. 

На рис. 1 приведена схема СУ.  

 

 
 

Рис. 1. Схема сужающего устройства 

 

 

СУ представляло собой плоское сужение высотой 18 мм в участке канала 

круглого сечения диаметром 50 мм, имеющем конфузорный и диффузорный 

участки, плавно сопрягающие входное и выходное сечения СУ с плоским су-

жением. На участке СУ длиной 250 мм (см. рис. 1) с помощью датчика перепа-

да давления измерялся текущий перепад давления ΔР. С помощью платинового 

термометра сопротивления измерялось текущее значение температуры потока 

Т. Текущие значения расхода, температуры потока рабочей жидкости и перепа-

да давления регистрировались специально разработанной измерительной сис-

темой с частотой порядка 10 измерений в секунду. Более подробно измеритель-

ная система описана в работах [1, 2, 3].  
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   На рис. 2 приведена калибровочная кривая (2), полученная на экспери-

ментальном проливном стенде для реально изготовленного СУ. 

 

Рис. 2. Калибровочная кривая СУ 

 

 

В контуре проливного стенда циркулировало трансформаторное масло. На 

капиллярном вискозиметре с шагом 1°С была получена зависимость кинемати-

ческой вязкости этого масла от температуры.  Проливной стенд позволял осу-

ществлять циркуляцию рабочей жидкости с различными контролируемыми 

значениями еѐ расхода и температуры, что позволяло знать в каждый момент 

проведения эксперимента текущие значения средней скорости потока во вход-

ном сечении СУ и температуру жидкости, а, значит, и текущее значение кине-

матической вязкости рабочей жидкости.  

Калибровочная кривая СУ была построена в диапазоне изменения темпера-

туры рабочей жидкости от 21°С до 45°С, что соответствовало изменению еѐ ки-

нематической вязкости от 7 сСт до 16 сСт. Средняя скорость потока во входном 

сечении СУ изменялась в диапазоне от 0,16 м/с до 0,38 м/с. Из рис. 2 видно, что 

все экспериментальные данные, полученные в процессе проведения калибровоч-

ных измерений хорошо обобщаются безразмерной универсальной зависимостью 

вида (2). Это обстоятельство подтверждает все вышеприведенные рассуждения о 

возможности измерения кинематической вязкости с помощью СУ. 

На рис. 3 приведена зависимость измеренного значения вязкости рабочей 

жидкости nu(изм) от действительного значения вязкости nu(t), определенного 

по температурной зависимости этой вязкости. 
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Рис. 3. Результаты экспериментов по измерению вязкости 

 

 

Из рис. 3 следует, что  относительная погрешность результатов измерения 

кинематической вязкости трансформаторного масла с помощью СУ, отнесенная 

к верхней границе выбранного диапазона измерения кинематической вязкости 

(3–30) сСт, в указанных выше условиях не превышает величины ±2%. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Серов А. Ф., Мамонов В.Н., Назаров А.Д., Кириллов К. М., Измерительный пункт 

«Кварта-Н-50» для контроля дебета и параметров нефтяной эмульсии и нефти на скважине/ 

Сборник материалов Девятого международного научного конгресса "ГЕО-СИБИРЬ-2013", 

том 2, Новосибирск, 2013, стр. 77-82.  

2.  Кобец О.Н., Мамонов В.Н., Серов А.Ф., Черепанов В.Я. Модульная установка для 

поверки и калибровки средств измерений качества нефти. Измерительная техника. 2012. № 4. 

С. 71-73. 

3.  Еремин Е.В., Копылов С.В., Безрук А.В., Степанюгин А.В., Серов А.Ф., Мамонов 

В.Н. Мобильная установка для поверки поточных вискозиметров в условиях эксплуатации. 

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2012. № 2. С. 68-

71. 

4. О.Н. Кобец (ЦМО), В.Н. Мамонов, А.Ф. Серов (ИТ СО РАН). Математическая мо-

дель для расчета трехмерного обтекания чувствительного элемента вибрационного поточно-

го вискозиметра вибрационного поточного вискозиметра. – Журнал «Наука и технологии 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». – Выпуск 4(8). – 2012, - с.86-89. 

5. П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. –       

4-е изд., преработ. и доп.  – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1989. – 701 с.  

6. С.С. Кутателадзе. Анализ подобия в теплофизике: Издательство «Наука»,  Сибирское 

отделение – Новосибирск, 1982. – 280 с. 

© А. Ф. Серов, В. Н. Мамонов, 2014 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

nu(t), сСт

n
u

 (
и

з
м

),
 с

С
т

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015078&selid=17708408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018930&selid=17782373


60 

УДК 539.3, 550.3, 517.968.28, 517.956.224 

 

ЗАВИСИМОСТЬ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ  
ОТ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА В ЗЕРНИСТЫХ СРЕДАХ 
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Россия, Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 3, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, тел. (383)330-90-02, e-mail: sibiryakoveb@ipgg.sbras.ru 

 

В данной работе метод граничных интегральных уравнений был модернизирован и ис-

пользован для нахождения численных решений краевых упругих задач смешанного типа. В 

качестве представительного объѐма среды использовался шар с шестью симметричными 

площадками контакта. Было решено несколько задач о расклинивающем давлении в зерни-

стой среде. Показано, что расклинивающее давление существенно зависит от площади кон-

такта и достаточно слабо – от вида граничного условия на контакте. 

 

Ключевые слова: метод граничных интегральных уравнений, расклинивающее давле-

ние, краевая задача смешанного типа, фундаментальные решения. 

 

DEPENDECE OF DISJOINING PRESSURE  
ON THE CONTACT AREA IN THE GRAIN MEDIA 

 

Egor B. Sibiriakov 

A.A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 630090, Russia, Novosi-

birsk, 3, Akademika Koptyuga Prosp., Ph.D, senior researcher, tel. (383)330-90-02, e-mail: sibirya-

koveb@ipgg.sbras.ru 

 

At the present paper the method of boundary integral equations was developed and was used 

for the mixed type elastic problems numerical solutions. A representative volume of medium con-

sisted on a solid sphere with six plane and symmetrical contacts areas. In several cases the disjoin-

ing pressures were calculated. It was shown that disjoining pressure significantly depends on the 

area of contact end weak enough depends on the kind of contact boundary condition type. 

 

Key words: method of boundary integral equations, disjoining pressure, boundary-value 

problem of the mixed type, fundamental solutions. 

 

В настоящее время известно, что изменение скоростей поперечных и про-

дольных волн в микронеоднородной среде, содержащей флюиды, зависит от 

разности внешнего давления и давления во флюиде, эффективного давления 

Рэ=Рвн − Рпор[1]. Общепринятое истолкование этой зависимости сводится к то-

му, что поровое давление «препятствует» внешнему давлению закрыть поры и 

трещины. Его нельзя считать удовлетворительным, так как оба давления – ска-

ляры (не могут быть никуда направлены) и оба осуществляют сжатие среды. 

Косвенным признанием этого обстоятельства является то, что для удовлетвори-

тельного объяснения экспериментальных данных иногда приходится вводить 

безразмерный множитель неясной физической природы, так, что Рэ=Рвн − nРпор, 

n≤1 [2].  

mailto:sibiryakoveb@ipgg.sbras.ru
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В действительности, возникает достаточно сложное напряжѐнное состоя-

ние, при котором контакты зѐрен и боковая поверхность последних испытыва-

ют разные нагрузки, которые могу различаться не только величиной, но и зна-

ком [3]. Тем самым, рассматривать зернистую среду как сплошное тело нельзя, 

усреднение поля напряжений по объѐму среды просто исключает возможность 

конструктивного изучения отмеченного явления. 

В [3] было показано, что под расклинивающим давлением в зернистой сре-

де следует понимать осреднѐнную по всем площадкам контакта сжимающую 

нормальнуюнагрузку. Для выяснения природы расклинивающих, а возможно и 

противоположных эффектов, следует проинтегрировать уравнение равновесия 

выделенного элементарного объѐма, подвергнутого действию как внешнего 

давления на площадках контактов, так и давлению флюида. Напряжѐнное со-

стояние и нагрузки на контактах должны быть определены в ходе решения за-

дачи.  

С точки зрения механики задача о расклинивающем давлении в зернистой 

среде есть упругая задача смешанного типа. В качестве представительного объ-

ѐма среды выберем шар с шестью плоскими симметричными площадками кон-

такта. На площадках контакта ставились либо условия жѐсткого контакта (все 

компоненты вектора перемещений равны нулю), либо условия проскальзыва-

ния (нормальная компонента вектора перемещений и касательные компоненты 

вектора нагрузок равны нулю). Эти условия соответствуют отсутствию либо 

наличию цементации контактной поверхности. Оставшаяся часть сферической 

поверхности зерна граничит с флюидом, то есть на этой части границы ноль ка-

сательных нагрузок и нормальная нагрузка равна поровому давлению. В [3] 

рассматривалась похожая задача, однако, в значительно более простой поста-

новке. Там решалась смешанная задача для осесимметричного случая двух кон-

тактов. Соответственно, полученные там результаты будут справедливы в слу-

чае одномерных цепочек, а также в том случае, если площадки контактов дос-

таточно малы, и их взаимодействием между собой можно пренебречь.  

Поверхность, упомянутую выше, можно задать параметрически. Размер 

площадки контакта на сфере единичного радиуса будем задавать с помощью 

параметра  – расстояния от центра шара до центра площадки контакта. На-

пример, для координаты x: 

 

аналогично для координат yиz. Подобное задание поверхности очень удобно, 

ибо даѐт возможность избежать отдельного описания семи поверхностей. 

Пройти по параметрам θ и φ промежутки [0, π] и [0, 2π] соответственно, означа-

ет пройти по всей замкнутой поверхности. 
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Недостатком этого представления является то, что границы боковых пло-

щадок контактов фактически являются не окружностями, а многоугольниками, 

достаточно близкими к окружностям.  

Задача состоит в том, чтобы при различных значениях  (т.е. при различ-

ных размерах площадок контактов) и при двух разных типах условий на кон-

тактах определить нормальную нагрузку на контактах и вычислить среднюю 

нагрузку по площадкам, чтобы понять зависимость расклинивающего давления 

от размера площадки контакта. Поровое давление р0 при этом было равно еди-

нице. Также единице были равны оба упругих модуля Ламе. 

 Решать смешанную упругую задачу методом потенциала не просто. Если 

использовать потенциал простого слоя, то в системе уравнений для нахождения 

потенциала часть уравнений будет первого рода. Если же использовать диполь-

ный потенциал, то интеграл разойдѐтся. Кроме того, на границах площадок 

скачком меняется вектор нормали. Это означает, что на этих линиях интеграл 

от тензора нагрузок разойдѐтся.  

 Проблема была решена с помощью построения новых ядер. Эти ядра яв-

ляются откликами по перемещениям на производную от δ−нагрузки с ограни-

ченным пространственным спектром, т.е. функцию , «размазанную» на не-

сколько элементарных ячеек: 

 

 Поскольку ядра конечны, это даѐт возможность отказаться от интегриро-

вания и искать решение в виде конечной суммы, а не интеграла: 

 

где  – фиксированная точка поверхности, а суммирование ведѐтся по всем бе-

гущим точкам поверхности x. Далее, связываем аналитически нагрузки и пере-

мещения: 

 

где  – тензор нагрузок, который вычисляется аналитически через про-

изводные от . Одна из компонент тензора  приведена ниже: 

 

Параметры  принимали значения 0.8, 0.85, 0.9, 0.95. Граничные условия 

на контактах были двух видов: жѐсткий контакт и контакт с проскальзыванием. 
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При этом сначала вычислялась матрица коэффициентов линейного алгебраиче-

ского уравнения для нахождения всех компонент потенциала. Размерность этой 

матрицы − 10620×10620. В результате обращения этой матрицы находился век-

тор потенциала. После этого вычислялся вектор нагрузок на всей поверхности 

(на части поверхности он был задан). Среднее значение по площадкам контакта 

вычислялось путѐм интегрирования. Оно и является в данной постановке зада-

чи расклинивающим давлением. 

Несмотря на большой размер системы, а также на то, что формально теперь 

все уравнения для нахождения потенциала являются уравнениями первого рода, 

решения получились гладкими и устойчивыми. Никаких регуляризирующих 

процедур при этом не потребовалось.Нормальная компонента вектора нагрузок 

при 0.85 в зависимости от параметров θ и φ представлена на рис. 1. 

Дальнейшие результаты вычислений и их обработки можно представить в 

виде табл. 1. 

 

Рис. 1. Нормальная компонента вектора нагрузок при 0.85  

в зависимости от параметров θ и φ. Там, где зерно граничит с флюидом,  

нагрузка равна единице. На границе контактных площадок нормальная  

нагрузка максимальна по модулю и достаточно быстро изменяется 

 

 

Таблица 1 

Зависимость средней нормальной нагрузки (расклинивающего давления)  

от величины  и типа условий на контакте при условии,  

что поровое давление равно единице 

 жѐсткий контакт скользящий контакт 

0.8 −0.018 −0.020 

0.85 −0.031 −0.039 

0.9 −0.075 −0.103 

0.95 −0.342 −0.416 
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Видно, что результаты качественно совпадают со случаем двух осесим-

метричных контактов [3]. При достаточно больших площадках контакта рас-

клинивающее давление будет достаточно малым по сравнению с поровым дав-

лением. Это справедливо при обоих рассмотренных типах контакта. С умень-

шением площадки контакта зависимость расклинивающего давления от типа 

граничных условий на контакте будет возрастать. Именно, в случае скользяще-

го контакта расклинивающее давление будет больше, чем в случае жѐсткого 

контакта. Вблизи границы контакта нормальная нагрузка максимальна по мо-

дулю и меняется достаточно быстро. По-видимому, с уменьшением площади 

контакта можно использовать результаты осесимметричной задачи, так как 

взаимодействием площадок между собой можно будет пренебречь. Также мож-

но подтвердить вывод[3], что при повышении порового давления в такой среде, 

разрушению будут подвержены, прежде всего, площадки контактов малой 

площади. При этом начавшись, разрушение контакта будет необратимым, по-

скольку при уменьшении площади будет расти нагрузка. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование конечного аналога дипольного потенциала является на-

дѐжным и достоверным способом решения смешанных краевых задач. 

2. Расклинивающее давление пропорционально поровому давлению, одна-

ко коэффициент пропорциональности существенно зависит от площади контак-

та. Если площадки контакта достаточно велики, то, как при жѐстком, так и при 

скользящем типе контакта, этот коэффициент пропорциональности будет дос-

таточно мал. При уменьшении площади контакта расклинивающее давление 

возрастает.  

3. На границе между скелетом и флюидом нормальная нагрузка изменяется 

скачком и меняет знак. Это обстоятельство является определяющим при разры-

ве давлений в скелете и флюиде. 
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The paper presents materials on seismicity and deep structure at DSS profiles in joint region 

of Eurasian, North American and Okhotomorsk continental plates. Complex analysis of deep seis-

mic investigations and seismology materials shows that there is significant appearance of joint zone 

both in deep structures of the Earth`s crust and in the Moho. According to the DSS materials at 

fragments of regional 2-DV  and 3-DV profiles there is registered significant decrease of boundary 

velocity values (to 7.5-7.7 km/sec) along the Moho in the joint zone, local raise of the Moho and 

reduced values of average velocities in the Earth`s crust. Joint zones of the plates are also characte-

rized by high seismicity. 
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plates. 

 

Введение 

В 2012-2013 гг. АСФ ГС СО РАН совместно с СНИИГГиМСом по заданию 

Роснедра отработан фрагмент регионального профиля 3ДВ  п. Хандыга - г. Су-

суман – п. Мякит, протяженностью 1000 км, пересекающего границу Евразий-

ской и Охотоморской плит (рис. 1). Ранее, в 2002-2005 гг. был отработан 1000-

mailto:seispv@sniiggims.ru
mailto:TimofeevVY@ipgg.sbras.ru
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километровый фрагмент профиля 2ДВ (Магадан – Билибино), пересекающий 

границу Охотоморской и Северо-Американской плит [2, 3]. Ниже представлены 

материалы глубинных сейсмических исследований на субширотном профиле 

ГСЗ Хандыга-Сусуман-Мякит и результаты обобщений сейсмических и сейс-

мологических данных в области сочленения трех крупных плит. 

 

Полевой эксперимент и волновое поле на профиле ГСЗ  

Хандыга-Сусуман-Мякит 

Была реализована достаточно плотная система наблюдений. Расстояния 

между источниками возбуждения составляли в среднем 15-30 км, между при-

емниками - 4-6 км. Отработка источников возбуждения осуществлялась взрыв-

ным и вибрационным способом.  

 

 

Рис. 1. Схема профильных и площадных сейсмических исследований  

в области сочленения Евразийской, Северо-Американской  

и Охотоморской континентальных плит. (Звездочками выделены  

крупные землетрясения 2013 года) 

 

 

В качестве регистрирующей аппаратуры применялись 24-разрядные стан-

ции «Роса-А» и «Байкал-АС» с группами вертикальных и трехкомпонентных 

приборов. Координаты установки сейсмоприемников и источников возбужде-

ния определялись с использованием GPS-приемников.  

Анализ волнового поля показывает (рис. 2), что на записях в первых всту-

плениях уверенно выделяются волны от границ в верхней, средней (и эпизоди-

чески нижней) части земной коры (Рреф) и поверхности Мохоровичича ( М

прP ). Ско-



68 

рости Р-волн в первых вступлениях на удалениях 0 - 15км в пределах изучаемо-

го профиля в целом изменяются от 3.0 км/с до 5.2 км/с. На базах от 10-15 км до 

100-120 км скорости продольных волн по годографам возрастают до 6.0 - 6.20 

км/с. В западной части профиля на удалениях свыше 100 км можно отметить 

четкие изломы на скорости 6.3-6.5 км/с и до 7.0 км/с. В центральной и восточ-

ной части профиля, напротив, пониженные значения кажущихся скоростей по 

годографам первых волн отмечаются до удалений 170-190 км. На удалениях 

свыше 170-180 км в первых вступлениях начинают регистрироваться волны с 

высокими значениями кажущихся скоростей в 7.8-8.5 км/с, соответствующие 

преломленным волнам от поверхности Мохоровичича ( М

прP ). Редуцированные 

времена М

прP –волн (при скорости редукции 8.0 км/с) изменяются от 9-10 с (в за-

падной части профиля) до 7.5-8.0 с (в центральной и восточной частях профи-

ля), что говорит о значительном подъеме границы М в восточной части. По 

сравнению с западной частью, в центральной части профиля отмечена слабая 

динамическая выразительность преломленной волны от границы М. В после-

дующей части записи на удалениях 100-200 км выделяются интенсивные отра-

женные волны от поверхности Мохоровичича (рис. 2) и в дальней части сейс-

мограмм - поперечные аналоги опорных волн. 

 

 

Рис. 2. Пример волнового поля и лучевого моделирования  

на фрагменте профиля Хандыга - Сусуман - Мякит 

 

 

На удалениях свыше 200 км в примерно через 0.5-0.8 с от первых вступле-

ний в центральной части профиля отмечено выделение интенсивной волны 

(рис. 2). Лучевое моделирование [4] по приближенной модели среды позволяет 

установить природу данной волны, как отраженной от внутримантийной гра-

ницы М1 (рис. 2). 
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Особенности глубинного строения на профиле Хандыга-Мякит 

 По данным опорных Р- и S-волн была выполнена интерпретация и по-

строены глубинные сейсмические разрезы (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Сводный глубинный сейсмический разрез по Северо-западному  

участку профиля 3ДВ (п. Хандыга - п. Кюбеме - г. Сусуман) 

 

 

По данным кинематической и динамической интерпретации материалов 

ГСЗ на профиле Хандыга-Сусуман-Мякит в области сочленения Евразийской и 

Охотоморской плит установлено: существенно понижены скорости Р-волн в 

земной коре (до 6.3 км/с); отмечена слабая динамическая выразительность за-

писей Рn-волн от границы Мохоровичича в зоне сочленения; установлены по-

ниженные значения граничных скоростей по границе М (7.85±0.1 км/с) и ло-

кальный подъем границы Мохоровичича. Подобная картина отмечена ранее на 

профиле 2ДВ в зоне сочленения Охотоморской и Северо-Американской плит 

[2, 3]. 

 Данные профильных исследований коррелируют с результатами выпол-

ненных ранее площадных сейсмологических исследований для области сочле-

нения трех крупных плит, по которым участки сочленения плит отмечены мак-

симальным распределением количества землетрясений, максимумами полной 

выделенной сейсмической энергии и тяготеют к границам блоков с различными 

значениями параметра К (связанного со скоростями Р-и S-волн в пределах 

сейсмоактивного слоя земной коры) [1]. Необходимо также отметить, что, судя 

по сейсмологическим данным (рис. 1), область сочленения гораздо шире и за-

трагивает несколько сотен километров. Судя по глубинному разрезу, понижен-

ные значения скоростей в коре (примерно в 6.3±0.1 км/с) и на границе Мохоро-

вичича (≤8.0км/с), охватывают пятьсот километровую зону. По сравнению с за-

падным участком здесь малая мощность земной коры и по данным Р-и S-волн, 

пониженный до 0.20 коэффициент Пуассона во всей толще коры. Все это может 

свидетельствовать о сильной раздробленности земной коры в широкой области. 
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Заключение 

Таким образом, большой фактический материал сейсмологических и глу-

бинных сейсмических исследований свидетельствует о том, что области сочле-

нения крупнейших литосферных плит на Востоке России отмечаются повы-

шенной сейсмичностью, подъемом границы Мохоровичича, понижением сред-

них скоростей продольных волн в земной коре и граничных скоростей в ман-

тии, понижением значений коэффициента Пуассона в земной коре; участки со-

членения плит приурочены также к границам крупных неоднородных блоков 

земной коры. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ-6 «Гео-

динамика и физические процессы в литосфере» (Проект 6.2. "Геодинамические 

исследования в области сочленения Евразийской и Северо-Американской 

плит").  
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The development of seismicity in Chuya-Kuray zone of Mountain Altai after approximately 

ten years later the strong Chuya earthquake of September 27, 2003 (Ms=7.3) is considered. Within 

three years after the Chuya earthquake seismic activity was registered only in the epicentral area 

formed in the first days after the earthquake but since 2007 there is the distribution of seismicity in 

the adjacent structures: both the North and North-West (in Aygulak, Kurai ridges) and the South 

(South-Chuisky ridge). 
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Чуйское землетрясение 27 сентября 2003 г. (Ms = 7.3), являющееся силь-

нейшим за полувековой период инструментальных сейсмологических наблю-

дений в Алтае-Саянской области, породило уникальную по длительности сейс-

мическую активизацию: спустя десять лет в эпицентральной зоне регистриру-

ются сильные землетрясения с магнитудой вплоть до пяти, к тому же в 2012-

2013 гг. в смежных областях произошли два землетрясения с магнитудой около 

шести. Таким образом, наблюдается развитие сейсмического процесса на север 

и северо-запад в Айгулакский, Курайский хребты и на юг в Южно-Чуйский 

хребет. 



73 

30 июля 2012 г. в 22:30 по UTC произошло землетрясение с ML = 6.1, 

ставшее самым сильным в Чуйско-Курайской зоне после Чуйского землетрясе-

ния и двух сильнейших его афтершоков [1]. Землетрясение ощущалось на всей 

территории Горного Алтая и в отдельных населенных пунктах соседних регио-

нов – Алтайского края, Кемеровской области, республиках Хакасия и Тыва. 

Его очаг находился северо-западнее основной области распространения 

афтершоков Чуйского землетрясения, в Айгулакском хребте (рис. 1а). Эта зона 

и ранее представляла особый научный интерес, поскольку Айгулаский хребет 

не был охвачен афтершоковым процессом, а начиная с 2007 г. в этой области 

наблюдалась ярко выраженная роевая сейсмичность. При чем подобная роевая 

сейсмичность отмечалась здесь до Чуйского землетрясения на протяжении все-

го периода инструментальных наблюдений и полностью исчезла после него, 

вплоть до 2007 г. [1]. 

Сейсмическое событие 2012 г. сопровождалось афтершоками, самые силь-

ные из них имели магнитуду ML=3.6 (30 июля 22:52) и ML=3.8 (8 октября 

16:09). За период 30 июля – 31 декабря 2012 г. стационарной сетью Алтае-

Саянского региона и станциями Алтайского сейсмологического полигона было 

зарегистрировано 327 афтершоков в диапазоне магнитуд 0 ≤ ML ≤ 3.8. График 

повторяемости для этих событий выполняется, начиная с ML = 1, то есть можно 

говорить, что стационарная сеть позволяет регистрировать без пропусков зем-

летрясения в области Айгулакского хребта начиная с магнитуды 1. Афтершоки 

обособились в узкую зону, вытянутую на 20 км в субмеридиональном направ-

лении (рис. 1а). Механизм очага толчка 30 июля, как и при Чуйском землетря-

сении 2003 г. [1], – чистый сдвиг (рис. 1а). 

Другое сильное событие произошло 24 января 2013 г. в 07:35 по UTC  

(ML = 6.0). Его эпицентр располагался юго-западнее области, охваченной аф-

тершоками Чуйского землетрясения – в горах Южно-Чуйского хребта (рис. 1б). 

Его афтершоки обособились в узкую зону длиной около 20 км, вытянутую в 

направлении северо-запад – юго-восток. Тип механизма очага – взброс с суб-

широтным простиранием нодальных плоскостей, то есть не совпадающих с ос-

новным простиранием области афтершоковой последовательности. 

Также в Чуйско-Курайской зоне в 2013 г. все еще оставалась сейсмически 

активной область Айгулакского хребта (максимально сильное событие здесь в 

2013 г. имело магнитуду ML=3.8). 

В пределах афтершоковой области Чуйского землетрясения 2003 г., пред-

ставляющей собой линейную зону вдоль границ Северо-Чуйского и Южно-

Чуйского хребтов с Чуйской и Курайской впадинами, в 2012-2013 гг. зарегист-

рированы три землетрясения с магнитудой около пяти и около двух десятков с 

магнитудой около четырех (рис. 1а, б). 

В целом, сейсмическая активность Алтае-Саянского региона в 2012 г. пре-

высила показатели предыдущих лет [2], и стала самой высокой за последние 

девять лет после Чуйского землетрясения 2003 г. 

Таким образом, установлено, что спустя десять лет в Чуйско-Курайской 

зоне Горного Алтая наблюдается тенденция распространения сейсмического 
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процесса в смежные с эпицентральной зоной Чуйского землетрясения 2003 г. 

области – вглубь Южно-Чуйского и Айгулакского хребтов. 

 

 

Рис. 1. Эпицентры землетрясений в Чуйско-Курайской зоне в 2012 г. (а)  

и в 2013 г. (б). Сокращения: КВ - Курайская впадина,  

ЧУБ – Чаган-Узунский блок, ЧВ – Чуйская впадина 
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Основная сложность геонавигации заключается в передаче данных от забойной аппара-

туры на поверхность. Широко используемый гидравлический канал связи обладает низкой 

скоростью передачи данных и слабой помехоустойчивостью. Разработанные алгоритмы по-

зволяют автоматически декодировать сигнал, передаваемый по этому каналу, и снизить ко-

личество ошибок, что ускоряет процесс бурения и уменьшает влияние человеческого факто-

ра при декодировании сигнала. Предлагаемые алгоритмы были применены в реальных усло-

виях каротажа в процессе бурения и показали себя не хуже существующих аналогов. 
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Main complexity is the geonavigation data transmission from downhole equipment to the sur-

face. Widely used hydraulic communication channel has a low data rate and low noise immuni-

ty.Developed algorithms enable automatic decoding for signal transmitted through this channel, and 

reduce a number of errors, that accelerates the process of drilling and reduces the influence of the 

human factor in signal decoding.The algorithms were applied in the real conditions ofMWDand 

showed themselves no worse than existing analogs. 

 

Key words: measurement while drilling, algorithms, real time data analysis. 

 

mailto:teytelbaum@gmail.com
mailto:VlasovAA@ipgg.sbras.ru
mailto:teytelbaum@gmail.com
mailto:VlasovAA@ipgg.sbras.


77 

Введение 

Во время бурения скважин применяют технологию измерений в процессе 

бурения (MWD) для определения траекторий скважин и их положения в трех-

мерном пространстве [4]. Технология MWD позволяет производить измерения 

параметров инклинометрии (угол поворота отклонителя, зенита, азимута) и до-

полнительных параметров контроля в процессе бурения, что дает возможность 

качественно и в короткие сроки осуществлять строительство и окончание на-

клонно–направленных и горизонтальных скважин. 

Существует три основных способа передачи данных в реальном времени: 

электропроводный, гидравлический и электромагнитный каналы связи. 

Современные телесистемы для каротажа в процессе бурения в основном 

используют гидравлический и электромагнитный каналы связи. При этом при 

бурении скважин глубинной более 1 километра в основном используют гидрав-

лический канал связи. 

Сравнение каналов связи скважинного прибора с наземной станцией 

Электропроводной канал связи (ЭКС) [3] обладает преимуществом перед 

всеми известными каналами связи, так как является наиболее информативным, 

быстрым и помехоустойчивым. Однако его применение при бурении затрудне-

но необходимостью прокладки кабеля в бурильной колонне. 

Телесистемы с гидравлическим каналом связи (ГКС) [4] отличаются от 

других наличием в них устройства, создающего в потоке бурового раствора 

импульсы давления. Для генерирования импульсов давления в буровом раство-

ре используются несколько различных по типу устройств. Сигнал, создаваемый 

ими, подразделяется на три вида: положительный импульс, отрицательный им-

пульс или непрерывная волна (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Диаграммы гидравлических импульсов при различных способах  

их формирования 
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К недостаткам данного канала связи можно отнести низкую информатив-

ность из-за относительно низкой скорости передачи, низкая помехоустойчи-

вость, последовательность в передаче информации. 

Системы с электромагнитным каналом связи (ЭМКС) [3] используют элек-

тромагнитные волны (токи растекания) между изолированным участком колон-

ны бурильных труб и породой. На поверхности земли сигнал принимается как 

разность потенциалов от растекания тока по горной породе между бурильной 

колонной и приемной антенной, устанавливаемой в грунт на определенном рас-

стоянии от буровой установки. К преимуществам ЭМКС относится несколько 

более высокая информативность по сравнению с гидравлическим каналом свя-

зи. К недостаткам — дальность связи, зависящая от проводимости и переме-

жаемости горных пород, слабая помехоустойчивость, сложность установки ан-

тенны в труднодоступных местах. 

Телесистемы с гидравлическим каналом связи 

Как было сказано выше, гидравлический канал связи широко применяется 

в настоящее время. Хотелось бы выделить основные компоненты, которые ис-

пользуются и связаны с телесистемами с гидравлическим каналом связи: 

 насос буровой станции нагнетает буровую жидкость в буровые трубы 

для обеспечения вращения ротора и промывки шлама; 

 пульсатор- передаѐт сигнал по стволу скважины, перекрывая поток бу-

ровой жидкости и тем самым создаѐт перепады давления буровой жидкости на 

устье скважины; 

 датчик давления, измеряет давление буровой жидкости на трубопрово-

де бурового раствора между насосом и стволом скважины; 

 аппаратура обеспечивающая связь персонального компьютера телемет-

риста и датчика давления бурового раствора. 

При декодировании данных пульсатора используется датчик давления, при 

этом частота опроса аппаратурой составляет 40 и более Гц. Сильное влияние на 

показания датчика оказывает насос и его характеристики, что видно из рис. 2. Хо-

телось бы отметить что с ростом глубины скважины показания давления падают. 

 

 
Рис. 2. Шум насосов буровой, зафиксированный датчиком давления 
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Работа пульсатора забойной аппаратуры заключается в частичном пере-

крытии потока буровой жидкости, тем самым давление на датчике возрастает 

(рис. 3). При этом временные интервалы перекрытия потока соответствуют за-

данным числам, однако ошибка в определении длины интервала влечѐт возник-

новение ошибки в 2-х соседних числах. 
 

 

Рис. 3. Показания датчика давления при работе забойной телесистемы 
 

 

Алгоритмы и схема их применения 

Алгоритм усреднения сигнала по заданному интервалу времени. Целью 

применения данного алгоритма является фильтрация артефактов и сглаживание 

исходной кривой. Результатом алгоритма всегда будет кривая повторяющая 

общий тренд исходной кривой. Если подать на вход алгоритма исходную кри-

вую, а окном выбрать полупериод шума насоса, то результатом будет достаточ-

но гладкая кривая, на которой не будут усреднены пики возросшего давления 

из-за работы телесистемы. 

Алгоритм дифференцирования заданного сигнала производит численное 

дифференцирование с заданной дискретизацией. Уменьшение заданного пара-

метра увеличивает нагрузку на центральный процессор, но при этом качество 

результата изменяется незначительно. Применение данного алгоритма позволя-

ет выделить скачки функции, а в нашем случае это давление (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Результат работы алгоритма усреднения и дифференцирования  

данных датчика давления 
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Из приведѐнных графиков видно возможное наличие сдвоенных пиков, по-

этому выделение максимумов может дать неоднозначный результат, поэтому 

существует необходимость применения алгоритма выделения пиков с учѐтом 

минимального интервала между пиками. 
 

 

Рис. 5. Результат работы алгоритма усреднения и дифференцирования  

данных датчика давления 

 

 

Заключение 

В рамках работы были реализованы алгоритмы быстрой обработки данных 

датчика давления, с целью декодирования сигнала забойной телесистемы. 

Предложенная схема алгоритмов была применена в рамках работы над проек-

том «RealDepth 5» [1] и успешно себя показала  

Однако для правильной работы алгоритмов необходимо произвести их на-

стройку. Были выделены следующие настроечные параметры: интервал осред-

нения, шаг дискретизации при дифференцировании и минимальный интервал 

между импульсами. Хотелось бы отметить, что настраивать данные коэффици-

енты необходимо для каждой конкретной скважины. 
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В работе представлены результаты измерений на трансконтинентальном приливном 

профиле «Атлантическое побережье Европы – юг Сибири – Тихоокеанское побережье Рос-

сии». Профиль включает четыре станции Западной Европы (Чизе, Минипли, Модлес и 

Уикль), две станции юга Сибири (Ключи и Талая) и три станции на Дальнем Востоке России 

(Забайкальское, Южно-Сахалинск и мыс Шульца). Положение станций в полосе широт (45-

55 градусов северной широты) и долгот (от 0.4 градуса до 142 градуса восточной долготы) 

позволили провести оценку существующих моделей приливной деформации Земли (WD93 и 

DDW99) и различных моделей океанического прилива (SCW80, CSR3, FES95, ORI96, CSR4, 

FES02, GOT00, NAO99 и TPX06). 
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Experimental measurement results at transcontinental tidal profile: Atlantic coast of Europe – 

south of Siberia –Pacific coast of Russia were presented. Earth tidal models were tested. Profile 

consisted of four stations located at West Europe. (Chize, Minipli, Modles ,Uccle), two stations at 

the Siberian south (Kluchi and Talaya) and three stations at the Far East of Russia (Zabaikalskoe, 

Yuzhno-Sakhalinsk and Shults cape). Stations are situated at (45-55) north latitude and 0,4-142 

west longitude allowed to estimate current tidal earth deformation models (WD93 DDW99)  and 

ocean tide models  (SCW80, CSR3, FES95, ORI96, CSR4, FES02, GOT00, NAO99 и TPX06). 

 

Key words: Tidal model of the Earth; Ocean tidal models; gravimeter and extensometer.  

 

Известно, что приливное воздействие на Землю может быть очень точно 

рассчитано по астрономическим данным. Модели приливного деформирования 

необходимы для развития фундаментальных исследований в области физики 

Земли, исследованиях свойств мантии, жидкого и твердого ядра Земли, а также 

для обеспечения приливными поправками измерений: силы тяжести, космиче-

ской геодезии и высокоточных геофизических измерений.  

Приливные гравиметрические исследования являются наиболее эффектив-

ным средством для проверки и уточнения моделей приливной деформации 

Земли и оценки приливных моделей океана. Приливный профиль «Атлантиче-

ское побережье Европы – юг Сибири – Тихоокеанское побережье России» пе-
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ресекает континент Евразия с запада на восток (от 0.4°  до 142° в.д.) в полосе 

средних широт (43°÷55° с.ш.). Профиль включает несколько станций на побе-

режье (40-70 км) Атлантики и Тихого океана и на континенте с координатами: 

46.147°Ν, 0.426°Ε (Chize, Франция), 50.798°Ν, 4.358°Ε (Uccle, Бельгия), 

54.841°Ν, 83.246°Ε (Ключи), 51.681°Ν, 103.644°Ε (Талая), 42.583°Ν,                  

131.155°Ε мыс Шульца, 47.629°Ν, 134.747°Ε (Забайкальское), 47.029°Ν,                  

142.716°Ε (Сахалин). Восточная часть профиля включает станции Ключи 

(сейсмостанция Новосибирск), с-ст. Талая (оз. Байкал), мыс Шульца (полуост-

ров Гамова, южнее г. Владивосток), станция Забайкальское (100 км южнее г. 

Хабаровск) и станция Южно-Сахалинск (г. Южно-Сахалинск). 

Для главных волн суточного (D) и полусуточного диапазона (SD) мы опре-

деляем наблюденную амплитуду A, разность фаз  относительно астрономиче-

ского прилива, т.е. вектор A(A, ). Амплитудный фактор  определяется как 

отношение A/Ath к амплитуде астрономического прилива Ath. 

Модельный приливный фактор строится на основе амплитуды земного 

прилива R (R = Ath.DDW ,0), вычисленной  по модели DDW99 и океанического 

нагрузочного вектора L(L,), рассчитанного по различным моделям океаниче-

ского прилива. Модельный вектор Am(Am,m) записываем в виде: 

              Am = R + L                          (1) 

Модельный приливный фактор обычно используется для тестирования  

теоретических моделей, что является целью профильных исследований. Мы 

можем прямо сравнить вектора A и Am для определения соответствующей мо-

дели океанического прилива, также учитываются и фазовые запаздывания. Для 

более точных определений вычисляется остаточный вектор X, определяемый 

как: 

    X = (A-R)-L = B-L,                  (2) 

что дает реальное отличие наблюденных результатов и моделей. 

Вектор R зависит от выбора модели описывающей отклик Земли на при-

ливную силу. Известны две различные модели: упругая и  неупругая-

негидростатическая (WD93 и DDW99), модель MAT01 очень близка к модели 

DDW99. Неупругость здесь надо понимать как учет вязкости мантии; негидро-

статичность, как характеристику границы ядро-мантия (наличие касательных 

напряжений). На станции Талая (Байкальская рифтовая система) гравиметриче-

ские измерения дополнены результатами измерений с помощью лазерного де-

формографа, что позволяет анализировать временные вариации.  

Нагрузочный вектор L(L,) определяет влияние мирового океана. Модели-

рование приливного эффекта мирового океана с учетом резонансов на отдель-

ных приливных частотах (комплексный эффект: приливного воздействия, силы 

Кориолиса, рельефа морского дна и конфигурации береговой линии) проводи-

лось с учетом приливных данных, полученных на прибрежных станциях в пор-
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тах мира. Это широко известная модель Швидерского - SCW80, а также модели 

ORI96, CSR3, FES95. В последнее десятилетие на основе альтиметрических 

спутниковых данных появились более точные модели FES02, CSR4, GOT00, 

NAO99 и TPX06.  

 

Таблица 1 

Сравнение неупругой модели DDW99 (вязкая мантия)  

и упругой модели Земли для станций Ключи (Новосибирск) и Талая (Байкал) 

Станция Ключи Талая 

 

Волна 
t 

неупругое 

t 

упругое 

Эксперимент. 

Значение 
t 

неупругое 

t 

упругое 

Эксперимент. 

значение 

O1 1.1543 1.1528 1.1580 ± 0.0039 1.1543 1.1528 1.1622 ± 0.0043 

K1 1.1343 1.1322 1.1363 ± 0.0030 1.1344 1.1324 1.1346 ± 0.0030 

M2 1.1620 1.1605 1.1599 ± 0.0037 1.1620 1.1605 1.1626 ± 0.0024 

 

 

 

 

Рис. 1. Остаточная часть амплитудной и фазовой реакции на приливную силу 

тяжести для станций профиля (от центра континента к океану). 

По горизонтальной оси - сравнение модельного Am и наблюдаемого A приливного вектора 

силы тяжести для волны М2 (полусуточная). Разность относительно астрономической  

амплитуды Ath для каждой станции. По вертикальной оси сдвиг по фазовой компоненте 

(около нуля для внутриконтинентальных станций, эффект увеличивается с приближением  

к океану). Слева направо название пункта и его номер: Новосибирск-Ключи (1289),  

Талая-Байкал (1301), Хабаровск-Забайкальское (1401), Южно-Сахалинск (1403).  

Значения приведены в нм ∕сек
2
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В результате многолетних исследований (1995-2012 гг.) сделаны следую-

щие выводы.  

1) Для внутриконтинентальных станций могут быть использованы модели 

приливной деформации Земли  DDW99 + SCW80. Для станций, расположенных 

в полосе 30-300 км от берега океана, теоретический прилив рассчитывается на 

основе модели DDW99 и моделей мирового океана: CSR4, NAO99, GOT00, 

FES02, TPX06 (рис. 1). Для внутриконтинентального пункта Талая  (рис. 2) 

проведено определение значение частоты резонанса жидкого ядра Земли  

(1 = 1.00238 цикл ∕ день)   и его сжатия (1/375). 

 

Эффект жидкого ядра по теории Вара-Дюхан(теоретическая кривая) и наблюденные значения 

(Талая, LCR G-402, май 1996 -  июль 1997 г., 320 дней, Venedikov-Ducarme)
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Рис. 2. Оценка эффекта резонанса жидкого ядра Земли (FCR), теоретическая 

кривая и экспериментальные значения (гравиметр Лакоста-Ромберга-402,  

Талая, 1996-1997 гг.), получаем экспериментальное значение частоты (FCR),   

1 = 1.00238  = 1 + 1 420, соответственно сжатие  

жидкого ядра составит - (1/375) 

 

 

 

2) Для пункта «мыс Шульца» полуостров Гамова, находящегося в 100 м от 

береговой линии залива Витязь, полученное значение не соответствует модель-

ным расчѐтам (табл. 2). Моделирование приливного эффекта представляет со-

бой сложную задачу из-за малых размеров залива (3 км), сложной батиметрии и 

формы береговой линии. В таких случаях следует опираться на эмпирические 

приливные модели (табл. 2).    

 3) Вариации амплитуд и фаз приливной деформации по результатам мно-

голетних измерений в Байкальской рифтовой зоне могут достигать 3%÷4% в 

амплитуде и  до 3° в сдвиге фаз, что может быть вызвано изменением структу-

ры и гидродинамических условий в зоне Главного Саянского разлома. Положе-



86 

ние осей деформации изменилось после регионального землетрясения 

(27.08.2008, М = 6.5, 25 км) рис. 3. 

 

Таблица 2 

Результаты приливного анализа, полученные с помощью  

гравиметра gPhone-111 на периоде с 24.06.2012 по 09.02.2013 на мысе  

Шульца. Модельное значение DDW99 +  среднее  

из  океанических  моделей CSR4, NAO99, GOT00, FES02, TPX06 

Волна Амплитуда δ-фактор Модель δ Задержка фаз 
Теорет. задержка 

фаз 

O1 349.922 1.131 ±  0.002 1.17615 -0.85° ±  0.09° +0.416° 

M2 458.047 1.125 ±  0.002 1.17494 +0.50° ±  0.09° +0.496° 

 

 

Рис. 3. Вариации фазового запаздывания приливной деформации относительно 

приливной силы. Стрелками показаны землетрясения 1999 и 2008 гг.  

Период наблюдений с 1995 по 2013 гг., шкала в градусах.  

Лазерный деформограф, два ортогональных 25 метровых плеча,  

штольня сейсмостанции Талая  (юго-западная часть Байкальского рифта) 
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Gravity observation was developed at two points at Shults cape. We used GPS method for na-

vigation measurement simultaneously. Observation started in 2010 year. Reduction task was solved. 

Measurement results were used for gravity field testing at continental boundary. 

 

Key words: absolute and relative gravity observation, space geodesy method, GPS-

observations, normal value of gravity at different reference system. 

 

Современные средства измерений позволяют определять значения поля 

силы тяжести с микрогальной точностью. Измерения значений силы тяжести 

впервые проведены на двух пунктах мыса Шульца (координаты 42.58°Ν и 

131.15°Ε, научный полигон ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток). 
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Рис. 1. Положение пунктов гравиметрических измерений на мысе Шульца  

(подуостров Гамова, Приморье). Смещение пунктов на мысе Шульца  

относительно пункта Южно-Сахалинск (скорость смещения пунктов,  

расположенных на Амурской плите, относительно Охотоморской плиты,  

эпоха 2012-2013 гг.). 

 

 

Измерения на пунктах сопровождались измерениями координат и их изме-

нений методами космической геодезии (GPS). Определения периодически про-

водятся уже несколько лет, начиная с 2010 года.  Относительные измерения 

проводятся гравиметром типа Лакоста-Ромберга (g-phone 111). Абсолютные 

измерения проводятся с помощью гравиметров ГАБЛ, разработки Института 

Автоматика и Электрометрии СО РАН (г. Новосибирск). Измерения на уровне 

g0·10
-9

 .проводятся с учѐтом приливных эффектов, барических и инструмен-

тальных поправок. Имея значения координат и величины силы тяжести на 

пунктах, решалась редукционная задача геодезии. Результаты анализа позво-

ляют оценить аномальные значения поля силы тяжести в зоне континентальной 

окраины. При этом нормальное значение силы тяжести вычислялось в старых и 

новых геодезических координатах. Полученные аномальные значение сопос-

тавлены с известными картами поля силы тяжести на границе океана и суши, 

отражающими эффекты зоны субдукции.  
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Разность значений силы тяжести между пунктами определялись двумя ме-

тодами с помощью относительного и абсолютного гравиметров (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Измерение на пунктах, расположенных на мысе Шульца в сентябре  

2013 года. Определение вертикального градиента на отдельных пунктах  

и на отдельных точках в подземной камере на горе  и проверка масштабного  

коэффициента относительного гравиметра ЛаКоста-Ромберга перемещением  

гравиметрах с верхнего пункта к пункту около моря и обратно 

 

 

Пункты наблюдений были оборудованы на старых артиллерийских капо-

нирах, расположенных в подземной камере на склоне горы и у моря. Согласно 

данным космической геодезии разность высот между двумя гравиметрически-

ми пунктами составляет 38.953 м. Разность значений силы тяжести между 

пунктами по абсолютным определениям составила 7969 мкгал. Известно, что 

постамент относительного гравиметра на ≈ 0.1 метра выше (пункт на горе) точ-

ки абсолютных определений, градиент в подземной камере составил 290 мкгал 

на метр, т.е. надо вычесть 29 мкгал, получаем разность 7970.50 мкгал, что до 

1.5 мкгал совпадает со значением по ГАБЛу 7969 мкгал.  

Исходя из разности высот пунктов и плотности горных пород рассчитаем 

теоретическое значение разностной величины силы тяжести. Плотность горных 

пород - гранодиоритов, представленных на мысе Шульца составила 2.73  (в  г∕см
3
).  
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Поправка за свободный воздух и промежуточный слой – аномалия Буге соста-

вит: 

Δg = 2hg0/r0 - 2πGρch = 308.6·h -114.6·h  = 194·h = 194x39 = 7566 мкгал,       (1) 

где Δg – разностное значение силы тяжести, (2hg0/r0) = γ –нормальный  верти-

кальный градиент силы тяжести, h – превышение пункта на горе над пунктом у 

моря в метрах. 

К полученному значению следует добавить топографическую поправку 

(поправку за рельеф, измерения на склоне горы). Топографическая поправка 

для пункта на горе (наклонная плоскость, высота h, угол склона I и горизон-

тальная составляющая R) в нашем случае при I = 18º. R = 133 м, ρ = 2.73 г ∕ см
3
 

составит: 

Δg = π G ρ R (1 – cos I) = 0.057 R (0.048943) = 371 мкГал,             (2) 

(≈ 5 % от поправки Буге) или 9.52 мкГал/метр для наших пунктов. 

Аномалия Буге и поправка за рельеф в сумме дают эффект 7937 мкгал, что 

в пределах ошибки измерений соответствует измеренным значениям  (7969 

мкгал из абсолютных измерений и 7970.5 мкгал из относительных). 

Далее следует перенести результаты измерений на физической поверхно-

сти Земли на референц-эллипсоид. Используя полученные экспериментальные 

значения коэффициентов для редукции Буге и топографии (203.52 мкГал/метр) 

для этих пунктов проведем пересчѐт на нулевую высоту эллипсоида в системе 

СК-42 и WGS-84. Нормальное значение на референц-эллипсоиде в системе 

WGS-84 (в редакции 2008 года) находим по соотношению: 

                       g = ge (1 + k·sin 
2
φ)/(√1-e

2
·sin 

2
φ),                                       (3) 

где k = (b·gp / a·ge) – 1; e
2
 = 6.69437999014·10

-3
; a = 6378136.6 м – экваториаль-

ный радиус Земли, b = 6356752.3 м – полярный радиус Земли, gp = 9.8321849378 

м/сек
2
 - значение силы тяжести на полюсе,  ge = 9.7803253359 м/сек

2
 - значение 

силы тяжести на экваторе, φ - широта. 

Аномалия Буге для пункта у моря (2.5 метра выше уровня воды) в разных 

системах составит соответственно: (СК-42) +60 мГал и (WGS-84) +35 мГал. 

Сравним эти значения с известными картами распределения аномальных зна-

чений поля (карта аномалий Буге 1967 года масштаба 1:2500000 и карта, полу-

ченная миссией GOSE, рис. 3). По карте 1967 года положительные аномалии 

для этой территории лежат в полосе между изолиниями в 45 и 60 миллигал. 

Карта, построенная по спутниковым данным, даѐт положительные значения в 

полосе от 20 до 40 миллигал. Положительные аномалии в старой и новой рефе-

ренц-системах отражают аномальное строение земной коры и мантии на грани-

це континент-океан. 
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Рис 3. Фрагмент гравиметрической карты Земли, полученной миссией  

GOSE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer)  

по спутниковым данным 2009-2010 гг. Стрелкой указан полуостров Гамова. 

Значения цветной шкалы в миллигалах 
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An innovation technique and the examples of space-time/frequency EM-field distribution to 

volume conductivity distribution of geological medium reconstruction tasks solutions are consi-

dered. The increased reliability of geophysical prediction of fluid-saturated reservoirs is demon-

strated. 

 

Key words: 3D-electroprospecting, TEM, multi-spacing TEM soundings with fixed source, 

M-TEM, complex top of section, fluid-saturated reservoir, 3D interpretation, volume reconstruction 

of geological medium's conductivity distribution. 

 

С решением задачи реконструкции пространственно-временого/частотного 

распределения ЭМ-поля в объемное распределение проводимости геологиче-

ской среды [1, 2, 3,4, 5,6,7,8] у геофизиков появилась реальная возможность 

решения более сложных задач – новый реальный инструмент увеличения дос-

товерности геофизического прогноза флюидонасыщенных коллекторов.  

Как показал опыт применения  3D-электроразведки с контролируемым ис-

точником на основе многоразносной системы наблюдений М-ЗСБ и/или (МТЗ + 

М-ЗСБ), объемная реконструкция проводимости  флюидонасыщенных коллек-

торов дает устойчивый образ поискового объекта при высокой насыщенности 

траппами верхней части разреза.  

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ Основана на разделении ЭМ-поля на 

нормальную составляющую - влияния среды и аномальную составляющую 

влияния трехмерных неоднородностей. Одновременный подбор объектов и 

сигналов по всей пространственно-временной области влияния источника по-

зволяет учитывать неоднородность вмещающей среды, устраняет искажения 

реконструкции глубинных частей разреза, резко снижает область эквивалент-

ности решения обратной задачи и повышает достоверность прогноза проводи-

мости и глубины залегания коллектора.  В большинстве случаев интервальная 

электрическая проводимость является известной функцией рассольного флюи-

донасыщения, а флюидонасыщение - характеристикой проницаемости коллек-

тора. 

2. СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЙ Системы наблюдений для 3D-

электроразведки, следуя логике рынка, формируются как компромисс между 

плотностью регистрации электромагнитного поля, что тесно связано с точно-

стью решения поставленной задачи, и стоимостью проводимых исследований. 

Какие параметры системы наблюдения можно изменять и где предел этих из-

менений? Вопрос весьма непростой и зависит от условий решения конкретной 

поисковой задачи. Здесь мы выскажем лишь полезные для практики соображе-

ния и примем без обсуждения необходимость проведения многоразносных из-

мерений М-ЗСБ для каждой раскладки генераторного контура, даже в случае 

профильных систем наблюдений. Дополнительные выносные зондирования 

дают возможность в каждой точке оценивать условия применимости слоистой 

модели приближения. Увеличение невязки решения обратной задачи указывает 

на нарушение условия горизонтальной слоистости среды и дает основание для 

постановки дополнительных измерений. Дополнительные измерения могут 

быть проведены по системе «крест», в которой основные и дополнительные 
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измерения пересекаются в областях превышения невязки. Это позволяет более 

точно локализовать неоднородность - причину невязки и дать более точный 

прогноз модели среды и коллектора. 

3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Основана на разделении ЭМ-поля на нормальную 

составляющую - влияния среды и аномальную составляющую влияния трех-

мерных неоднородностей. Одновременный подбор объектов и сигналов по всей 

пространственно-временной области влияния источника позволяет учитывать 

неоднородность вмещающей среды, устраняет искажения реконструкции глу-

бинных частей разреза, резко снижает область эквивалентности решения об-

ратной задачи и повышает достоверность прогноза. 

4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. К настоящему вре-

мени накоплен значительный фактический материал по применению профиль-

но-площадной 3D-электромагнитной разведки. Полученные результаты свиде-

тельствуют о ее высокой эффективности. Учет латеральных изменений гео-

электрической среды до глубин около 1000 м,  в окрестности пункта глубинно-

го зондирования позволяет резко увеличить эффективность электроразведки. 

Так погрешность определения осевой поверхности флюидонасыщенных пла-

стов – коллекторов по данным электроразведки достигает 2 - 3 % от глубины их 

залегания и не нуждается в параметрических данных.  

4.1 Реконструкция геоэлектрической модели среды окрестности Жел-

донской параметрической скважины Восточной Сибири. С целью уточне-

ния получения сведений о залегании терригенного коллектора  и его геоэлек-

трических характеристик были проведены профильно-площадные многораз-

носные зондирования становлением поля от закрепленного контролируемого 

источника (М-ЗСБ) по нерегулярной сети наблюдений.  Результат ЭМ-

реконструкции геологической среды окрестности  параметрического бурения 

представлен на рис. 1 и рис 2. Верхняя часть  разреза, существенно неоднород-

на и на фоне среднего сопротивления в 100 Омм имеет высокопроводящие бло-

ки с сопротивлением до 1 Омм. Для достоверного прогноза проводимости кол-

лектора под таким  неоднородным проводящим экраном на первом этапе по-

требовался полный учет распределения проводимости верхней части разреза. 

Для объемной реконструкции распределения сопротивления верхней части раз-

реза и  продуктивных горизонтов была решена обратная трехмерная задача в 

программном комплексе GeoEM (Соловейчик, 2012). В результате было подоб-

рано распределение сопротивлений в исследуемом объеме, которое одновре-

менно удовлетворяло сигналам становления поля для всех точек измерения на 

профильно-площадной системе наблюдений одновременно. В результате под 

горизонтально-неоднородной ВЧР мощностью до 1000 м  на глубине 3800 м 

спрогнозирован, разделенный на две части, коллектор. Часть коллектора с низ-

ким продольным электрическим сопротивлением (ρ=5 Омм), по имеющейся 

статистике является высокопрницаемой, а слабопроницаемый коллектор имеет 

более высокое сопротивление ρ=50 Омм. Пробуренная в зоне низкоомного про-

водника Желдонская параметрическая скважина вскрыла терригенный коллек-

тор в интервале глубин 3.6-3.7 км с рассолонасыщенным коллектором. 
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Рис. 1. Кусочно-однородная модель ВЧР до глубины 1200 м 

 

 

 

 
Рис. 2. Полная кусочно-однородная модель окрестности  

параметрической скважины до глубины 4,0 км с высокопроницаемым  

коллектором ρ=5 Ом·м (Белая А.А., Персова М.Г., Федорова Н.С, 2009) 

 

 

4.2.Реконструкции геоэлектрической модели среды Юрубчено-

Тохомского месторождения. Была применена 3D-электроразведка М-ЗСБ по 

площадной системе наблюдений. Было задействовано около 1000 точек изме-

рений на площади в 400 км
2
. На рис. 3а, 3б представлен сравнительный резуль-

тат  1D- и 3D- интерпретации, который позволяет увидеть, что дает одномер-

ный подход в условиях неоднородной ВЧР. Объемная реконструкция на глуби-

не 2350 м  дает устойчивое положение высокопроводящего горизонта, который 
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идентифицируется как вендский  терригенный коллектор. В тоже время 

1D-интерпретация больше отражает неоднородное строение ВЧР, чем характе-

ристики продуктивного горизонта, вследствие бокового влияния приповерхно-

стных неоднородностей. Это усугубляется еще и тем, что усредненная прово-

димость ВЧР здесь перевышает проводимость продуктивного горизонта. В ре-

зультате количественно охарактеризован венд-рифейский коллектор с неодно-

родной по латерали проницаемостью. Локализована высокопроницаемая зона 

коллекторов, окаймляющая Мадринский грабен, а также субвертикальные зоны 

повышенной проводимости на фоне относительно низкой средней проводимо-

сти в 12.5 Сим.  

 

Геоэлектрический разрез по результатам 3D-интерпретации с учѐтом ВЧР 

 

Рис. 3а Результат 3D-интерпретации 

1D-разрез без учѐта ВЧР 

 

 

 

Рис. 3б Результат 1D-интерпретации 

 

 

 

5. ВЫВОДЫ. В настоящее время в электроразведке ЗСБ, МТЗ произошли 

существенные изменения благодаря  возможности реконструкции данных, из-

меренных на поверхности земли, в объемное распределение проводимости сре-

ды на пространственно распределенных системах наблюдений. Это позволяет 

ставить полноценные 3D– исследования и добиваться весьма выдающихся ре-

зультатов, демонстрируя новое качество геофизического прогноза.  
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Широкому применению на практике программ трехмерной интерпретации данных индук-

тивной электроразведки становлением поля до настоящего времени препятствовала скорость 

выполнения автоматических 3D-инверсий. В программном комплексе EM-DataProcessor реали-

зована оперативная нелинейная 3D-инверсия, позволяющая проводить трехмерную интер-

претацию в сжатые сроки (от нескольких минут). 
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Until the present, 3D interpretation of TEM data computer programs are not widely used in 

practice because of low speed of automatic 3D-inversion. In EM-DataProcessor program the effi-

cient non-linear 3D-inversion is realized. It allow to conduct the 3D interpretation of TEM data in 

short time (from few minutes). 

 

Key words: EM-DataProcessor, geoelectrics, 3D-inversion, transient EM field, 3D interpreta-

tion, TEM soundings, induced polarization. 

 

В настоящее время существуют работы, посвященные автоматизирован-

ным процедурам трехмерной интерпретации данных становления поля [1,3,4]. 

Однако, не смотря на достигнутую высокую скорость решения прямой задачи, 

автоматизированные процедуры восстановления проводимости среды требуют 

огромных вычислительных и временных затрат.  

В программном комплексе EM-DataProcessor [5] реализована оперативная 

нелинейная (учитывающая нелинейность отклика пробных объектов от значе-

ний их аномальной проводимости) 3D-инверсия, основанная на разбиении ис-

следуемого объема набором пробных объектов, в каждом из которых ищется 

значение удельной проводимости. Одним из основных допущений при прове-

дении инверсии является способ расчета прямой задачи без учета взаимного 

влияния объектов. Фактически, расчет прямой задачи сводится к независимому 

расчету полей от всех объектов в модели и последующей сумме результатов. 

Это серьезно ускоряет расчет не только за счет существенного упрощения мо-

дели, но и за счет возможности распараллеливания. В результате стало возмож-

ным проводить 3D-инверсию на персональном компьютере в достаточно ко-

роткие сроки (от нескольких минут до нескольких часов в случае разбиения 

объема на несколько десятков тысяч пробных объектов). Конечно, указанное 

допущение приводит к некоторому смещению найденной проводимости объек-

тов, однако на практике это смещение является незначительным, и, как прави-

ло, нивелируется ошибками измерений.  

Реализованная в EM-DataProcessor 3D-инверсия основана на минимизации 

функционала 
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где 
lk  – отклонения экспериментальных данных от теоретических в l-м при-

емнике в k-й момент времени; – вектор искомых проводимостей пробных 

объектов; 0  – вектор параметров, полученных на предыдущей итерации; 
lk  –

веса для практических данных, 
n  – параметры регуляризации. 

Рассмотрим результаты 3D интерпретации на примере профильных дан-

ных над моделью, приведенной на рис. 1. Два объекта залегают в двухслойной 

среде. Первый слой имеет сопротивление 50  Ом·м, второй – 100  Ом·м. Объек-

ты заданы с сопротивлениями 10 и 20 Ом·м. 

На рис. 2 представлены результаты двух типов трехмерной интерпретации 

(вверху - нелинейная инверсия, по центру - линейная) в сравнении с результа-

том одномерной количественной интерпретацией по тем же данным. 

 

 

Рис. 1. Модель с двумя объектами 

 

 

Рис. 2. Результаты трехмерной интерпретации  

(вверху - нелинейная инверсия, по центру - линейная)  

в сравнении с одномерной количественной интерпретацией (внизу) 
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Как видно из рисунков, наиболее адекватный результат получен при ис-

пользовании нелинейной 3D-инверсии. Однако линейная 3D-инверсия также 

дала результат, не искаженный присутствием ложных боковых объектов, что 

вполне может быть использовано в оперативной оценке 3D распределения про-

водимости среды. 

Приведем результаты 3D-инверсии, полученные по данным, зарегистриро-

ванным в районе кимберлитовых трубок "Байтахская" и "30 лет Айхала". Рабо-

ты проведены совместно с АК "АЛРОСА" (ОАО).  

Работы проводились по технологии площадной съемки от закрепленного 

источника в два этапа: от источника с размерами 500х500м
2
, а также по профи-

лю, пересекающему трубки, с использованием источника 100х100м
2
. 

На рис. 3 приведено распределение аномального сигнала, полученного пу-

тем вычитания поля вмещающей среды из суммарного сигнала от источника с 

размерами 500х500м
2
. На рис. 4 представлен план распределения удельной 

проводимости среды на глубине 100м, полученный в результате 3D-инверсии. 

 

  

Рис. 3. Распределение аномального 

сигнала на времени 350 мкс 

Рис. 4. План распределения удельной 

проводимости среды на глубине 100 м 

 

 

Как видно из рисунков, наблюдается смещение аномальных объектов от-

носительно контуров трубок. Кроме того, в районе трубки "Байтахская" наблю-

даются пониженные значения проводимости, что объясняется наличием в этом 

районе зоны ВП, которая понижает сигнал и, как следствие, уменьшает прово-

димость. Поэтому следующим этапом интерпретации стал учет индукционного 

ВП в данных, полученных с источником 500х500м
2
. 

Для этого по данным, полученным с использованием источника 100х100м
2
 

было, проведено восстановление параметров ВП в рамках одномерной модели 

среды в эпицентре этой зоны. В результате было установлено, что поляризуется 

только верхний слой, и были восстановлены параметры поляризации по модели 

Cole-Cole [2]: в эпицентре этой зоны: 50.21; 8 10 ; 1IPm c c     . 
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Далее были установлены размеры зоны ВП, подлежащей учету. По данным 

от источника 100х100м
2
 отчетливо (по характерному понижению сигнала, ко-

торый нельзя восстановить в рамках одномерной модели среды без учета ВП) 

восстанавливается зона ВП, представленная пунктиром на рис. 5. На рис. 6 

приведен график зарегистрированного сигнала в эпицентре зоны ВП, на кото-

ром происходит смена знака сигнала в диапазоне времен 150 - 400мкс. 

После вычитания поля влияния поляризующегося объекта из зарегистри-

рованного сигнала было получено распределение аномального сигнала, пред-

ставленное на рис. 7. Как видно из рис. 7, основная аномалия теперь соответст-

вует трубке "Байтахская". Это же подтверждают и результаты 3D-инверсии 

этих данных, приведенные на рис. 8. 

 
 

 
 

Рис. 5. Распределение сигнала на времени 

t=200мкс от источника 100х100м
2
 

Рис. 6. Сигнал в эпицентре зоны 

ВП с характерной сменой знака 

 

 

  

Рис. 7. Распределение аномального 

сигнала на времени 350 мкс после 

вычитания ВП 

Рис. 8. Распределение проводимости  

в объеме после вычитания ВП 
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Отметим, что при проведении 3D-инверсии исследуемый объем разбивался 

на 456 объектов, а время расчета одной итерации составило 3 минуты (процес-

сор Intel Core i7 3,6 ГГц), потребовалось 5 итераций для понижения средне-

квадратичного отклонения в 5 раз.  

Таким образом, использование оперативной 3D-инверсии данных им-

пульсной индуктивной электроразведки, в сочетании с возможностями учета 

процессов ВП, реализованными в пакете EM-DataProcessor, позволяют уверен-

но выделять аномальные объекты. 

На примере исследований по технологии с закрепленным источником в 

районе трубки "Байтахская" было показано, что в условиях геологического 

строения участка работ, в котором присутствуют неоднородности в виде зон 

ВП, местоположение искомого объекта было определено смещенным в плане 

относительно его истинного положения. После учета процессов ВП в этих дан-

ных объект был локализован и по данным индукционного сигнала. 
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В статье описан неприжимной прибор плотностного гамма-гамма каротажа, разрабо-

танный НПП ГА «Луч», и представлены результаты компьютерного моделирования прибора 

в метрологических образцах (SiO2, CaCO3, H2O) с помощью Geant4.  
 

Ключевые слова: скважинный каротаж, плотностной гамма-гамма метод, неприжим-
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The article describes the construction of non-pressing gamma-gamma densitometer (prod. by 

SPE of geological equipment ―LOOCH‖). There are the results of non-pressing tool computation 

simulation into metrological samples (SiO2, CaCO3 and H2O) with the help of Geant4. 
 

Key words: well logging, gamma-gamma logging, non-pressing tool, computation simula-

tion, Geant4. 
 

Плотностной гамма-гамма каротаж является важным методом геофизиче-

ского исследования скважин, поскольку способен дать информацию о таких 

свойствах среды, как электронная плотность и пористость, что очень сложно 

исследовать, например, с помощью электромагнитных методов. Важным мо-

ментом в проведении гамма-гамма каротажа является необходимость прижатия 

прибора к стенке скважины с целью максимального проникновения излучения 

в породу. Такой подход объясняется контрастностью плотностей бурового рас-

твора и глинистой корки скважины, и с целью избежать «засветки» детекторов 

гамма квантами, прошедшими через скважину и не попавшими в пласт, прибе-

гают к использованию прижимных механических конструкций. Такой способ 

имеет повышенную аварийность и невозможен при проведении каротажа на 

трубах и каротажа в процессе бурения.  

mailto:uramaevmsh@gmail.
mailto:vlasovaa@ipgg.nsc.ru
mailto:uramaevmsh@gmail.
mailto:vlasovaa@ipgg.nsc.ru
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 Прибор, разработанный на НПП ГА «Луч» [1], имеет следующее строе-

ние (рис. 1). Источник гамма квантов расположен в центре и имеет 5 коллима-

ционных окон, симметрично направленных в разные стороны через каждые 72 

градуса. Над каждым коллимационным окном расположены по паре детекторов 

(длинный и короткий зонды, как и в прижимном приборе). Основная идея такой 

конструкции заключается в том, что в каждый момент времени прибор лежит 

на стенке скважины и одна из пяти пар детекторов является прижатой. Таким 

образом, можно проводить интерпретацию по детекторам, зарегистрировавшим 

наименьший счет. Данный прибор не нуждается в прижимных конструкциях, 

что снижает аварийность системы.  Одним из существенных недостатков не-

прижимного прибора является ряд серьезных допущений, которые снижают ка-

чество интерпретации. Так, например, значительное влияние на показания при-

бора оказывают гамма кванты, пришедшие из коллимационных окон, направ-

ленных внутрь скважины. Также необходимо понимать, что прибор может быть 

прижат к стенке скважины не одним, а двумя детекторами, или может быть не 

прижат вовсе. Таким образом, важным шагом в исследовании эффективности 

такого прибора является выявление зависимости показаний детекторов от экс-

центриситета (положения относительно оси скважины) и угла вращения прибо-

ра  вокруг собственной оси.  
 

 

Рис. 1. Схема конструкции неприжимного прибора ГГКП 

 

 

Моделирование методом Монте-Карло и Geant4. 

Одним из способов исследования такого прибора является компьютерное 

моделирование. Исследования переноса гамма квантов в веществе могут быть  

проведены с помощью метода Монте-Карло [2]. Суть заключается в многократ-
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ном численном воспроизведении поведения частиц в среде на основе случай-

ных вероятностных процессов и сбором статистических данных. Для полно-

ценной имитации процесса переноса гамма квантов в среде с достаточно высо-

кой точностью требуется воспроизведение большого числа траекторий. По этой 

причине моделирование одного запуска реального прибора может длиться про-

должительное время.  

Существует несколько программных средств для компьютерного модели-

рования. Одним из таких является программный продукт Geant4, разработан-

ный программистами из CERN и применяемый для моделирования прохожде-

ния элементарных частиц через вещество [3]. В данной работе было принято 

решение использовать именно этот набор библиотек. Удобство применения 

Geant4 для моделирования неприжимного прибора ГГКП объясняется его воз-

можностью задавать сложные геометрические конструкции. 

Экспериментальные образцы 

 Физический эксперимент по калибровке прибора производился в четырех 

типах сред: вода, SiO2 с 18,9% содержанием воды, SiO2 с 33,8% содержанием 

воды, CaCO3 с 0,8% содержанием воды.  В метрологические кубы, имитирую-

щие скважину, наполненную водой и пласт с соответствующим составом, опус-

кался прибора и прижимался к стенке каждой парой детекторов поочередно. 

Таким образом, каждая из пяти пар побывала в положении, когда она прижата к 

стенке скважины.  

Результаты моделирования 

Моделирование проводилось с помощью программных библиотек Geant4. 

Была воспроизведена подробная геометрия прибора и рассчитаны показания 

детекторов в соответствующих типах сред. На гистограммах приведены отно-

шения показаний ближнего детектора к дальнему и отношение эксперимен-

тальных данных и данных моделирования (рис. 2, 3, 4, 5).  

 

 

Рис. 2. Отношения показаний детекторов в воде.  

Эксперимент и моделирование 
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Рис. 3. Отношения показаний детекторов в песке с содержанием воды 33.8%. 

Эксперимент и моделирование 

 

 

Рис. 4. Отношения показаний детекторов в песке с содержанием  

воды 18.9%. Эксперимент и моделирование 

 

 

Также приведены погрешности моделирования для каждой пары детекто-

ров в разных средах (отношения ближнего к дальнему) (рис. 6). По оси абсцисс 

отложены номера позиций, в которых побывал каждый детектор при экспери-

менте. Номер 1 соответствует положению, когда детектор прижат к стенке, но-

мера 3 и 4 - положениям, направленным в скважину. Вращение прибора при ка-

либровке в воде не проводилось из соображений симметрии системы. 

Таким образом, в первой позиции отношение показаний ближнего детек-
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проходят гамма кванты является более плотной, чем для детекторов, направ-

ленных в скважину. Также из-за того, что плотность пласта выше плотности 

скважины, вероятность попадания в прижатый детектор ниже, чем в остальные. 

Именно поэтому погрешности моделирования прижатых детекторов ниже, чем 

у детекторов направленных в скажину.  

 

 

Рис. 5. Отношения показаний детекторов в мраморе.  

Эксперимент и моделирование 

 

 

Рис. 6. Погрешность моделирования 

  

 

Отклонение результатов моделирования и эксперимента не превышает 

10% и точность может быть увеличина за счет проведения большего числа ис-

пытаний во время моделирования. 
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Согласно данным публикаций, небольшие (менее 300 м) астроблемы недостаточно 

изучены методами современной малоглубинной электроразведки. В частности, электро-

томография, позволяющая получать детальные геоэлектрические разрезы в короткие сро-

ки, не была в достаточной мере опробована на подобных задачах. Для апробации метода 

электротомографии как технологии изучения небольших астроблем нами был выбран 

объект в Новосибирской области, имеющий признаки метеоритной воронки. Помимо ис-

следования с использованием электрических методов на объекте была произведена маг-

нитная съемка. В результате выполненных комплексных работ были получены важные 

данные о структуре исследуемого объекта и разработаны планы необходимых дальней-

ших исследований. 

 

Ключевые слова: электротомография, магнитометрия, метеоритная воронка, им-

пактная структура, астроблема, электрическое зондирование, магнитная восприимчи-

вость. 
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Due to the lack of published papers concerning small (less than 300 meters) impact struc-

tures (astroblemes) we can make a conclusion that these problems are not covered by means of 

modern electrical resistivity methods and magnetometry. Electrical resistivity tomography 

(ERT) in particular, which enables detailed resistivity sections in short time,  have not been used 

well-enough. We picked an object in Novosibirsk region which bears features similar to those 

observed in meteorite holes to evaluate ERT as a method of studying small astroblemes. In ad-

dition to ERT method we have done a magnetic survey. Important data on the structure of sub-

ject of interest were obtained as a result of joint survey and plans for future activity were fo r-

mulated.  

 

Key words: electrical resistivity tomography, magnetometry, meteorite hole, impact 

structure, astrobleme, resistivity imaging, magnetic susceptibility. 

 

Предметом настоящего исследования является изучение возможности 

применения методов электротомографии в комплексе с магнитной съемкой с 

целью определения импактной природы изучаемой геологической структры, а 

также выявления еѐ характерных электрических и магнитных свойств. Работы 

производились в декабре 2013 года с использованием аппаратурного комплекса 

СКАЛА-48 [1] и магнитометра MMPOS-2. 

Геологическое строение исследуемой территории (Маслянинский район) 

типично для юго-восточной части Новосибирской области. Фундамент в иссле-

дуемом районе сложен палеозойскими породами (известняки, сланцы), на кото-

рых залегает каолинитовая кора выветривания мел-палеогенового возраста. 

Выше расположены переотложенные глины коры выветривания. Верхнюю 

часть разреза слагают лѐссы, переслаивающиеся с песками и глинами. Скаль-

ные породы обнажаются в оврагах, местами выходят к самой поверхности в 
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речных поймах. Мощность четвертичных отложений составляет от 0 до 40 мет-

ров.  

Вероятная метеоритная воронка расположена на вершине останца, сложен-

ного лѐссовыми четвертичными образованиями. Исходя из геологии района и 

визуальной оценки состояния предполагаемой метеоритной воронки можно сде-

лать предположение, что событие произошло не более 1000 лет назад. Мы пред-

полагаем, что в случае импактного происхождения изучаемой структуры на гео-

электрическом разрезе должны проявиться особенности, связанные с нарушени-

ем геологического строения четвертичных отложений, вызванные ударным воз-

действием, в частности, — изменение пористости и плотности пород [2, 3] .  

При выполнении работ с использованием метода электротомографии при-

менялись две геометрические конфигурации по схеме Шлюмберже: 

1. две косы по 24 электрода на каждой с расстоянием между ними 2 метра 

для получения подробных разрезов на глубину до 17 метров и определения ло-

кальных особенностей геологического строения; 

2. две косы по 24 электрода на каждой с расстоянием между ними 5 метров 

для получения разреза на глубину до 40 метров с целью уточнения глубины за-

легания фундамента; 

По априорной информации этого должно было быть достаточно для фик-

сации геологических нарушений, связанных с возможным прохождением ме-

теорита сквозь среду. Полученные результаты представлены на 0, 0, 0. 

 

Рис. 1. Схема расположения профилей на исследуемом участке.  

Вероятная метеоритная воронка – тѐмная область овальной формы.  

Начало профилей электроразведки отмечено звездочкой 
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Интерпретация данных по профилю 5 позволяет зафиксировать зону ано-

мальных значений УЭС на интервале 110-130 метров по горизонтали и 10-20 

метров по глубине. При этом, возможно, зона охватывает не только массив 

рыхлых четвертичных отложений, но и распространяется на верхнюю границу 

скальных пород. Таким образом, не исключено, что мы фиксируем область 

ударного воздействия. Основываясь на данных разреза по профилю 5 можно 

предположить глубину залегания скальных пород: 20 метров, что соответствует 

данным геологических карт. 

 

 

 

Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю 5 

 

 

 

Рис. 3. Геоэлектрические разрезы по профилям 1-4 

 

 

Интерпретация данных съемки по профилям 1-4 позволила подтвердить 

наличие аномальных геологических структур на исследуемом участке. В част-

ности интервалы (40;70) метров на профиле 1 и (30;50) метров на профиле 2 на-

ходились в области распространения предполагаемой метеоритной воронки (0). 

Кроме того, интерес вызвали области повышенного УЭС, которые имеются на 

профилях 2 и 3 (интервалы 40-70 метров и 40-60 метров соответственно), они 
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отсутствуют на профиле 1, который проходил в непосредственной близости от 

центра воронки.  

Магнитная съѐмка производилась в области эпицентра аномалии, отмечен-

ной при электроразведочных работах (0). В случае импактного происхождения 

изучаемой структуры источником магнитных аномалий помимо обломков ме-

теорита [4] могут быть сильно деформированные или выброшенные на поверх-

ность породы, а также последующие изменения зоны ударного воздействия, 

вызванные поверхностными процессами. Съѐмка производилась протонным 

магнитометром MMPOS-2 с чувствительностью 0,01 нТл и среднеквадратиче-

ской погрешностью – 0,1 нТл. Вариации внешнего поля учитывались с помо-

щью магнитовариационной станции МВ-08 с аналогичными характеристиками. 

В процессе съѐмки одновременно измерялись значения модуля вектора магнит-

ной индукции на высоте 1 и 2 метра над поверхностью земли. Сеть наблюдения 

представляет собой две пары параллельных (на расстоянии 2 м) профилей (0). 

Измерения на каждом профиле выполнялись с шагом 2 м. Площадная съѐмка 

30×30 м с шагом 2 м выполнена с частичным перекрытием всех четырѐх про-

филей (0). Результаты измерений представлены на рис. 4, 5, 6. 

 

 

Рис. 4. Аномалии модуля вектора магнитной индукции T на высоте 2 м  

над поверхностью (а, в) и вертикальный градиент T (б, г),  

h - высота рельефа (пунктир) 

 

 

 

Выявлен ряд локальных аномалий, связанных, предположительно, с ме-

таллическими малоглубинными (до 1 м) объектами (арматура, обрезки труб, 

детали техники и др.). Такие аномалии, характеризующиеся повышенными (>3 

нТл) значениями вертикального градиента, наблюдаются на профиле p1 (0 б) в 

точках -18 м и 12 м, на профиле p3 (0 г) в точке 38 м и на профиле p4 (0 г) в 

точках -38 м и 12 м. Несколько аналогичных локальных аномалий наблюдается 

в западной части участка площадной съѐмки (0, слева). 
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Рис. 5. Результаты площадной съѐмки: изолинии T проведены  

через 1 нТл (слева). Аномалии модуля вектора магнитной индукции T  

относительно среднего значения для всех профилей(p1, p2, p3, p4) -  

положительные и отрицательные (справа) 

 

 

 

В северной части профилей p1 и p2 (0 а) выявлена отрицательная аномалия 

T в интервале от -35 м до 10 м порядка 5 нТл в сравнении с южной частью про-

филя. Также в восточной части профилей p3 и p4 (0 в) в интервале от -4 м до 38 

м наблюдается отрицательная аномалия T порядка 3 нТл. Указанные аномалии 

имеют небольшую амплитуду при значительной протяжѐнности (45 и 42 м, со-

ответственно) и, вероятно, образуют общую область отрицательной аномалии в 

северо-восточной части исследуемого участка (0, справа), что подтверждается 

данными площадной съѐмки (0, слева). Амплитуда аномалии уменьшается в 

юго-восточном направлении. 

Таким образом, анализ результатов позволяет сделать предварительные 

выводы о наличии отрицательной магнитной аномалии по направлению про-

стирания СЗ-ЮВ, совпадающей с предполагаемой нарушенной структурой 

верхней части разреза, возможно, обусловленной падением метеорита. 

В ближайших планах группы стоит детальное исследование вероятного 

места импактного события: подробная площадная съемка методом электрото-

мографии (установки шлюмберже и поль-диполь, расстояние между электрода-

ми не более 2 метров, расстояние между соседними профилями не более 5 мет-

ров) и магниторазведки (непрерывная съемка с использованием квантового 

магнитометра), совместный анализ полученных результатов. 

На основании выполненных работ можно заключить: 

1. Магнитная съемка, помимо объектов с очевидной техногенной приро-

дой, позволила определить наличие отрицательной магнитной аномалии по на-

правлению простирания СЗ-ЮВ. 

N 
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2. Аномальные зоны, выделенные при интерпретации данных электрото-

мографии коррелируют с аномалиями, полученными по результатам магнитной 

съемки, и приурочены к вероятной зоне ударного воздействия метеорита. 

Авторы благодарят И.Н. Ельцова, В.В. Оленченко, И.Д. Зольникова, 

А.В. Василевского, Н.Н. Семакова и Е.В. Разину. 
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Введение 

В современной вулканологии до сих пор остается открытым вопрос о форми-

ровании состава флюидов и режиме функционирования газо-гидротермальных 

объектов вулканогенных построек, которые находятся в непосредственной бли-

зости от поверхности [Манштейн и др., 2008]. Понимание механизма транспор-

та флюидов позволило бы говорить о стабильности их состава. Устойчивость 

состава, в свою очередь, дает основание для использования получаемой инфор-

мации с целью предсказания извержений. 

Решение задачи выявления структуры осложнено тем, что исследуемый 

объект представлен не только твердыми, но и жидкими фазами, разрушающий 

контроль которого не сможет выявить объективной картины. Одним из мето-

дов, который может дать ответ на вопрос о внутреннем строении таких объек-

тов является метод электротомографии, один из видов метода сопротивлений. 

 

Объекты исследований 

Вулкан Мутновский - один из самых посещаемых вулканов Камчатки. По-

стройка вулкана имеет максимальную высоту 2323 м. В периоды «затишья» ак-

тивность вулкана реализуется через обширную сеть термопроявлений в актив-

ных кратерах и многочисленных термальных площадках. Самыми крупными 

проявлениями активности в том районе являются Донное и Северо-Мутновское 

термальные поля [Селянгин О.Б., 1993]. 

Вулкан Шивелуч - действующий вулкан на полуострове Камчатка в преде-

лах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов Камчатки. 

Диаметр основания вулкана — 45—50 километров, общая площадь составляет 

не менее 1300 км² [Горкин А.П., 2006]. 27 июня 2013 года рано утром Шивелуч 

выбросил столб пепла до 10 км над уровнем моря, в поселке Ключи располо-

женном в 47 км от вулкана, прошел пеплопад, улицы поселка припорошило 

слоем рыжего пепла толщиной до миллиметра. 

Были проведены электроразведочные работы по изучению Северо-

Мутновского термального поля, а также свежих пирокластических потоков 

вулкана Шивелуч.  

 

Метод исследования 

Стандартная методика измерений представляла собой набор продольных и 

поперечных разведочных линий, что вынуждало интерполировать данные на 

участках исследуемой площадки, между соседними профилями. Такой прием 

не вполне корректен, поскольку является получаемый набор данных нельзя на-

звать трехмерным. На вулкане Мутновский была применена технология полно-

ценных трѐхмерных измерений. Были проведены измерения на квадратной 

площадке со стороной 48 м, с шагом между электродами 4м, установка измере-

ний – дипольная. Автоматическая последовательность измерений включала в 

себя около 7500 точек записи. 

Исследования, описанные в работе [Фадеев Д.И., Панин Г.Л., 2013], пока-

зали, что при двумерных измерениях электротомографии наибольшую эффек-
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тивность имеют установка Шлюмберже и дипольная. На пирокластических по-

токах вулкана Шивелуч были проведены измерения такой комбинацией уста-

новок.  

 

Результаты работ 

Стоит отметить, что работы 2013 года были затруднены геологическими 

условиями: прошедшая зима характеризовалась крайне высоким уровнем вы-

павших осадков, поэтому исследуемая среда местами была сильно увлажнена, 

что в совокупности с исключительной минерализацией, присущей фумароль-

ным полям, дало геоэлектрический разрез, обладающий аномально-высокой 

проводимостью. Значения УЭС в таких условиях составляли от 1 до 20 Ом.м, и 

некоторые комбинации источников-приѐмников давали «бесконечный ток», т.е. 

величины, находящиеся за пределами возможностей измерительного блока ап-

паратуры. 

Была проведена инверсия полученных данных, в результате которого была 

создана трехмерная модель распределения удельного электрического сопротив-

ления (рис. 1).  

 

Рис. 1. Трехмерное распределения УЭС (в Ом
.
м) 

 

 

Значения УЭС на участке работ находятся в пределах от 0.8 до 11 Ом
.
м. 

Стоит отметить что участки с сопротивлением больше 4 Ом
.
м занимают ло-

кальные области по краям исследуемой области. Для повышения информатив-

ности изображений шкала сопротивлений была обрезана до 5 Ом
.
м. Участок 

работ топографически неоднороден, что было учтено в процессе решения об-

ратной задачи.  

По полученным данным были построены изоповерхности равного элек-

трического сопротивления, на которых можно обозначить подводящие каналы 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Изоповерхность 2.5 Ом
.
м 

 

 

 

На пирокластических потоках влк. Шивелуч был выполнен профиль элек-

тротомографии. Стоит отметить, что профиль был разложен вкрест простира-

нию старого и нового (покрывающего старый) пирокластических потоков. Гра-

ницы потоков были записаны, на профиль нанесена топография. На рис. 3 мож-

но заметить, что обе расстановки неплохо отражают переход от старого пирок-

ластического потока – к новому.  

 

 

Рис. 3. Двумерный разрез распределения УЭС на влк. Шивелуч 
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Новый пирокластический поток обладает высоким сопротивлением. Это 

объясняется тем, что он не успел остыть (извержение произошло в конце июля, 

съѐмка проведена в конце августа), пропитаться поверхностными и дождевыми 

водами, частицы потока не спрессовались. Старый же поток уже уплотнился, 

остыл, и успел пропитаться влагой (ранее по распадку, куда извергся старый 

пирокластический поток, протекал ручей). 
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ty of various media in real condition. To verify the described methods the laboratory experiments 

are being planned. 

 

Key words: determination of thermal conductivity and thermal diffusivity, heat capacity. 

 

Проблема эффективного определения теплофизических свойств трудно-

доступных сред часто встает перед исследователями, например, с этой пробле-

мой часто сталкиваются при изучении донных осадков акваторий. Существуют 

разные методы, но, как правило, они направлены на определение одного из те-

плофизических параметров среды. Например, теоретически обоснованный и 

широко используемый на практике метод игольчатого (цилиндрического) зонда 

постоянной мощности, предложенный еще в 1959 году [Von Herzen, R. and 

Maxwell, 1959], позволяет определить теплопроводность исследуемой среды. 

При этом метод обладает рядом преимуществ, во-первых, он является абсолют-

ным, не требует дополнительного использования эталонных образцов, во-

вторых, для измерения теплопроводности этим методом не требуется какая-

либо специальная подготовка образца (среды). Суть метода состоит в интерпре-

тации термограммы зонда на больших временах, при постоянной мощности ис-

точника тепла внутри зонда.  

Усложнение математической модели, учитывающее геометрические раз-

меры этого зонда и его теплофизические свойства, а также описание изменения 

температуры игольчатого зонда на малых временах (начало прогрева среды 

зондом), позволяет, помимо теплопроводности, определять и температуропро-

водность среды [Waite, 2007; Blackwell, 1954].  

Постановка прямой задачи: решается радиальное уравнение теплопровод-

ности для безграничной среды [Blackwell, 1954], в которую помещен тонкий 

цилиндрический источник (зонд радиуса 0r ), с граничными и начальными ус-

ловиями: 
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где Tз(t), Tср(r,t) [K] – температура внутри зонда (экспериментальная термо-

грамма), температура среды в момент времени t [сек] на расстоянии r [м] от 

центра зонда, срa  [м
2
/сек], ср  [Вт/м/К] – температуро-, теплопроводность сре-



126 

ды, соответственно, Q [Вт/м] – мощность нагревателя, γ = 0,5772 – Эйлеров-

ская константа, Н [Вт/м
2
/К] – параметр, описывающий тепловой контакт между 

зондом и средой (коэффициент теплообмена), 1c  [Дж/К]  – теплоемкость зонда, 

L  [м] – длина зонда. 

Метод 1. Решение данной задачи, при постоянной мощности нагревателя 

( 0)( QtQ ), получено с помощью преобразования Лапласа. Его асимптотиче-

ское приближение на больших временах [Blackwell, 1954], art 2

0 : 
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После обезразмеривания видно, что коэффициенты B и С не являются не-

зависимыми: 
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0
ˆ ttt , – приведенное время, 0t  – время окончания измерений. При аппрокси-

мации экспериментальной термограммы теорией (4), из константы А определя-

ется теплопроводность среды, температуропроводность определяется из кон-

станты D: 
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и известного значения коэффициента теплообмена Н, который находится при 

аппроксимации начала прогрева среды зондом (начального участка термограм-

мы) решением на малых временах [Waite, 2007], art 2

0 : 
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Метод 2 игольчатого зонда с импульсным источником тепла основан на 

решении аналогичной прямой задачи (1) – (2) [Blackwell, 1954], с тем отличием, 

что теперь на нагреватель подается не постоянная мощность, а короткий (по-

рядка 1 сек) тепловой импульс:  

0

00

,0

0,
)(

tt

ttQ
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Решается данная задача с помощью преобразования Лапласа: 

0
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, где wip  – параметр преобразования Лапласа 

(комплексная переменная). И решение выглядит следующим образом:  
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Функция 
0

)()(ˆ dtetTpT pt

зз  – определяется из экспериментальной тер-

мограммы, функция 
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1)()(ˆ
t

ptptpt epQdteQdtetQpQ  из (5).  

Дополнительное условие в прямой задаче (2), соответствует тому, что раз-

ность температур на границе зонд-среда пропорциональна потоку тепла через 

эту границу, при этом коэффициент пропорциональности, так называемый ко-

эффициент теплообмена Н, при истинных значениях параметров температуро-

проводности срa  и теплопроводности ср  не зависит от времени t, и, следова-

тельно, от параметра преобразования Лапласа p:  

constpaf
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Составляем функционал невязки, измеряющий степень отклонения коэф-

фициента Н(р) от постоянной функции (от среднего арифметического 
N
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Таким образом, коэффициенты тепло- и температуропроводности среды 

можно определить при минимизации функционала невязки (10). 

Планируется, с использованием описанных методов произвести оценку те-

плофизических параметров некоторых сред: парафин, соль, лед, влажный песок 

(влажность 100%).  

 

Работа была частично финансирована в рамках интеграционного проекта 

СО РАН № 14, МИП СО РАН №19 и РФФИ № 12-05-31370-мол_a. 
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В статье рассмотрены примеры нелинейной реакции пористой флюидонасыщенной 

среды на акустическое возбуждение. Показано, что такая реакция может быть обусловлена 
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The article proposes some examples of  nonlinear response  of fluidsaturated porous medium 
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В геофизике динамические характеристики полей, распространяющихся в 

фрагментированных флюидонасыщенных горных породах, несут в себе инфор-

мацию о строении, составе и условиях залегания, они также содержат сведения 

о литологии пород и характере их границ, трещиноватости, пористости, нали-

чии различного рода нарушений и локальных включений, а также о составе и 

фазовом состоянии флюидов-заполнителей порового пространства коллекто-

ров.  

Понять закономерности связи параметров полей с вещественным составом 

флюидозаполненного коллектора, его строением и влиянием окружающей сре-

ды позволяют математические модели, дающие инструмент для расчета полей в 

сложнопостроенных средах. Определяемые значения параметров полей тем 

точнее, чем реалистичнее и адекватнее математическая модель. 

mailto:filatov@sniiggims.ru
mailto:filatov@sniiggims.ru
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fmaterials%2Fmechanics%2Fbook%2F978-1-4614-1042-3&ei=IzMEU864JsGBywOb0YKYDg&usg=AFQjCNH6pdRiJ0tOcjhTR4HDgXzZgbmdIA&sig2=VT0ekeeSmUIWR7eYhrQwsQ&bvm=bv.61535280,d.bGE
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Проблема построения таких моделей известна уже давно, но все еще дале-

ка от окончательного решения. В настоящее время макроскопическая физика, 

ограниченная рамками только механики, только электродинамики или только 

термодинамики, едва ли в состоянии справиться с проблемами, возникающими 

в различных областях их приложения. Открытие А.Г.Ивановым в 1939 году  

сейсмоэлектрического эффекта второго рода [2], создало предпосылку для по-

лучения при геофизических исследованиях качественно новой информации, ос-

новывающейся, как на специфической кинематической картине этого явления, 

так и на тесной связи областей интенсивных механоэлектрических преобразо-

ваний с петрофизическими свойствами геологической среды. 

Но и по прошествии 75 лет по-прежнему актуально создание методов ма-

тематического моделирования и комплексной обработки геофизических данных 

и численных методов решения прямых и обратных задач геофизики в совме-

щенных постановках, с использованием возможности одновременного приме-

нения различных полей для повышения устойчивости и точности решения. 

В частности методы сейсмоэлектроразведки до сих пор не нашли широко-

го применения в геофизике. Одна из причин этого, возможно, кроется в отме-

чаемой рядом авторов нелинейности отклика среды на вибровоздействие. Б.С. 

Светов пишет: "При воздействии на геологическую среду упругим полем в об-

ластях ее энергетической неустойчивости происходят необратимые изменения 

физических параметров, в частности, удельного сопротивления" [4]. То есть от-

клик существенно зависит от энергетического состояния среды.  

Аналогичная ситуация имеет место в области интенсификации нефтедо-

бычи. Экспериментальными исследованиями уже давно показана возможность 

стимуляции добычи нефти сейсмическим полем малой интенсивности. При 

этом, также в целом ряде работ предполагалось, что изменение свойств продук-

тивного пласта происходит за счет внутренней энергии, активизируемой внеш-

ним воздействием.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что такой подход при всей его оп-

равданности фактически делает упомянутые явления плохо предсказуемыми в 

рамках традиционного моделирования.  

Однако, в последнее время активно развивается направление, связанное с 

построением электродинамического описания флюидонасыщенных пористых 

сред с помощью двухскоростной теории пороупругости в пористых насыщен-

ных флюидами средах, взаимодействующих с электромагнитным полем через 

механизм поляризации среды. 

Известны три подхода к построению математических моделей двухскоро-

стных сред. Это метод осреднения, вариационный метод и метод, основанный 

на феноменологическом подходе, основы которого заложены еще в трудах  

Л.Д. Ландау [3]. 

Следует отметить, что феноменологические теории строятся всегда в 

предположении, что электромагнитное поле является термодинамической сис-

темой. Термодинамика позволяет сформулировать принцип локального термо-

динамического равновесия, для построения гидродинамических систем, но при 
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этом существует возможность для конденсированных сред введения релакси-

рующих степеней свободы. 

Эта теория позволяет по новому взглянуть на сейсмоэлектрические эффек-

ты, возникающие в горных породах, в частности, на некоторые особенности 

проявления таких эффектов, отмечаемые в экспериментах.  

Известно, что континуальные среды (а именно такие среды положены в 

основу подхода) обладают бесконечным числом степеней свободы. С позиций 

классической термодинамики, которая оперирует параметрами состояния сис-

тем в целом (а не полями как функциями их распределения), состояние конти-

нуальной среды в целом остается неопределенным. В связи с этим, например, в 

теории необратимых процессов в качестве системы рассматриваются элементы 

континуума, обладающие конечным числом степеней свободы.  

При этом выбор конкретной модели среды и степени свободы может сыг-

рать существенную роль в объяснении различных физических явлений. 

Например, в работах [1,5,6] показано, что в системах уравнений, описы-

вающих слоистые водонефтянные структуры, появление дополнительной сте-

пени свободы приводит на определенных частотах к параметрическому возбу-

ждению системы периодическим акустическим воздействием. Результат дости-

гается введением новой термодинамической степени свободы - градиента по-

верхностного натяжения, зависящего от концентрации газа. 

Одна из таких моделей рассмотрена в работе [1], где исследованы малые 

колебания макроскопического слоя, обусловленные внешним воздействием со 

стороны открытой поверхности.  

При некоторых условиях (рис. 3) решение этой задачи v(t) имеет вид ос-

циллирующей функции  с экспоненциально возрастающей амплитудой [1]. 
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Рис. 1. Огибающая, характеризующей эволюцию  

во времени амплитуды функции v(t) 

 

 

Модель рассмотренная в [1] достаточно условна. Однако, аналогичные 

эффекты, связанные с резонансные явлениями отмечаются при физическом мо-

делировании сейсмоэлектрического эффекта 1 рода (СЭЭ1). Были промодели-
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рованы эффекты СЭЭ1 на различных частотах для образцов, отобранных из ме-

сторождений (со следами нефти). Отмеченное различие  в величине СЭЭ1 со-

вершенно не укладывается в рамки частотной дисперсии, которая для подоб-

ных моделей обычно описывается соотношениями типа Cole-Cole. 

Было выявлено, что на одной из частот (65 кГц) амплитуда СЭЭ1 сущест-

венно превышает амплитуды на других частотах (как ниже, так и выше 65 кГц).  

То есть было отмечено своеобразное явление резонанса. На рисунках 2 и 3 по-

казаны кривые превышения амплитуды изменения удельного сопротивления 

(СЭЭ1) на частоте 65 кГц по сравнению  с измерениями на частотах 50 и 

200 кГц в процессе воздействия акустического поля на образец. 

Можно отметить определенное сходство этих кривых с резонансной кри-

вой на рис. 1. 
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Рис. 2. Превышение амплитуды изменения удельного сопротивления  

образца на частоте 65 кГц по сравнению с измерениями на частоте 50 кГц 
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Рис.3. Превышение амплитуды изменения удельного сопротивления  

сопротивления образца на частоте 65 кГц по сравнению  

c измерениями на частоте 200 кГц 
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Заметим, что рост СЭЭ1 фактически означает многократный рост акусти-

ческого поля в образце. 

Таким образом и теоретические исследования и результаты физического 

моделирования показывают, что нелинейные явления, отмечаемые в практике 

работ сейсмоэлектроразведки могут быть (по крайней мере, в ряде случаев) 

объяснены и промоделированы без привлечения информации о напряженном и 

энергетически неустойчивом состоянии среды.  
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В данной работе показаны результаты трехмерной электротомографии, полученные 

многоэлектродной электроразведочной станцией (Скала48) при исследовании насыпных от-

валов, которые были сформированы в результате деятельности горно-обогатительных ком-

бинатов. 
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The results of three dimensional electrotomography are presented. These results were got by 

geoelectrics station (Skala48) in study of piled dumps, which were formed by mining combines work. 
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В данной работе показаны результаты трехмерной электротомографии, по-

лученные многоэлектродной электроразведочной станцией (Скала48) при ис-

следовании насыпных отвалов, которые были сформированы в результате дея-

тельности горно-обогатительных комбинатов. Вытекающие из-под отвалов 

дренажи представляют собой ручьи кислых токсичных растворов. Задача со-

стояла в определении внутреннего строения отвалов и участков локализации 

межпоровых вод, дающих начало дренажным потокам.  

Объектом исследования является хвостохранилище, которое представляет 

из себя скопление твердых отходов, занимающих значительную часть город-

ской территории Карбаша. Сосредоточено до 27.7 млн. тонн дисперсного мине-

рального вещества, главным образом, шлаков медеплавильного производства.  

При работе использовалась многоэлектродная электроразведочная станция 

Cкала48, предназначенная для выполнения электроразведочных работ методом 

сопротивлений и вызванной поляризации с применением методик электриче-

ского профилирования, вертикального электрического зондирования и электри-

ческой томографии (рис. 1). Станция Скала48 объединила в себе генератор, 

коммутатор и измеритель в одном компактном корпусе с размером 42 x 34 x 23 

см. Данная аппаратура позволяет автоматически проверять заземление каждого 

из сорока восьми электродов, оценивать стабильность каждого измерения и 

контролировать качество получаемых данных в режиме онлайн [Балков Е. В. и 

др., 2012]. 

 

 

Рис. 1. Многоэлектродная электроразведочная станция Скала 48 

 

 

Было отснято две горизонтальных площадки. Первая с размерами 235 м * 

100 м находилась на старом хвостохранилище, где сосредоточено скопление 

пиритсодержащих хвостов горнообогатительного производства, общей площа-

дью около 2,5 км
2
. Было разложено 11 параллельных профилей, использовалась 

установка Шлюмберже, шаг между электродами 5 м, шаг между профилями 10 

м, длина одного профиля составляла 235 м. Полученные данные были обрабо-
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таны с помощью программного обеспечения «Res3DINV» и визуализированы 

«Voxler». Была построена 3D модель данного участка хвостохранилища с раз-

мерами 235 м * 100 м * 38м (рис. 2). Правая половина площадки (от 100 м до 

235 м) представляет из себя заболоченную местность с выходом горных пород 

в середине площадки (от 80 м до 100 м). Очень хорошо прослеживается как 

изоповерхность, представляющая сопротивление 30 Ом*м (синего цвета) в пра-

вой части достигает глубины 20 м. Что может говорить о том, что токсичные 

растворы, ПДК которых превышает допустимые значения в 2-3 порядка, дости-

гают грунтовых вод. В подтверждение этому были взяты пробы воды из сква-

жины до глубины 15 метров. Анализ показал, что концентрация тяжелых ме-

таллов увеличивается с глубиной. Согласно полученным анализам, концентра-

ции токсичных металлов превышают значения ПДК для водных объектов в де-

сятки и сотни раз. Химические формы нахождения тяжелых металлов в грунто-

вых водах на хвостохранилище вблизи г. Карабаш, находятся преимущественно 

в сульфатной и акваионной формах, что свидетельствует о возможности их по-

следующей активной миграции. 

 

 
 

Рис. 2. 3Д модель площадки на старом хвостохранилище 

 

 

Вторая площадка располагалась в нескольких километрах от первой с раз-

мерами 235 м * 160 м на относительно новом хвостохранилище. Данный отвал 

находится на склоне небольшой горы с горизонтальной верхней поверхностью. 

Его высота около 20 м, у его подножья протекает река Сак-Елга, которая в свою 

очередь впадает в Аргазинское водохранилище. Было сделано девять парал-

лельных профилей и один поперечный. Шаг между электродами 5 м, шаг меж-

ду профилями 20 м, длина одного профиля 235 м. Полученные данные были 

обработаны с помощью программного обеспечения «Res3DINV» и визуализи-

рованы «Voxler». Была получена 3D модель 235 м * 160 м * 87 м (рис. 3). Мож-

но видеть форму склона и модель фильтрации. Дождевая вода фильтруется че-
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рез отвал и попадает прямо в реку. Тѐмно-синие изолинии представляют зоны 

пониженного сопротивления, поровое пространство которых заполнены высо-

коминерализованными растворами. 

 

 
 

Рис. 3. 3Д модель площадки на новом хвостохранилище 
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Разработана технология выделения фонового поля микросейсм из данных стандартной 

сейсморазведки, позволяющая прослеживать изменение их спектрального состава вдоль 

сейсмического профиля. Приводятся результаты выявления аномалий спектра микросейсм в 

диапазоне до 40 Гц по одной из перспективных площадей Восточной Сибири. Определено, 

что скважина, давшая приток газа, расположена в зоне повышенного уровня микросейсм. 

 

Ключевые слова: пассивная сейсморазведка, микросейсмы, спектральный анализ, га-
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Developed technology of background fields of microseisms of standard seismic prospecting 

data, allowing to follow the change of their spectral composition along the seismic profile. Results 

of detection of anomalies microseisms  in range up to 40 Hz of one from the perspective areas of 

Eastern Siberia are given. It is determined, that the borehole, which gave the industrial inflow of 

gas, is located in the zone of the increased level of the microseismic anomaly. 
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Введение 

Свойство нефтегазовых залежей генерировать низкочастотные микросейс-

мы (в диапазоне 2-4 Гц) обнаружено российскими учеными в 1990-е годы [Ару-

тюнов, 1995, 1999]. Основой поисковых работ послужила публикации Садов-

ского М. А., Николаева А. В., 1982, Нерсесова И.Л., 1989. Технология разведки 

с использованием инфразвуковой сейсмической эмиссии залежи АНЧАР (в на-

стоящее время имеет название НЗС- низкочастотное сейсмическое зондирова-

ние) разработана и используется достаточно широко. 

За рубежом интерес к спектральному способу диагностики нефтегазовых 

залежей возник десять лет позже, после работы Dangel, 2003, в которой повто-

рены выводы российских исследователей о преобладании в спектре микро-

сейсм над залежью углеводородов частот 1-6 Гц.   

Вместе с тем есть экспериментальные данные [Сердюков, Курленя, 2007], 

что нефтяной пласт может генерировать сейсмические волны в частотном 
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диапазоне 10-15 Гц и выше 20 Гц. Установлено, что при монохроматическом 

сейсмическом воздействии на нефтепродуктивный пласт возникает наведенная 

сейсмичность - изменение спектральной плотности микросейсмического шума 

нефтепродуктивного пласта после сейсмического воздействия  по отношению к 

его фоновому состоянию до волновой обработки. 

На основе лабораторных экспериментов [Кузнецов и др., 2007] по выявле-

нию основных особенностей эмиссии пород в зависимости от типа насыщения, 

установлено, что нефтенасыщенные породы обладают свойством аккумуляции 

энергии механических напряжений, что обусловливает аномальное вторичное 

волновое излучение при волновом воздействии частотой 20-25 Гц.  

Эти публикации дают основание предполагать, что выявление аномальных 

повышенного уровня микросейсм в сейсмическом диапазоне частот может яв-

ляться прогностическим признаком при поисках залежей углеводородов. 

С 2006 года ведутся работы по использованию имеющихся в большом ко-

личестве полевых данных - сейсмограммам метода многократных перекрытий 

для анализа микросейсм в сейсмическом диапазоне частот и поиску связи их 

характеристик с нефтегазовыми залежами (Ведерников, Хогоев, 2006, 2007). 

Рассматривается два варианта: 1) использование части трасс от начала записи 

до вступления волн от взрыва; 2) использование части трасс на поздних време-

нах, более 3 сек, при удалениях приемника от источника более 1.5-2 км. Этот 

способ опробован на ряде разведываемых площадей, и один из результатов 

приведен в данной работе.  

Технология обработки. 

Обработка проводилась с использованием программы SanMcs [Хогоев, 

2008]. В обработку поступают участки сейсмотрасс с удалениями от пункта 

взрыва превышающими 1.5 км, со временем  3.5 сек от начала записи. Длина 

отрезка трассы 256 отсчетов, т.е. около 0.5 сек. Для повышения степени досто-

верности и выделения регулярных микросейсмических шумов проводится рас-

чет среднеквадратической амплитуды по всем выборкам трасс iu , вычисляются 

основные статистические параметры трасс обрабатываемого профиля: мат. 

ожидание М, дисперсия . Для отбраковки случайных отскоков измеренных 

величин iu  используется критерий 3iM u . При выполнении этого кри-

терия трасса iu  в дальнейшую обработку не попадает. Далее – основной этап, 

рассчитываются спектры микросейсм, и проводится осреднение амплитудных 

спектров в общем пункте приема для повышения уровня регулярной части 

спектра на фоне случайных отклонений. Полученный в результате суммирова-

ния осредненный спектр микросейсм выводится в виде, аналогичном времен-

ному разрезу (рис 1.б), где по горизонтали откладываются координаты профи-

ля, по вертикали частота, а значение амплитудного спектра кодируется цветом. 

В приведенном ниже примере для оценки характеристик по профилю рас-

считывается сумма спектра S1 в интервале частот 0-40, а также полная сумма 

спектра S0, 0-250 Гц для построения карт в координатах площади использовал-

ся удельный спектр: S= S1/S0*100%. 
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Результаты. Корреляция аномалий средних частот микросейсм с ме-

сторождением газа 

Здесь приводятся результаты обработки данных по одной из перспектив-

ных площадей Восточной Сибири, где с 1993 по 2001 году была проведена 2D 

сейсморазведка. В 2003 году на этом участке была пробурена скважина B-1 до 

глубины 1500 метров (на рисунке 1 отмечена чѐрным треугольником), на кото-

рой был получен приток газа с газовым конденсатом, дебит скважины  до 1000 

тыс. куб.м/сутки. Таким образом, мы имеем редкий случай, когда есть данные, 

полученные задолго (1995 г) до бурения  и открытия газового месторождения; 

кроме того, продуктивная скважина лежит близко к пересечению двух профи-

лей. 
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Рис. 1. Расположение двух сейсмопрофилей N-S и W-E в пределах  

разведываемой площади (фрагмент). Ромбами отмечены координаты скважин. 

Черный треугольник – скважина, давшая приток газа. По осям даны  

условные площадные координаты 

 

 

Приведѐм анализ микросейсм по каждому из профилей. Профиль N-S про-

легает с севера на юг, протяженность его около 50 км. Второй профиль W-E, 

запад-восток, протяженностью 19 км. Расчет проведен по участкам трасс, начи-

ная со времени 3.5 сек, при удалениях от источника более 1.75 км. Для удобства 

представления пронормируем спектр на максимальное значения спектра на 

профиле и представим результат в процентах. Результат приведен на рис 2,а,б. 

Черным треугольник углом вниз на профилях отмечена точка пересечения про-

филей. Вытянутый треугольник (Б-1) - положение продуктивной скважины. 

Профиль N-S пролегает вдоль известного глубинного разлома в средней и 

нижней части рисунка, а профиль W-E в месте пересечения с N-S идет вкрест 

разлома. 
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Рис. 2. (а): Осредненный спектр микросейсм по профилю N-S; (б):  

Осредненный спектр микросейсм по профилю W-E. По вертикальной оси –  

частота (от 0 до 50 Гц), по горизонтальной оси (L)– координаты профиля,  

цветом кодируются значения спектра, в процентах от максимального значения 

спектра, шкала справа. (в): Графики осредненного спектра в точке  

пересечения профилей и через середину аномалии, по гор.оси- частота, Гц 

 

 

 

Посмотрим, насколько хорошо увязываются результаты в точке пересече-

ния (рис 2,в). Черным цветом представлен график сечения спектра по пр. N-S, 

сиреневым цветом по пр. W-E (оба графика с маркерами). Как видно из рисун-

ка, основная энергия сосредоточена до 40 Гц, при этом отмечается два экстре-

мума на обоих графиках. В области 10 Гц графики достаточно близки, второй 

экстремум несколько смещен, на 5 Гц. Далее, на этом же рисунке приведено се-

чение спектра в области главного экстремума по пр. N-S (черным цветом без 

маркера), который в этой точке профиля наиболее близок к продуктивной 

скважине (порядка 0.2 км). Их этого графика следует, что первый более глад-

кий экстремум (12 Гц) возрос примерно в 1.5 раза по сравнению с другими, 

второй узкий экстремум на 22 Гц практически не изменился. 

В целом из рис. 2,а следует, что спектр микросейсм имеет четко выражен-

ный максимум, достаточно протяженный, т.к. профиль идет по тектонически 

однородному участку (вдоль разлома). Максимальные значения соответствуют 

положению продуктивной скважины. Спектр по пр. W-E, проходящий вкрест 

разлома, более изрезан, область максимума (близкая по координатам к продук-

тивной скважине) соответствует точке пересечения разлома. Графики спектра 

по профилям в точке пересечения профилей близки, особенно в области экс-

тремума 10 Гц. 
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Заключение 

Способ разведки нефтегазовых залежей методами пассивной сейсмики хо-

рошо известен. Широко применяется методика, основанная на регистрации по-

ля микросейсм в интервале частот 2-4 Гц. Однако такой способ требует прове-

дения специальных наблюдений с низкочастотными сейсмографами.  

В данной работе приводятся результаты обработки данных, полученных 

при обычной сейсморазведке. Расчет осредненного спектра микросейсм по 

профилям позволил выделить повышение уровня микросейсм в интервале час-

тот до 30-40 Гц.  Давшая приток газа скважина расположена в зоне обнаружен-

ной аномалии. 

В дальнейшем предполагается опробование изложенного подхода на дру-

гих известных месторождениях для закрепления и уточнения выводов.  

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных специалистов, распола-

гающих данными сейсморазведки, полученными до бурения скважин, в непо-

средственной близости от нефтегазового месторождения. 

Результаты могут быть полезны при поисках нефтегазовых месторождений 

и составлению оптимального плана бурения скважин.  
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Введение 

Известно, что даже относительно слабые вибрационные воздействия при-

водят к высвобождению накопленной в деформированных горных породах уп-

ругой энергии [1–6]. Это явление наблюдается в разных частотных диапазонах 

и на разных масштабных уровнях – как при исследовании акустической эмис-

сии в лабораторных экспериментах, так и при изучении сейсмичности.  

В данной работе приведены результаты двух экспериментов, направлен-

ных на изучение особенностей сейсмоакустической эмиссии в ближней зоне 

мощного вибратора. Основные особенности проведенных экспериментов – от-

носительно высокие амплитуды деформаций, вызываемых работой вибратора в 

его ближней зоне, и характер горных пород в исследованном объеме среды – от 

рыхлых грунтов в верхней части разреза до выветрелых меловых отложений в 

нижней его части. 

 

Изменение энергии микросейсм под действием сильных вибраций 

Эксперименты проводились на Быстровском вибросейсмическом полиго-

не, расположенном на восточном берегу Новосибирского водохранилища (Об-

ского моря) примерно в 50 км юго-западнее г. Новосибирска. На полигоне ус-

тановлен мощный дебалансный вибратор, развивающий вибрационные усилия 

до 40–50 тонн в частотном диапазоне 5–15 Гц. Этот вибратор используется для 

активного сейсмического мониторинга, в процессе которого один раз в неделю 

производятся несколько сеансов вибрации длительностью по несколько десят-

ков минут.  

В первом эксперименте на площадке вокруг вибратора (на удалениях от 20 

до 100 м) были установлены 14 вертикальных сейсмоприемников GS-20DX с 

автономными цифровыми регистраторами RefTek-125A. Непрерывная син-

хронная запись с частотой дискретизации 1 кГц началась на всех точках на-

блюдений примерно за 1 час до первого сеанса вибрации (начало первого сеан-

са – 21:00) и велась в течение примерно 22 часов. За это время было проведено 

7 сеансов вибрации.  

Время начала и длительность проведения каждого из 7 сеансов показаны 

на рис. 1 сплошной линией, высота столбца для каждого сеанса пропорцио-

нальна осредненной по всем пунктам наблюдений и по времени оценке энергии 

вибраций. Первые два сеанса вибратор работал в режиме линейного нарастания 

частоты от 7.91 Гц до 11.23 Гц, с третьего по шестой сеансы – в монохромати-

ческом режиме (третий и четвертый сеансы на частоте 9.5 Гц, пятый и шестой 

сеансы – на частоте 10.5 Гц). Последний «низкоэнергетический сеанс» пред-

ставлял собой несколько отдельных пробных запусков вибратора. 

 Спектральный анализ записей в перерывах между сеансами работы виб-

ратора показал, что основная энергия зарегистрированных микросейсм сосре-

доточена в частотном диапазоне от 5 до 25 Гц, причем после вибрационных 

воздействий в среднем наблюдается возрастание амплитуд микросейсм на всех 

частотах, что говорит об активизации геологической среды в окрестности виб-

ратора, проявляющейся в усилении активности сейсмоакустической эмиссии. 
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После осреднения энергетических оценок, проведенного по всем пунктам 

приема и по времени в интервалах, соответствующих перерывам между сеан-

сами работы вибратора, а также до и после вибраций, выявляется вполне опре-

деленная закономерность в изменении энергии микросейсм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1 эти осредненные энергетические оценки (им соответствует левая 

шкала в относительных единицах) показаны штриховыми линиями с ромбиче-

скими маркерами в перерывах между сеансами вибрации. Как видно из рисун-

ка, хотя после первого сеанса вибрации в среднем энергия микросейсм не-

сколько снижается, но после последующих сеансов она начинает возрастать, 

причем сначала с увеличивающимся, а затем с уменьшающимся градиентом. 

После последнего «низкоэнергетического» сеанса наблюдается некоторое сни-

жение энергии микросейсмического поля, хотя в данном эксперименте была 

зафиксирована лишь начальная стадия этого процесса. 

 

Затухание сейсмоакустической эмиссии после прекращения вибраций 

По техническим причинам непрерывная регистрация микросейсм в опи-

санном выше эксперименте была прекращена через несколько десятков минут 

после последнего «низкоэнергетического» сеанса вибраций. Поэтому получен-

ные в этом эксперименте данные не позволили оценить, насколько быстро за-

тухают сейсмоэмиссионные процессы, инициированные воздействием на гео-

логическую среду мощных вибраций, после их окончания. Для оценки характе-

ра изменения энергии инициированных вибрационными воздействиями микро-

Рис. 1. Характер изменения средней энергии, излучаемой во время сеансов 

работы вибратора (сплошная линия, правая шкала), и средней энергии  

микросейсм между сеансами вибрации (штриховые линии  

с ромбическими маркерами) 
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сейсм после прекращения сеансов вибраций мы проанализировали данные, по-

лученные при проведении другого эксперимента, предоставленные нам сотруд-

никами Геофизической службы СО РАН. 

Этот эксперимент не был ориентирован на изучение микросейсм, так как 

проводился с целью изучения нелинейных эффектов в ближней зоне работаю-

щего вибратора. Поэтому регистрация прекращалась либо сразу, либо через 5-

10 минут после окончания каждого сеанса вибраций. Всего, начиная с 22:00 ме-

стного времени, было проведено пять сеансов вибраций, четыре с линейно на-

растающей во времени частотой (первый и пятый с 7.91 до 11.23 Гц, второй и 

четвертый с 6.25 до 9.57 Гц) и один в гармоническом режиме на шести после-

довательно меняемых фиксированных частотах от 8 до 10.5 Гц. Длительности 

сеансов вибраций на рис. 2 соответствует ширина столбцов в нижней части 

графика (энергия вибраций в данном случае не оценивалась). Запись велась той 

же аппаратурой, что и в предыдущем эксперименте, в четырех точках наблюде-

ний, расположенных на удалении от 15 до 50 м от вибратора.  

Также были сделаны отдельные записи микросейсм разной длительности в 

течение примерно суток после окончательного завершения этого цикла сеансов 

вибраций. Таким образом, для анализа были доступны отдельные нерегулярные 

участки записей микросейсм разной продолжительности. На рис. 2 прямо-

угольными маркерами показаны осредненные оценки энергии микросейсм в эти 

периоды (в относительных единицах). Длительность анализируемых участков 

записей отражает ширина прямоугольных маркеров. 

 

 

Рис. 2. Изменение средней энергии сейсмоакустической эмиссии под действием 

мощных вибраций (длительность вибраций показана столбцами в нижней части 

графика) и после их окончания. Ширина прямоугольных маркеров  

соответствует длительности анализируемых участков записей 
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Несмотря на отсутствие непрерывной записи и небольшое число точек на-

блюдений, данные, полученные в этом эксперименте, позволяют оценить ха-

рактер затухания сейсмоэмиссионных процессов, инициированных мощными 

вибрациями. Как и предыдущий эксперимент, рис. 2 демонстрирует первона-

чальное возрастание энергии микросейсм в результате воздействия на среду 

сильных вибраций, по крайней мере после первых двух сеансов работы вибра-

тора. После третьего и четвертого сеансов записи микросейсм отсутствовали.  

 Аномально низкое значение осредненной энергии микросейсм после пя-

того сеанса, возможно, связано с небольшой длительностью анализируемого 

участка записи после окончания работы вибратора, так как непосредственно 

после вибраций иногда наблюдается своего рода «затишье», после которого 

энергия микросейсм резко возрастает. Тем не менее, последующие проанализи-

рованные интервалы (после 16 часов от начала эксперимента) дают представле-

ние о характере затухания сейсмоэмиссионного процесса, инициированного 

мощными вибрациями. Как следует из рис. 2, после окончания вибраций про-

исходит постепенная релаксация среды, в результате чего энергия микросейсм 

примерно в течение полусуток снижается практически до фонового уровня. 

 

Заключение 

В работе приведены результаты экспериментального изучения влияния 

вибрационных воздействий на сейсмоакустическую эмиссию в ближней зоне 

мощного вибратора. Периодические сеансы вибрации приводят сначала к воз-

растанию энергии микросейсм, а затем к некоторой ее стабилизации. Прекра-

щение вибрационных воздействий ведет к постепенному снижению энергии 

микросейсм, которая примерно в течение полусуток возвращается к фоновым 

значениям.  

Работа выполнена при частичной поддержке Президиума РАН (проект 4.1), 

программы РАН ОНЗ-7 (проект 7.4) и интеграционного проекта СО РАН № 54. 
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Целью работ является поиск микросфер – алюмосиликатных шариков, образующихся 

при сжигании угля. При проведении геофизических исследований использовались 2 метода 

электроразведки: метод сопротивлений, и метод  частотного электромагнитного профилиро-

вания. По результатам опытно-методических работ установлено, что можно построить эф-

фективную методику поиска и разведки залежей микросферы в теле золоотвала. Таким обра-

зом, есть возможность выхода на подсчет запасов микросферы. 
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The goal of investigation is to find microspheres – aluminosilicate spheres, which originate 

after coal combustion. In geophysical research used two methods of electric prospecting:  electrical 

resistivity tomography and electromagnetic profiling. According to the results found that on the ba-

sis of the research can build an effective technique of prospecting and exploration of microsphere in 

ash disposal. Thus, it is possible to calculate the reserve of microspheres. 
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Основной целью работ являлся поиск микросфер - алюмосиликат-

ных шариков, которые образуются при высокотемпературном сжигании угля. 

Изучаемый золоотвал расположен в Кемеровской области, Новокузнецкий рай-

он, в 1 км от города Мыски. Микросферы представляют собой полые, почти 

идеальной формы силикатные шарики с гладкой поверхностью, диаметром от 

10 до нескольких сотен мкм, в среднем около 100 мкм. Стенки сплошные непо-
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ристые с толщиной от 2 до 10 мкм, температура плавления 1400-1500 плотность 

580-690 кг/м³. Внутренняя полость частиц заполнена в основном азотом и дву-

окисью углерода. Исходя из свойств, можно сделать вывод, что микросферы 

обладают повышенными значениями удельного электрического сопротивления 

(УЭС) относительно вмещающей среды. Вмещающая среда – это мелкодис-

персная зола, обладающая сильной водонасыщенностью и имеющая низкие 

УЭС. Вмещающая среда, то есть зола, образуется при сжигании углей.  

Образование микросфер происходит следующим образом. При высоких 

температурах силикатный минеральный материал углей плавится и в газовом 

потоке продуктов сгорания дробится на мельчайшие капли. Газовые включения 

в минеральных частицах при нагреве расширяются и раздувают отдельные кап-

ли расплава. Те капли, в которых внутреннее давление газа уравновешивается 

силами поверхностного натяжения, образуют полые шарики. В остальных про-

исходит разрыв капель (внутреннее давление больше сил поверхностного натя-

жения), либо они остаются просто силикатными шариками, сплошными или 

пористыми (поверхностное натяжение больше внутреннего давления). [Ки-

зильштейн Л. Я. 1993] 

Полимерные материалы с микросферами представляют интерес, так как 

используются при изготовлении различных плавсредств, в радиотехнике, для 

изоляции теплотрасс и др. Также микросферы используются при бурении гео-

логоразведочных и эксплуатационных скважин.  Кроме того, микросферы ши-

роко применяются в строительстве для изготовления лѐгких и теплоизоляцион-

ных жаростойких бетонов. 

Настоящая работа направлена на изучение перспективных зон залегания 

микросфер с использованием геофизических методов.   

При проведении геофизических работ были использованы 2 метода элек-

троразведки. Метод  сопротивлений, представленный в варианте электротомо-

графии при помощи оборудования «Скала-48» и метод частотного электромаг-

нитного профилирования, осуществленный с помощью аппаратуры ЭМС. 

Аппаратура ЭМС реализует метод электромагнитного индукционного час-

тотного зондирования с вертикальным магнитным диполем, и представляет со-

бой трех катушечный зонд.  [Балков Е. В., 2011].  

При работе также использовалась многоэлектродная электроразведочная 

станция Cкала48, предназначенная для выполнения электроразведочных работ 

методом сопротивлений и вызванной поляризации с применением методик 

электрического профилирования, вертикального электрического зондирования 

и электрической томографии. [Балков Е. В. и др., 2012]. 

Рассмотрим результаты, полученные с помощью аппаратуры электромаг-

нитного профилирования. На рис. 1 приведена карта модуля сигнала аппарату-

ры ЭМС на частоте 9 кГц по площадке. Пониженный уровень сигнала, вызван-

ный повышенным УЭС среды в местах увеличения концентрации микросферы, 

позволяет выделить два перспективных участка для их дальнейшей разведки 

методом электротомографии. Участок № 1 выделен сплошным контуром, Уча-

сток № 2 – пунктирным. 
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Рис. 1. Карта электромагнитного профилирования  

на изучаемой площадке 

 

 

Ниже, на рис. 2, приведены геоэлектрические разрезы, полученные мето-

дом электротомографии на изучаемой площадке. Среда здесь практически од-

нородна глубже 2 м, ее УЭС составляет 20-30 Ом
.
м. Однако на всех пикетах 

при пересечении участка, на котором идет добыча, наблюдается резкое повы-

шение сопротивления в среднем до 60-80 Ом
.
м и до 140 Ом

.
м в отдельных зо-

нах. Такое повышение УЭС связано с высоким уровнем содержания микросфе-

ры. Стоит отметить, что при наличии серии проб с привязкой к значениям УЭС 

в точках отбора и при анализе проб на содержание микросферы, существует 

возможность составить корреляцию между процентным содержанием микро-

сферы и значениями УЭС.  

Судя по геоэлектрическим разрезам, мощность пласта микросферы состав-

ляет примерно 1 м, с небольшим увеличением в районе пикетов 38-46 м, где 

увеличение мощности до 2 м сопровождается падением содержания микросфе-

ры.  

Разрезы построены  по параллельным профильным линиям с шагом 10 м 

между профилями. Видна структура участков. Участок № 1 содержит залежь 

микросферы мощностью до 3 м, причем на пикетах до 10 м она залегает припо-

верхностно, а далее – перекрыта слоем золы мощностью до 1 м. Участок № 2 

содержит приповерхностный пласт мощностью около 1 м, причем при переходе 

от пикета к пикету глубина залегания пласта изменяется незначительно. 
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Рис. 2. Геоэлектрические разрезы по исследуемому золоотвалу 

 

 

По результатам опытно-методических работ установлено, что на основе 

методов сопротивлений и электромагнитного частотного профилирования 

можно построить эффективную методику поиска и разведки залежей микро-

сферы в теле золоотвала. После проведения дополнительных работ по отбору и 

анализу проб, в результаты можно добавить количественную корреляцию меж-

ду УЭС среды и концентрацией микросферы. Таким образом, существует воз-

можность выйти на подсчет запасов микросферы. 
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В работе обсуждаются результаты 3D моделирования индукционных переходных ха-

рактеристик незаземленной петли над трубчатыми кимберлитовыми объектами с помощью 

программы Modem3D. При поисках таких объектов потенциально достижимая эффектив-

ность методом переходных процессов оказалась ниже ожидаемой. Моделирование позволило 

показать, что в условиях Якутской алмазоносной провинции шансы обнаружить с помощью 

метода переходных процессов кимберлитовые трубки есть только при наличии околотрубча-

тых изменений в виде тонкой проводящей оболочки. 
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The paper presents the results of 3D modelling of transient induction responses to kimberlite 

pipe using program Modem3D. In the search for such objects efficiency of the TEM method is low-
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er than expected. Detection of kimberlite pipes in Yakutiya diamond province with the TEM me-

thod is practically possible only in the case that a pipe is surrounded by a thin conductive envelope. 

 

Key words: mathematic modeling, transient electromagnetic sounding, inversion, kimberlite 

pipe. 

 

В настоящее время при интерпретации данных зондирований методом пе-

реходных процессов (ЗМПП) чаще всего ограничиваются отысканием одно-

мерной (горизонтально-слоистой) модели проводящей геологической среды. 

Однако зачастую при таком подходе эффективность еще остается ниже потен-

циально достижимой. Ситуация может быть кардинально улучшена путем про-

ведения трехмерного моделирования с использованием современных программ. 

В настоящее время в разработке программных средств для трѐхмерного 

моделирования нестационарных электромагнитных полей достигнуты большие 

успехи. Одной из современных программ для таких расчетов является 

Modem3D [1]. Программа позволяет выполнять расчеты векторным методом 

конечных элементов на неструктурированной трехмерной тетраэдральной сет-

ке. Тестирование программы показало, что для широкого класса моделей расче-

ты выполняются с высокой точностью [2]. С помощью программы Modem3D 

уже удалось решить некоторые интересные с точки зрения геологии задачи, 

связанные с расчетом индукционных переходных характеристик сложнопо-

строенных моделей. Одна из таких задач заключалась в объяснении кажущего-

ся противоречия между результатами ЗМПП и съемками методом естественно-

го поля (ЕП) при изучении Чернорудской зоны Приольхонья [3]. Существует 

много других интересных объектов, при изучении которых можно рассчиты-

вать на значительное продвижение за счет постановки трехмерного моделиро-

вания. Среди таких объектов наше внимание привлекли кимберлитовые трубки 

западной Якутии. В этом районе трубки подверглись эрозии, после чего были 

перекрыты толщами вулканогенных и/или осадочных пород большой мощно-

сти. Для обнаружения таких трубок необходимо использовать подходы, осно-

ванные на «нюансах» геоэлектрических моделей, таких как изменения удельно-

го электрического сопротивления пород в околотрубочном пространстве и др. 

Иными словами, необходимо ориентироваться на эффекты «второго порядка», 

которые могут быть выявлены и практически использованы только на основе 

трѐхмерного математического моделирования. В данной работе обсуждаются 

результаты 3D моделирования индукционных переходных характеристик над 

кимберлитовыми трубками, которые в первом приближении могут быть ап-

проксимированы субвертикальными телами цилиндрической формы. 

На первом этапе при моделировании нестационарного сигнала с помощью 

программы Modem3D над трубчатыми объектами было проведено тестирование 

расчетной сетки путем сравнения с одномерными расчѐтами. Прежде всего бы-

ло выполнено сравнение с результатами расчетов с использованием программы 

UnvQQ (авторы Антонов Е.Ю., Эпов М.И.), которая позволяет моделировать 

нестационарный электромагнитный сигнал в горизонтально-слоистых однород-
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ных проводящих средах. Другим необходимым тестом была проверка доста-

точности расчетной области. Показано, что совпадение с результатами одно-

мерного расчета хорошее (ошибка не превышает 2%), а сетка достаточна. 

После предварительного тестирования была сформирована модель поиско-

вого объекта в виде усеченного конуса. Вмещающая среда представлена двух-

слойной одномерной моделью с параметрами: h1 =100 м, 1=100 Ом м, 

2=2000 Ом м. Кимберлитовая трубка с удельным сопротивлением 300 Ом м 

имеет верхний радиус 500 м, нижний – 460 м, вертикальную мощность 200 м, 

эпицентр трубки совпадает с началом системы координат. Для моделирования 

использовалась соосная петлевая установка: источник 200м х 200 м, приемник 

50м х 50 м. Расчеты выполнялись для установки в центре координат, после чего 

проводилось сравнение с переходной характеристикой вмещающей горизон-

тально-слоистой среды, рассчитанной с помощью программы UnvQQ. Как вы-

яснилось, сигналы отличается менее, чем на 5% (рис. 1, сплошная кривая). Та-

кая аномалия недостаточна для обнаружения кимберлитовой трубки. Поэтому 

была предпринята попытка выяснить, насколько нужно изменить сопротивле-

ние трубки, чтобы она могла быть уверенно обнаружена методом переходных 

процессов. Для этого ее удельное сопротивление понижалось с 300 Ом м до 

200 Ом м (рис. 1, пунктирная кривая), а затем до 100 Ом м (рис. 1, точечная 

кривая). Графики отклонений представлены на рис. 1 (относительные отклоне-

ния сигналов, вычисленных программой Modem3D и UnvQQ). Как нетрудно 

видеть, максимальное отклонение (14%) наблюдается над центром трубки с со-

противлением 100 Ом м (рис. 1, точечная кривая). 

 

 

Рис. 1. Относительные отклонения сигналов, найденных путем  

одномерного (программа UnvQQ) и трехмерного расчетов  

(программа Modem3D). Шифр кривых – значение сопротивления трубки:  

1 – 300 Омм, 2 – 200 Омм, 3 – 100 Омм 
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По литературным данным такой контраст между сопротивлениями трубки 

и вмещающей среды (100 Ом м и 2000 Ом м) маловероятен. При меньшем кон-

трасте (300 Ом м на фоне 2000 Ом м) максимальная относительная аномалия 

значение не превышает 4% (рис. 1, сплошная кривая). Таким образом, можно 

сделать вывод, что трубку с рассмотренными параметрами выявить практиче-

ски невозможно. 

Следующий этап заключался в построении модели трубки с тонкой прово-

дящей оболочкой или обрамлением («стакан» без дна, рис. 2). Толщина оболоч-

ки усеченного конуса составляла 20 м. Ее сопротивление варьировалось (5, 10, 

20 Ом м). 

 

 

Рис. 2. Проекция на плоскость XZ модели  

кимберлитовой трубки с проводящей «оболочкой» 
 

 

После вычисления переходных характеристик для модели трубки с разны-

ми сопротивлениями оболочек, как и в предыдущих случаях, вычислялось от-

клонение сигнала по отношению к рассчитанному для вмещающей горизон-

тально-слоистой среды (с использованием программы UnvQQ). На рисунке 3 

представлены отклонения трехмерных сигналов от одномерных над моделью 

трубки с оболочкой. Как можно видеть, проводящая оболочка увеличивает 

аномальную составляющую сигнала: аномальный эффект при сопротивлении 

оболочки 5 Ом м достигает 100%, при 10 Ом м уменьшается до 40% и при 

20 Ом м - до 20%. Таким образом, трубка с проводящей оболочкой может быть 

обнаружена методом переходных процессов. 

После этого модель с оболочкой толщиной 20 м и сопротивлением 20 Ом м 

была изменена таким образом, что проводимость оболочки осталась неизмен-

ной, однако при этом ее толщина и удельное сопротивление уменьшились до 

10м 10 Ом м, соответственно. Предполагалось, что такая модель, во-первых, 

позволит еще раз независимым образом убедиться в правильности расчета про-

граммой Modem3D – сигналы для эквивалентных моделей должны совпасть. 

Во-вторых, подобная модель более соответствует реальности, так как по лите-

ратурным источникам, если и возможно в каком-то виде обрамление трубки 
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проводящим слоем, то его толщина едва ли превышает первые метры [4]. Рас-

четы подтвердили ожидания: относительные ошибки совпали для одинаковых 

продольных проводимостей. 

 

 

Рис. 3. Относительные отклонения сигналов, найденных путем  

одномерного (программа UnvQQ) и трехмерного расчетов  

(программа Modem3D). Шифр кривых – сопротивление оболочки трубки:  

1 – 20 Омм, 2 – 10 Омм, 3 – 5 Омм 
 
 

Помимо приведенных тестов, были проведены расчеты для выявления чув-

ствительности к разным параметрам модели кимберлитовой трубки как высота 

оболочки, ее сопротивление, вертикальная мощность трубки и т.д. 

Выводы 

Результаты расчетов показали, что в условиях Якутской алмазоносной 

провинции практически нет шансов обнаружить с помощью метода переходных 

процессов кимберлитовые трубки без околотрубочных изменений. 

При наличии околотрубочных изменений в виде тонкой оболочки с прово-

димостью порядка 1 См над кимберлитовыми телами наблюдаются аномальные 

переходные характеристики. Величина аномалии достаточна для ее уверенного 

выделения на фоне геологических помех, типичных для  кимберлитовых полей 

Западной Якутии. 

Эффективность программы Modem3D по результатам тестирования и мно-

говариантных расчетов оценивается как высокая. 
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ing. This data were obtained by program Modem3D for calculating transient electromagnetic field. 

It was shown consistency and availability of algorithm tomographic inversion. 
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В настоящее время в разработке программных средств трѐхмерного моде-

лирования в задачах электроразведки, в том числе для нестационарных элек-

тромагнитных полей, достигнуты большие успехи. Однако практическая ин-

терпретация данных зондирований становлением (ЗС), как правило, произво-

дится в рамках горизонтально-слоистой модели геологической среды. Переход 

к трѐхмерной инверсии данных осложняется тем, что даже прямое моделирова-

ние электромагнитных полей в сложно построенных средах требует больших 

временных и вычислительных ресурсов. Поэтому потребность в быстром реше-

нии обратных трехмерных задач подвигает к использованию приближѐнных 

методов, например, с помощью линейной томографической инверсии в рамках 

борновского приближения. 

В предыдущих работах проводилось тестирование алгоритма приближѐн-

ного расчѐта нестационарного электромагнитного поля, основанного на теории 

возмущений [1,2]. Тестирование программы для приближѐнного расчѐта пере-

ходных характеристик – MAG3D выполнялось путем сравнения с точными 

трѐхмерными расчѐтами методом конечных элементов (Modem3D, авторы Кре-

мер И.А, Иванов М.И.). Сопоставление результатов моделирования позволило 

определить ограничения приближения и послужило обоснованием для исполь-

зования программы MAG3D в томографической инверсии. В данной работе 

представлены результаты тестирования созданной на основе MAG3D програм-

мы томографической инверсии. 

Линеаризованная прямая задача для прямоугольной области с возмущѐн-

ной проводимостью (программа MAG3D) позволяет свести решение обратной 

задачи к решению системы линейных уравнений, связывающей полевые сигна-

лы с теоретическими. Очевидно, что нужно использовать большее число дан-

ных, нежели число неизвестных. В условиях, когда система переопределена, 

решение обратной задачи становится устойчивей. Для решения системы линей-

ных уравнений использовалась процедура минимизации с помощью метода 

наименьших квадратов. В итоге создана программная система, которая позво-

ляет проводить томографическую инверсию для определенного количества раз-

биений, в заданной области. 

Первое, что необходимо сделать – это проверить созданную программу на 

поиск известного решения. Для этого мы сгенерируем синтетические данные 

программой MAG3D. Алгоритм расчета этой программы (борновское прибли-

жение) используется в программе для томографической инверсии, поэтому ре-

шение обратной задачи для такого набора данных должно привести к положи-

тельному результату. Иначе, созданную программу можно считать неверно на-

писанной. 
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Для тестирования была выбрана модель 1 (рис. 1). Это двухслойная среда 

( 1 = 100 Ом м, h1 = 1000 м, 2 = 1000 Ом м) с погружѐнным в неѐ объектом с 

удельным сопротивлением 50 Ом м и размерами 2000х1500х300 м. Центр ано-

малии-параллелепипеда смещен на 1250 м по оси Y, а верхняя кромка находит-

ся на глубине 300 м. На рисунке 1 нанесена система измерения: окружность – 

это источник радиусом 564 м (эквивалент квадратной петли со стороной 

1000 м), а точки – это точечные приемники: приемники расположены с шагом 

500 м, где -500<X<500, -1000<Y<1000. Такая система измерений использова-

лась для получения синтетических кривых становления программами MAG3D 

и Modem3D, которые были использованы для тестирования созданной про-

граммы для томографической инверсии. 

 

 

Рис. 1. Модель 1 для тестирования программы томографической инверсии 

 

 

Чтобы выполнить инверсию, необходимо подготовить набор (матрицу) 

аномальных полей для каждого из приемников. Выходными параметрами про-

граммы будут – возмущения проводимости i-ой области по отношению ко 

вмещающей среде. Эти возмущения могут быть представлены графически в ви-

де раскрашенной томографической сетки, где яркостью цвета обозначена вели-

чина возмущения (чем темнее, тем больше). На рис. 2, таким способом пред-

ставлено восстановление модели 1, где использовались синтетические данные, 

полученные программой MAG3D. 

В качестве референтной модели была выбрана двухслойная модель: h1 = 

1000 м, 1 = 100 Ом м, 2 = 1000 Ом м. Томографическое разбиение проводи-

лось по глубине в пределах залегания нашего объекта, т.е. -600<Z<-300. Сетка в 

плоскости XY располагалась в таких пределах, чтобы аномальный объект нахо-

дится в центре: -2000<X<2000; -3500<Y<1000. Здесь представлены 2 случая то-

мографической сетки 8х6 и 8х12 (рис. 2). Таким образом мы с помощью томо-

графической инверсии восстанавливаем слой толщиной 300 м. На рис. 2 пред-

ставлены восстановленные возмущения проводимости для каждого из элемен-

тов томографической сетки (вид сверху). Окружностью представлен источник в 

виде круговой петли радиусом 564 м, сеть точечных приемников обозначена 

точками и контур восстанавливаемого объекта. Модель восстанавливается хо-
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рошо в обоих случаях. Стоит отметить, что край объекта, находящийся ближе к 

источнику восстанавливается лучше. Это связано с меньшей чувствительно-

стью метода к данным удаленной от источника области восстановления. Про-

веденные численные эксперименты позволяют сделать вывод, что восстановле-

ние объекта по синтетическим данным, полученным программой MAG3D, про-

исходит удовлетворительно, а программу инверсии можно признать эффектив-

ной. 

 

 

Рис. 2. Графическое представление результатов томографической инверсии  

по сетке 8х6 (слева) и 8х12 (справа), где синтетические данные получены  

программой MAG3D. Окружность – источник, точки – сеть приемников,  

прямоугольник – контур объекта 
 

 

Следующим шагом было восстановление объекта с использованием синте-

тических данных полученных программой трехмерного моделирования 

Modem3D. Мы рассчитали массив данных для аномального поля. С помощью 

программы для томографической инверсии получили набор возмущений про-

водимости по отношению ко вмещающей среде для элементов томографиче-

ской сетки. Для инверсии используется такая же область: -600<Z<-300; 

2000<X<2000; -3500<Y<1000. И этот набор представляем в графическом виде. 

На рисунке 3 представлены результаты томографической инверсии по сетке 

8х12 (рис. 3, слева), где в качестве синтетических данных используются расче-

ты программой Modem3D. В отличии от первого случая (рис. 2), здесь объект 

восстанавливается не так хорошо. Это может быть связано как с использовани-

ем приближенной инверсии, так и неоптимальной сетью наблюдения. Такой ре-

зультат всѐ же можно считать удовлетворительным: и хотя контур восстанав-

ливается не очень чѐтко, тем не менее целевой объект выделяется. 

Чтобы проверить, действительно ли выбранная сеть наблюдений является 

неоптимальной, изменим еѐ, сдвинув имеющиеся приемники вниз по координа-
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те Y. Таким образом, сеть приемников окажется над объектом (рис. 3, точки). С 

помощью программы Modem3D для каждого из приемников рассчитано ано-

мальное поле и составлена матрица для обращения. Все параметры модели и 

томографическая сетка остаются неизменными. Далее вычисляется набор воз-

мущений проводимости по отношению ко вмещающей среде для каждого из 

элементов томографической сетки и представляется в графическом виде (рис. 3, 

справа). При таком расположении приемной сети точность восстановления гра-

ниц объекта возрастает: все элементы с аномально низкими возмущениями ук-

ладываются в контур восстанавливаемого объекта (рис. 3). Однако, объект все 

еще остается «размытым», что дает повод для дальнейшего более глубокого ис-

следования. 

 

 

Рис. 3. Графическое представление результатов томографической инверсии  

по сетке 8х12 для двух наборов приемников, где синтетические данные  

получены программой Modem3D. Окружность – источник, точки –  

сеть приемников, прямоугольник – контур объекта 

 

Выводы: 

Тестирование программы томографической инверсии на синтетических 

данных, полученных программой для моделирования нестационарного элек-

тромагнитного сигнала над трехмерными средами Modem3D, показывает со-

стоятельность и работоспособность предложенного и реализованного алгорит-

ма инверсии данных зондирований становлением поля в случае сложнопостро-

енных сред; 

Программы для томографической инверсии требует дальнейшей доработ-

ки, а ее совместное использование с Modem3D позволит совершенствовать 

предлагаемый алгоритм, выявлять и устранять особенности, а в случае практи-

ческого применения выбирать оптимальную систему наблюдений. 

Авторы благодарят И.А. Кремера и М.И. Иванова за предоставленную 

возможность использовать программу Modem3D для научных расчѐтов. 
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По материалам дистанционного зондирования Земли на одной из поисковых площа-

дей в северной части Непско-Ботуобинской НГО выделена кольцевая структура. Показана 

связь радиальных и дуговых линеаментов кольцевой структуры с полями концентраций 

углеводородных и неуглеводородных газов, сорбированных приповерхностными отложе-

ниями. Предложена модель строения территории, которая в дальнейшем используется 

при геологической интерпретации геохимических распределений и оценки перспектив 

нефтегазоносности. 
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The ring structure in the northern part of the Nepa-Botuoba OGR was allocated by remote 

sensing data. The relation was highlighted between the radial and arc lineaments of ring structure 

and concentration fields of hydrocarbon and non-hydrocarbon gases adsorbed by nearsurface sedi-

ments. A model of the territory was offered and later used in geological interpretation of geochemi-

cal distributions and evaluation of petroleum potential. 

 

Key words: remote sensing, morphometric and lineament analysis, ring structure, geochemi-

cal survey, hydrocarbon indicators, non-hydrocarbon gases, forecast of oil and gas prospects. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Широкое развитие методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) да-

ло возможность картирования многочисленных кольцевых структур разного 

генезиса, возраста и размеров [1]. В пределах Сибирской платформы с подоб-

ными геологическими объектами глубинного заложения (алмазоносные, желе-

зорудные и т.д.) связано большое количество месторождений полезных иско-

паемых. Кольцевые структуры могут играть важную роль в формировании ме-

сторождений нефти и газа. 
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Территория исследований находится в северной части Непско-Ботуобинской 

НГО в зоне сочленения двух надпорядковых структур Непско-Ботуобинской 

антеклизы и Курейской синеклизы и характеризуется широким развитием зон 

траппового магматизма, присутствием в разрезе солевых отложений и много-

летнемерзлых пород. В таких сложных условиях изучение геологического 

строения и выявление перспектив нефтегазоносности проводится комплексом 

геофизических и геохимических исследований. Последние относятся к разряду 

прямых методов поиска и разведки и позволяют осуществлять качественную 

оценку углеводородного потенциала недр. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

При подготовке к проведению геохимических работ, на основе материалов 

ДЗЗ, был проведѐн морфометрический и линеаментный анализ. В качестве ос-

новы использовались фрагменты глобальной мозаики космических снимков, 

снятые сканером ETM+ спутника LandSat 7 с пространственным разрешением 

до 30 м. 

Литогазогеохимическая съемка выполнялась вдоль сейсмопрофилей 2D с 

шагом 1 км. Геохимическое опробование включало отбор проб приповерхност-

ных отложений для извлечения сорбированных углеводородных (С1 – С6) и не-

углеводородных (N2, O2, CO2, H2, He) газов. Анализ углеводородных газов 

(УВГ) осуществлялся методом равновесной паровой фазы на хроматографе 

Кристалл-5000 (пламенно-ионизационный детектор), неуглеводородных газов 

на хроматографе Газохром-2000 (детектор по теплопроводности). 

Осуществлен анализ карт полей концентраций углеводородных и неугле-

водородных газов, а также распределений параметров, вычисленных на их ос-

нове – показателей эпигенетичности, сухости УВГ, фазового насыщения, зре-

лости, углеводородного насыщения [2]. Интерпретация геохимических распре-

делений проведена с учетом результатов дешифрирования и анализа материа-

лов ДЗЗ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На территории исследований по различным ландшафтным индикаторам, 

особенностям строения рельефа и гидросети были выделены дуговые и прямо-

линейные линеаменты (рис. 1). Дуговые линеаменты формируют крупную 

кольцевую концентрическую структуру с внешним радиусом порядка 40 км и 

центральной частью радиусом около 12 км. В северо-западной части кольцевой 

структуры дешифрируется кольцевая структура меньшего радиуса (около 

15 км). Западная часть кольцевой структуры дешифрируется менее отчѐтливо, 

что вероятно обусловлено особенностями геологического строения территории. 

Кольцевая структура осложнена системой прямолинейных радиальных линеа-

ментов, хорошо выделяющихся на космоснимке по смене фототона и спрям-

ленным участкам речной сети. 
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Условные обозначения: 

 

линеаменты, выделенные 

по морфометрическим  

данным: 

 

 - дуговые; 

 

 - радиальные 

Рис. 1. Кольцевая структура 

 

 

Выделенное кольцевое образование хорошо прослеживается в геохимиче-

ских распределениях. Отмечается приуроченность геохимических аномалий к 

дуговым и радиальным линеаментам, а также к центральной части кольцевой 

структуры. Наиболее ярко кольцевое образование проявляется в поле суммар-

ных концентраций предельных углеводородов (ПУВ) и в распределении пока-

зателя эпигенетичности (отношение предельных УВ к непредельным). Макси-

мумы концентраций ПУВ (рис. 2), характеризующиеся высокими значениями 

коэффициента эпигенетичности (рис. 3), отмечаются в центре кольцевой струк-

туры. Небольшие аномалии ПУВ в южной и северной частях территории ис-

следований, сопровождающиеся высокими значениями показателя эпигенетич-

ности, приурочены к радиальным линеаментам. Остальная часть территории 

исследований, ненарушенная радиальными и дуговыми линеаментами, харак-

теризуется относительно высоким содержанием непредельных УВ. Считается, 

что в силу высокой химической активности высокие концентрации алкенов мо-

гут поддерживаться только за счет их новообразования при разложении совре-

менного органического вещества (ОВ). Наличие их в составе миграционных УВ 

возможно в результате высокотемпературного воздействия на нефть или ОВ 

пород со стороны интрузивных тел. 

Поля концентраций неуглеводородных газов согласуются с распределе-

ниями УВГ и подтверждают наличие каналов миграции, приуроченных дуго-

вым и радиальным линеаментам кольцевой структуры. Содержание кислорода 

закономерно снижается на участках высоких концентраций ПУВ, тогда как со-

держание углекислого газа увеличивается. В распределении гелия радиальные и 

дуговые линеаменты характеризуются повышенными значениями концентра-

ций. 
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Рис. 2. Распределение сорбированных 

предельных УВ (С2-С6) 

Рис. 3. Распределение значений  

показателя эпигенетичности 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Генезис и геологическая природа кольцевой структуры остаѐтся пока не 

установленной и требует дальнейших геолого-геофизических исследований. 

Тем не менее, исходя из яркой выраженности кольцевой структуры на материа-

лах ДЗЗ, можно сказать, что она сформирована активными современными тек-

тоническими процессами. Это подтверждает интенсивная миграция предельных 

УВ и гелия в центре кольцевой структуры. Кроме этого, высокие концентрации 

УВ и гелия приурочены к радиальным и дуговым линеаментам. В полях кон-

центраций УВ выделяются две основные составляющие – углеводороды, обра-

зующиеся в результате преобразования рассеянного ОВ, и углеводороды, по-

ступающие по активным каналам миграции из глубокозалегающих нефтенасы-

щенных пластов. Критерием разделения является относительное содержание 

непредельных УВ в составе сорбированных газов и приуроченность аномалий к 

линеаментам кольцевой структуры. При этом допускается возможность мигра-

ции непредельных УВ из глубоких горизонтов, где может происходить их гене-

рация под тепловым воздействием современных интрузий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На приведенном примере показан эффективный способ картирования 

кольцевых структур по материалам ДЗЗ. Их детальное изучение (генезис, воз-

раст, глубина заложения) требует проведения комплексных наземных геофизи-

ческих исследований (сейсмических, электромагнитных, гравиметрических, 

магнитометрических). Геологическая интерпретации геохимических распреде-

лений в пределах кольцевых образований глубинного заложения может уско-

рить процесс поиска и открытия новых залежей УВ на севере Иркутской облас-

ти и прилегающих территорий. 
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В работе проведен анализ возможности оценки глинистости образцов керна пород-

коллекторов по ЯМР-данным. Экспериментально установлены зависимости количества гли-

ны от изменения пористости и от интенсивности ЯМР-сигнала до граничного времени отсеч-

ки 3 мс. Получены оценки для песчаных и алевролитовых образцов керна. Показано, что ос-

новываясь на учете глинистой компоненты связанного флюида, погрешность при ее опреде-

лении является наименьшей. 

 

Ключевые слова: ЯМР-метод, глинистость, пористость, песчаник, алевролит. 

 

THE CLAY CONTENT EVALUATION IN CORE SAMPLES  
OF RESERVOIR ROCKS BY NMR DATA 
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This paper analyzes the possibility of evaluation the clay content in core samples of reservoir 

rocks by NMR data. Dependence of clay amount from change the porosity and the intensity of the 

NMR signal to boundary cutoff time 3 ms set by the experimental. Evaluations for the sand and silt 

core samples was obtained. It is shown that based on into account the clay components associated 

fluid the error in its determining is the smaller. 

 

Key words: NMR method, clay content, porosity, sandstone, siltstone. 

 

Одним из перспективных направлений лабораторных ЯМР-исследований 

является оценка глинистой фракции пород-коллекторов. При 100% насыщении 

образцов керна, когда основной вклад в измеряемый ЯМР-сигнал определяется 

свободным флюидом, оценка глинистости является затруднительной [1]. Оцен-

ку глинистости целесообразно проводить при остаточном насыщении, когда ее 

влияние наиболее существенно. В данной работе рассматриваются два подхода 

к оценке глинистости, основанные на анализе: 

1. изменения коэффициента пористости при 100% и остаточном насыще-

нии; 

2. значений интенсивности ЯМР-сигнала до граничного времени отсечки 

3мс, разделяющего капиллярно-связанный и глинисто-связанный флюид [2]. 

В первом случае учитывается сигнал от суммарного связанного флюида. 

Для разной пористости получены зависимости для количественной оценки гли-
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ны при 100% и остаточном насыщении от относительного изменения пористо-

сти (рис. 1). Полученные зависимости имеют линейный характер. Установлено, 

чем больше изменяется коэффициент пористости, тем меньше содержание гли-

ны в образце. Это обусловлено тем, что в присутствии глины в образце стано-

вится больше связанного флюида, не вытесняемого при центрифугировании. 

 

 

Рис. 1. Зависимость объемного содержания глины от изменения пористости 

 

 

Минимальная погрешность оценки глинистости (не более 10%) наблюда-

ется при ее содержании 0,1-0,15 д.е. Увеличение или уменьшение глинистости 

приводит к увеличению погрешности до 20%. Оценка глинистости обусловлена 

не только глинисто-связанной компонентой, но и капиллярно-связанной, даю-

щей существенный вклад в измеряемый отклик. Кроме этого на сигнал оказы-

вает значительное влияние не только количество глины, но и удельная поверх-

ность как твердой матрицы породы, так и глинистых минералов, связанная с их 

типом. 

Проведен анализ ЯМР-сигнала, обусловленного глинисто-связанной ком-

понентой, чтобы исключить влияние капиллярно-связанного флюида. Рассмот-

рим интенсивность ЯМР-сигнала до времени отсечки 3 см, характеризующего 

непосредственный вклад от глины. Оценка проводится отдельно для двух типов 

исследуемых образцов: мелкозернистые песчаники и крупно-мелкозернистые 

алевролиты. 

Для исследуемых образцов большинство песчаников имеет в составе гли-

нистой фракции преобладающее содержание каолинита, в алевролитах преоб-

ладает хлорит [3]. Хлорит характеризуется меньшим размером частиц и боль-

шей удельной поверхностью, чем каолинит. Возможно этим объясняется разли-

чие между наклонами кривых (рис. 2). При этом для образцов с содержанием 
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глины меньше 0,1 д.е. средняя погрешность не превышает 5%, в остальных 

случаях – не более 12%. 

 

 

Рис. 2. Зависимость содержания глины от интенсивности ЯМР-сигнала 

 

 

Сравнивая эти два подхода, можно сделать вывод, что в целом второй дает 

более точную оценку глинистости, так как учитывает только глинистую компо-

ненту связанного флюида. 

Основные результаты работы заключаются в следующем. Рассмотрены два 

подхода для оценки глинистости образцов керна пород-коллекторов по ЯМР-

данным. Экспериментально установленные зависимости количества глины как 

от изменения пористости при 100% и остаточном насыщении, так и от интен-

сивности ЯМР-сигнала до граничного времени отсечки 3 мс имеют линейный 

характер с высокими коэффициентами аппроксимации. Проведен сравнитель-

ный анализ результатов и показано, что второй подход, основанный на учете 

только глинистой компоненты связанного флюида, дает меньшую погрешность 

при ее определении. 
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Приводятся результаты экспериментов по дренированию отходов четырех предприятий 

горнорудного производства различного состава. Эксперименты проточного типа позволили 

выделить две группы техногенных объектов по типу стоков, образующихся при взаимодей-

ствии сульфид-содержащих отходов с природной водой: кислые дренажи с суммарными 

концентрациями микроэлементов от 100 мг/л до 30 г/л и нейтральные и щелочные стоки с 

суммарными концентрациями микроэлементов от 1 до 1000 мг/л. Проточный эксперимент 

позволил доказать опасность стоков с нейтральными и субщелочными значениями рН в свя-

зи с высокими концентрациями в них элементов 1-го класса опасности As и Be. 

 

Ключевые слова: сульфидные отходы, кислый дренаж, металлы, миграция, геохими-

ческие аномалии, прогнозная оценка опасности, экспериментальное моделирование.  
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The results of experiments on water-rock interaction for sulfide-bearing waste from four 

mining production plants are presented. Flow-type experiments have allowed to distinguish two 

groups of technogenic systems on the drainage’s type produced: acidic drainage with total 

concentrations of trace elements from 100 mg/L to 30 g/L and neutral alkaline wastewater with total 

concentrations of trace elements from 1 to 1000 mg/L. Flow experiments proved the danger of 

drainage waters with neutral and subalkalic pH values due to high concentrations As and Be - the 

elements of the first hazard class. 

 

Key words: sulfide-bearing waste, acid drainage, metals, migration, geochemical anomalies, 

predictive hazard assessment, experimental modeling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема загрязнения окружающей среды токсичными химическими эле-

ментами вследствие их миграции из хранилищ отходов горнорудного произ-

водства исследуется с середины XX в. и освещается в отечественной и, особен-

но, зарубежной литературе в работах [1-5]. Выяснение подвижности химиче-

ских элементов и форм их миграции в системе «сульфидные отходы - вода» 

важно в теоретическом аспекте, так как современные процессы рассеяния тех-

ногенного вещества приводят к появлению широкомасштабных геохимических 

аномалий в верхних частях земной коры, и для управления этими процессами 

необходимы знания закономерностей взаимодействия природных и техноген-

ных сред. В практическом плане, без глубокого детального понимания меха-

низмов миграции элементов в техногенезе, невозможно создание защитных 

геохимических барьеров и технологий схем ремедиации загрязненных террито-

рий. Цель работы – определить потенциальную опасность сульфид-содержащих 

отходов различного состава четырех горнорудных предприятий, основываясь 

на данных по составу дренажных стоков, формирующихся в динамических экс-

периментах при контакте с водой. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты заключались в пропускании дистиллированной воды через 

вещество отходов, загруженное в колонку. Для эксперимента было взято веще-

ство четырех хранилищ отходов различного состава: Беловские клинкеры отхо-

дов пирометаллургического извлечения цинка из сфалеритового концентрата 

(Беловский цинковый завод, БЦЗ), пиритовые пески (отходы Карабашского ме-

деплавильного комбината, складированные в долине р. Сак-Елга, КМК и Сала-

ирской обогатительной фабрики в долине р. Малая Талмовая), арсенидные от-

ходы гидрометаллургического извлечения Ni и Co из арсенидных руд (комби-

нат «ТуваКобальт», Хову-Аксы). На выходе из колонок фиксировались значе-

ния рН, Eh, отбирались пробы для анализа на содержание анионов (турбиди-

метрия, потенциометрия), макро- и микроэлементов (ИСП-АЭС).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Отходы Беловских и Карабашских отходов при взаимодействии с водой 

дают кислые (рН~2.5) высокоминерализованные дренажные воды с высокими 

концентрациями микроэлементов (рис. 1) и сульфат-ионов (до 10 г/л), с преоб-

ладанием в макрокатионном составе Ca и Mg и повышенными концентрациями 

катионогенов Cu, Zn, Fe, переходящими в разряд макрокомпонентов и опреде-

ляющими особый техногенный тип вод:  
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2.2
4

113
1.9  5.1  9.7  11  28  44 
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CaMgZnAlFeCu

ClSO
М

             отходы БЦЗ. 

Окислительно-восстановительный потенциал таких дренажных вод со-

ставляет ~+700 мВ, что свидетельствует о формировании агрессивных окисли-

тельных растворов и вследствие этого – об интенсивных вторичных изменениях 

сульфидного вещества.  

Отходы Салаирского горно-обогатительного комбината (СГОК), и пред-

приятия «ТуваКобальт» при взаимодействии с водой дают нейтральные и сла-

бощелочные стоки (рН~7-9). Сульфат-ионы преобладают в анионном составе, 

но появляются гидрокарбонат- и хлорид-ионы. Катионный состав представлен 

преимущественно Ca, Mg, Na. 

6.6
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Если отходы КМК и БЦЗ продуцируют кислые окислительные дренажные 

воды с высокими концентрациями Al, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, то отходы СГОК и Ту-

ваКобальт становятся источниками слабощелочных стоков с повышенными 

концентрациями As, Sb, Be. Исключение составляет кислый дренажный раствор 

из отходов БЦЗ, в котором как концентрации Cu, Zn, Cd, Pb, так и As находятся 

на самом высоком уровне по сравнению с остальными растворами. Так, кон-

центрация As в Беловском растворе составляет 330 мг/л, что на пять порядков 

выше среднего содержания As в речной воде [6]. 

Результаты проточных экспериментов с веществом отходов СГОК и пред-

приятия ТуваКобальт демонстрируют схожую динамику выщелачивания эле-

ментов и изменений рН выходящих растворов. Концентрации анионогенов As и 

Sb на порядок выше таковых для металлов и остаются значительно выше ПДК, 

до конца эксперимента. Отходы СГОК и «ТуваКобальт» являются перманент-

ными источниками токсичных элементов As и Sb, которые попадают в окру-
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жающую среду с нейтральными стоками, кажущимися на первый взгляд потен-

циально безопасными.  
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Рис. 1. Суммарные концентрации микроэлементов (Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd,  

Pb, Co, Ni, Cr, Mo, As, Sb, Be) и значения рН в дренажных водах из отходов  

предприятий по результатам проточных экспериментов: СГОК –  

Салаирский горно-обогатительный комбинат, КМК – Карабашский  

медеплавильный комбинат, БЦЗ – Беловский цинковый завод 

 

 

Растворы выщелачивания в ходе экспериментов с отходами Карабашского 

медеплавильного комбината и Беловского цинкового завода имеют стабильно 

низкие значения рН (2-3), несколько повышающиеся в ходе вымывания кисло-

ты. Это позволяет отнести их к категории кислотопродуцирующих. Концентра-

ции металлов здесь значительно выше, чем анионогенов As и Sb, и снижаются в 

ходе эксперимента. Идет активный вынос Ni, Co, Cr, Cd, но концентрации их 

падают на несколько порядков (практически до нуля) уже через 28 дней экспе-

римента. Содержания Cu и Zn снижаются на 2 порядка, но более медленно, и не 

выходят на постоянный уровень до конца эксперимента. Сравнительное пове-

дение металлов в ходе выщелачивание хорошо согласуется с законом геохимии 

о большей подвижности элементов-примесей, находящихся в составе основных 

сульфидов (Ni, Cr, Co, Cd), в то время как минералообразующие металлы Cu и 

Zn длительное время остаются в составе твѐрдых фаз, постепенно поступая в 

раствор по мере окисления сульфидов.  

Изменение физико-химических условий в ходе проточных экспериментов 

приводит к смене форм нахождения химических элементов в растворах. При вы-

мывании кислоты из клинкеров БЦЗ значения рН выходящих растворов снижают-

ся, Eh растет и формы нахождения As в растворе сменяются с H2AsO4
-
 на ассо-

циированную форму мышьяковой кислоты H3AsO4aq. В растворах, вытекающих из 

отходов КМК, напротив, рН постепенно повышаются, Eh снижается, а преимуще-

ственной формой нахождения As становится H2AsO4
-
. В данных рН-Eh условиях 

большинство металлов, кроме катионных форм, может находиться в виде суль-
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фатных и дигидроарсенатных комплексов MeHAsO4. Дигидро- и гидроарсенаты 

растворимы и токсичны, а при изменении физико-химических условий среды пере-

ходят в арсенаты с образованием вторичных минералов. Например, арсениосидерит 

Fe2
3+

Ca1.5[AsO4]2(OH)3
.
4H2O, найденный в донных осадках Беловского отстой-

ника и отходах КМК, или ховуаксит Fe2-4
3+

(Co,Ni,)4-1.5Ca0-3[AsO4]4O1-4
.
(6-16)H2O, 

распространенный в полуокисленных рудах арсенидного кобальт-никелевого со-

става Хову-Аксинского месторождения (Тува, [8]).  

Каждый килограмм отходов Карабашского медеплавильного комбината 

становится источником 18 л разбавленной серной кислоты, 320 г металлов (Al, 

Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Co, Ni), 10 мг As и 1 мг Be – элементов 1-го класса 

опасности. Отходы БЦЗ продуцируют около 18 л серной кислоты, 700 г метал-

лов (Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Co, Ni), 5.8 г As, 3.7 мг Be в расчете на 1 кг 

вещества.  

Отходы «нейтральной» группы при взаимодействии с дистиллированной 

водой в проточном эксперименте не являются кислотопродуцирующими, их 

стоки имеют щелочные и субщелочные значения рН. Но при этом, важно отме-

тить, что они являются потенциальными источниками еще более токсичных 

элементов 1-го класса опасности As, Sb, Be. Например, каждый килограмм от-

вального продукта предприятия «ТуваКобальт» способен отдать 1.3 г As. И да-

же старые, в значительной степени промытые отходы СГОКа Талмовские Пес-

ки (хвостохранилище расположено в русле реки) продуцируют до 1 г As и Be в 

расчете на 1 кг вещества. Зная приблизительный объем хвостохранилищ, не-

сложно оценить общую массу отходов и подсчитать количество кислоты, ме-

таллов и металлоидов, потенциально способных переходить в раствор при 

взаимодействии с природными водами. 

При разработке рекомендаций по рекультивации отвалов необходимо учи-

тывать количество подвижных форм, которые легко переходят в раствор при 

взаимодействии с водой. Кажущиеся на первый взгляд «безопасными» ней-

тральные стоки могут содержать высокие концентрации элементов 1-го класса 

опасности As и Be в подвижных формах. В то же время отстойники с кислыми 

дренажными водами с высокими концентрациями Cu, Zn, Pb, Ag вероятно рас-

смотреть как «техногенные месторождения», грамотная переработка которых 

может существенно снизить затраты на рекультивацию нарушенной террито-

рии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда Президента РФ 

(грант № МК-5724.2014.5) и РФФИ (гранты №№ 12-05-33019, 12-05-31137, 14-
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Приводятся результаты исследования геохимических аномалий в фильтратах снегота-
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The geochemical anomalies in the filtrates of the snow-smelting water from CHP -2, CHP -2, 

CHP -5, and Novosibirsk Tin Plant are presented in compare with the gas condensate’s chemical 

composition produced by burning of the coal. The Cr, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, and Sn distribution in the 

snow cover in the vicinity of the CHP -2, CHP -3, and CHP -5 correspond to the elements 

distribution in coal gas condensates. As, Sn, Cd anomalies in snow cover in the Tin Plant impact 

area are due to the specific production. Considering elements concentration, except As, Sb, does not 

exceed background levels in the snow cover around CHP-5. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение состава снегового покрова даѐт возможность оценить содержа-

ние загрязняющих веществ в атмосфере. Накопленная информация об аэро-

зольном переносе вещества на современном этапе требует понимания механиз-

мов переноса легкоподвижных соединений. Не исключено, что водораствори-

мые фазы многих элементов, обнаруживаемые в составе аэрозолей, могут быть 

обусловлены существованием газовых комплексов, легко сорбируемых на 

твердых частицах, водяных каплях и поверхности снежинок [1-3].  

Ранее в работе [4] был определен широкий круг элементов в фильтратах 

снеготалой воды и взвесях из зон влияния указанных источников. Высокие со-

держания элементов в фильтратах свидетельствуют о том, что перенос химиче-
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ских элементов в приземном слое атмосферы возможен в газовой фазе, в виде 

легкоподвижных соединений, которые сорбируются на снежинках, а затем, при 

таянии снега переходят в раствор. Исследования газового транспорта элементов 

из техногенных источников крайне мало освещены в литературе. Логическим 

продолжением данной части исследований является определение источников 

загрязнения и форм переноса элементов путем термодинамического моделиро-

вания поведения элементов в газовой фазе. В данной работе оценивается уро-

вень загрязнения снегового покрова в зонах влияния нескольких предприятий и 

в районе «городских факелов» гг. Новосибирск, Кемерова, Искитима по хими-

ческому составу фильтратов снеготалой воды в сравнении с составом газовых 

конденсатов, образующихся при горении углей. Цель работы – установить ис-

точники загрязнения снегового покрова и определить формы газового переноса 

химических элементов.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Снеговая геохимическая съемка проводилась для изучения уровня загряз-

нения и особенностей вещественного состава пылеаэрозольных выпадений в 

окрестностях нескольких предприятий и в районе «городских факелов» гг. Но-

восибирск, Кемерова, Искитима (ТЭЦ-5, Новосибирский электродный завод, г. 

Новосибирск, Кемеровский коксохимический завод, г. Кемерово, «городской 

факел» г. Искитим, «городской факел» и метеопосты г. Кемерово), а также на 

фоновом участке в Новосибирском районе Новосибирской области (пос. Клю-

чи) в обратном направлении от розы ветров. Из каждой пробы снегового покро-

ва таянием была приготовлена снеготалая вода, которая фильтровалась и ана-

лизировалась на содержание широкого спектра химических элементов методом 

ИСП-АЭС. 

В Караканском угольном разрезе (Кемеровская обл.) были отобраны кон-

денсаты на горящих отвалах. Уголь Бачатского разреза (г. Белово, Кемеровская 

область) был сожжѐн в экспериментальной установке до получения газовых 

конденсатов, которые были проанализированы на содержания химических эле-

ментов методом ИСП-АЭС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Снеготалые воды в районе кемеровских метеопостов содержат высокие 

концентрации Fe, S, Se, Zn, Cu, превышающие таковые для снегов в окрестно-

стях новосибирского электродного завода и ТЭЦ-5. Снега, отобранные в районе 

искитимского «городского факела» отличаются повышенными по сравнению с 

другими объектами концентрациями Mn, Co, Ni, Al. Концентрации абсолютно 

всех элементов (Mn, Co, Zn, Cu, Ni, Al, Fe, Ba, Se, S) в снеготалых водах рас-

сматриваемых объектов превышают содержаниях в снеговом покрове на фоно-

вом участке на 1-3 порядка. Особенно контрастны по сравнению с фоном кон-

центрации Se, S, Co, Ni (рис. 1), что указывает на их техногенное происхожде-

ние. 
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Рис. 1. Концентрации микроэлементов в снеготалых водах в окрестностях  

ТЭЦ-5, электродного завода (г. Новосибирск), «городских факелов»  

гг. Искитима и Кемерова, кемеровских метеопостов 

 

 

Характер распределения химических элементов в фильтратах снеготалой 

воды из снегов в районе ТЭЦ совпадает с таковым для угольных газоконденса-

тов (рис. 2). Увеличенные концентрации As, Cd, Sn в снеговых пробах около 

Новосибирского Оловокомбината по сравнению с другими объектами объяс-

няются спецификой производства. Концентрации As и Sn выше фоновых на 2 

порядка, Cd – на 1 порядок значений. 
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Рис. 2. Распределение химических элементов в снеготалых водах,  

полученных таянием снегов в районе ТЭЦ-2,3 (усредненное), ТЭЦ-5,  

Новосибисркого оловокомбината и фоновых участков, в газоконденсатах,  

образованных при горении угля 
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Интересно отметить, что концентрации перечисленных элементов в снего-

талых водах, полученных таянием снега из окрестностей ТЭЦ-5, находятся на 

фоновом уровне. Последний факт может свидетельствовать о высоком качестве 

очистного оборудования, которое используется на современной станции. Кон-

центрации Cr, Zn, Cu, As, Sr, Sb, Pb, Ni, Cd, Sn в снегах около ТЭЦ-2,3 на 1 по-

рядок выше концентраций в фоновых районах. Данный  факт явно указывает на 

то, что источником загрязнения снегового покрова элементами Cr, Cu, Zn, Sr, 

Pb, Ni, Cd, Sn в снегах около ТЭЦ является сжигание угля. Что касается As и 

Sb, то их содержания в снеготалых водах непропорционально ниже, чем в газо-

конденсатах (в сравнении с другими элементами), что может объясняться лету-

честью их соединений, в связи с чем их накопление в снеговом покрове не так 

выражено, как, например, для Cu и Zn.  

Данные термодинамического моделирования при помощи ПК Селектор 

(разработчик Чудненко, 2010) указывает на формирование чрезвычайно под-

вижных комплексов элементов в газовой фазе, которые при конденсации пере-

ходят в биодоступные соединения и представляют наибольшую опасность для 

окружающей среды. Преимущественные формы переноса Cu, Zn Pb – хлорид-

ные комплексы (Cu3Cl3, ZnCl2, PbCl4). При высокотемпературном горении (бо-

лее 500 
0
С) As и Sb переносятся в форме As4, Sb2, Sb4. 

Полученные результаты демонстрируют способность широкого спектра хи-

мических элементов (Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, As, Ag, Sn, Ba, Sb, Pb) пе-

реходить из твердого вещества в газовую фазу при горении или нагревании и миг-

рировать с воздушным потоком, осаждаясь на близлежащих почвах и снеговых 

покровах. По составу геохимических аномалий можно судить о специфике произ-

водства, дающего основной вклад в загрязнение окружающей природной среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда Президента РФ 

(грант № МК-5724.2014.5) и РФФИ (гранты №№ 12-05-33019, 12-05-31137,  

14-05-00293). 
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В ближней зоне сейсмического вибратора выявлен ряд закономерностей сейсмотерми-

ческкого эффекта. Подтвержден ранее обнаруженный эффект "усталости", и предположена 

связь явления с тиксотропностью грунта. Выведена эмпирическая формула затухания сейс-

мотермического эффекта по глубине, имеющая четко выраженный экспоненциальный харак-

тер. Также была произведена оценка максимальной механической работы вибратора, затра-

ченную на нагрев среды под платформой. 

 Сопоставление уровней сейсмотермического эффекта при мощных низкочастотных и 

слабых высокочастотных воздействиях дает основания предполагать решающую роль не 

только амплитуды, но и частоты колебательных деформаций.  

 

Ключевые слова: нагрев грунта, сейсмотермический эффект, диссипация, источник 
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The internal heating of the ground by the influence of the external mechanical vibrations have 

been investigated. An effect of "fatigue" previously detected was confirmed, and it was suggested a 

cause of this phenomenon is a thixotropy of ground. The empirical formula of attenuation of 

seismo-thermical effect vs depth under the low-frequency vibrator plate in the summer was de-

duced. Also the maximum mechanical activity exspended on heating has been estimated. The im-

portant significance of frequency of oscillatory deformations was shown.  
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tropy, vibroseismic impacts. 

 

С помощью вибратора ЦВ-40 на протяжении последних лет силами Геофи-

зической службы СО РАН выполняется активный вибросейсмический монито-
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ринг, для чего на нем еженедельно в одно и то же ночное время проводится 9-

часовая серия вибровоздействий с суммарной длительностью колебаний около 

5 час, исключая паузы. На основе этих работ силами Института нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН с 2011 г. был организован долговременный 

сейсмотермический мониторинг. В ближней зоне виброисточника до глубины 

6 м были установлены 8 термощупов. Первым результатом мониторинга яви-

лось полученное приблизительное распределение сейсмотермического эффекта 

в подвибраторном массиве в летнее время [Юшин и др., 2011; Аюнов и др., 

2012].  

В ходе наших исследований сейсмотермический эффект обнаружен и из-

мерен при невзрывном возбуждении сейсмических волн (вибратор, акустиче-

ский и импульсный источник) в широкой полосе частот: от единиц до сотен 

герц и при импульсных (ударных) воздействиях. Для его наблюдения необхо-

дима регистрация температуры с дифференциальной чувствительностью по-

рядка 10
-3

 ºС и с полосой частот от 0 до 1 Гц. На существующем уровне техники 

его можно наблюдать в связанной неконсолидированной среде.  

Сейсмотермический эффект, по нашему мнению, является важнейшей со-

ставной частью поглощения упругих волн. Физическая сторона сейсмотермиче-

ского эффекта, по-видимому, заключается во внутреннем трении частиц в про-

цессе колебательных деформаций связной среды. Преобладающую роль в на-

ших экспериментах играло вязкое трение, связанное с наличием внутрипоровой 

воды. Об этом свидетельствует исчезновение нагрева в тех точках грунта, где 

температура падала ниже 0 ºС, то есть, где в результате замерзания воды проис-

ходит фазовое превращение структуры среды из дисперсной в квазикристалли-

ческую. Другое свидетельство роли воды – это эффект "усталости" или "насы-

щения", который можно объяснить тиксотропными свойствами грунта. Как из-

вестно, тиксотропность объясняется обратимым разупрочнением структурных 

связей между минеральными частицами связной породы. При механическом 

воздействии происходит переход связанной воды в свободную, что вызывает 

снижение прочности структурных связей, снижение вязкости грунта и, следова-

тельно, уменьшение тепловых потерь. Прекращение воздействия приводит к 

обратному переходу воды из свободного состояния в связанное и восстановле-

нию прочности грунта. О разуплотнении связной среды под воздействием виб-

рации свидетельствует также снижение скорости сейсмических волн под воз-

действием интенсивных вибрационных колебаний [Геза и др., 2001; Геза и др., 

2004]. 

Рассмотрим теперь зависимость сейсмотермического эффекта от мощно-

сти потребляемой вибратором от питающей сети. На рис. 1 сопоставлены две 

характеристики работы вибратора: энерго-частотная (мощность, затрачиваемая 

на создание колебаний) и термо-частотная (скорость роста температуры под 

плитой). Взаимная коррелированность этих графиков очевидна. Низкая ско-

рость нагрева в области низких частот сопровождается малым уровнем энерго-

затрат вибратора и может быть связана как с низкой частотой, так и с низкой 

амплитудой силы дебалансного вибратора на низкой частоте, зависящей от час-
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тоты квадратично. Возможна также зависимость сейсмотермического эффекта 

от обоих этих факторов, но графики на рис. 1, к сожалению, не дают ответа на 

этот вопрос. Частотная зависимость ясно проявляется в вариациях температуры 

при вибровоздействиях разного частотного диапазона. Например, при одинако-

вой длительности сеансов вибрации в 22 и 0 часов, наблюдаются совершенно 

разные их термические реакции. Если в первом из них рост температуры начи-

нается сразу после включения вибратора, то во втором в первый момент сейс-

мотермический эффект настолько слаб, что не может преодолеть естественный 

отрицательный суточный температурный тренд. Действительно, в первом слу-

чае вибратор начинает развертку частоты с 8 Гц, а во втором – с 6.5 Гц. С рос-

том частоты амплитуда и мощность колебаний растут, вследствие чего интен-

сивность нагрева возрастает, изменяя общее направление хода температуры. 

Отметим, что на удлиненном сеансе в 06:00, перекрывающем полосы частот 

первого и второго сеансов, общий прирост температуры оказался даже ниже, 

чем в одном лишь первом сеансе. Мы объясняем эффектом "усталости" вслед-

ствие длительной предшествующей работы. 

 

 

Рис. 1.  Электрическая мощность вибратора ЦВ-40 (верхний график)  

и сглаженная по частоте скорость нагрева грунта на глубине 20 см  

в функции частоты (нижний график) 

 

 

Нами также была произведена оценка максимальной механической работы 

вибратора Q, затраченную на нагрев среды под платформой, то есть, энергию, 

фактически отнятую у сейсмических волн. Для энергетических расчетов удоб-
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нее использовать величину μ – скорость роста температуры при работе вибра-

тора ЦВ-40 с максимальный потребляемой мощностью (сейсмотермический ко-

эффициент), отнесенную к секунде [ΔТºС/с].  

 Для упрощения расчета тепловых потерь допустим, что нагреванию под-

вержен столб грунта сечением, равным площади платформы и глубиной, по 

крайней мере, до наиболее глубокой точки заложения датчика (6 м). При этом в 

каждом горизонтальном сечении на глубине h величина μ постоянна. С учетом 

такого допущения приближенный расчет можно провести по формуле: 

H

0

dhμ(h)SρcQ(H) , 

где с – удельная теплоемкость грунта, [кДж/(кг 1ºС)],  h – глубина под плат-

формой вибратора [м], S – площадь платформы, [м
2
].     

Эмпирическая формула затухания сейсмотермического эффекта по глуби-

не имеет четко выраженный экспоненциальный характер. Эмпирическая зави-

симость, представленная на рис. 2, получена путем анализа множества экспе-

риментов в летний период. Начиная с глубины h=0.2 м, она хорошо аппрокси-

мируется аналитической функцией: 

μ(h) = 0.0682 h
-1.16

, 

которая показана на рис. 2 жирной линией. Эта аппроксимация дает основания 

экстраполировать зависимость μ(h)  до значительно большей глубины.   

 

 

 

Рис. 2. Максимальная скорость нагрева грунта под вибратором ЦВ40  

в функции глубины (маркеры – эксперимент,  

линия – аналитическая аппроксимация) 
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Примем для расчета значение теплоемкости сухой утрамбованной земли: 

с=1.8 кДж/(кг·1ºС). Плотность по нашим измерениям ρ=1800 кг/м
3
, площадь 

платформы S=12 м
2
. Расчет показал, что до глубины 6 м мощность тепловых 

потерь в столбе грунта сечением 12 м
2
 составила около 13.5 кВт, или 38% мак-

симальной электрической мощности вибратора, а с использованием экстрапо-

ляции до глубины 10 м, можно прогнозировать потери до 14.5 кВт (40%). 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-05-33-00337, инте-

грационного проекта СО РАН № 54, интеграционного проекта № 45 (совместно 

с Институтом геофизики УрО РАН). 
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Анализ распределения запасов нефтей по территории распространения мерзлоты разно-

го типа показал, что зона прерывистого распространения мерзлоты гораздо богаче нефтяны-

ми запасами чем территории островного и сплошного распространения мерзлоты. Проведен 

сравнительный анализ химических свойств нефтей России в зонах сплошного, прерывистого 

и островного распространения вечной мерзлоты. Показано, что в криолитозоне прерывисто-

го типа содержание в нефтях серы, парафинов, смол и асфальтенов в среднем меньше, а со-

держание фракции н.к. 350º С больше по сравнению с их содержанием в криолитозоне ост-

ровного и сплошного типов.  
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Analysis of the distribution of oil reserves in the territory of the spread of different types of 

permafrost showed that the zone of discontinuous permafrost spread is much richer than the oil re-

serves of the island territory and continuous distribution of permafrost. A comparative analysis of 

the chemical properties of oils Russia in areas of continuous, intermittent and insular permafrost. It 

is shown that in permafrost intermittent type content in oils sulfur, waxes, resins and asphaltenes 

less on average. 
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Известно, многолетнемерзлые породы широко распространены на Земле и 

встречаются почти на всех континентах. Площадь их распространения превы-

шает четвертую часть всей суши земного шара, включая 100 % территории Ан-

тарктиды, острова Гренладия, территории Аляски (США), более половины тер-

ритории Канады и России и часть северных территорий Финляндии, Швеции и 

Норвегии (рис. 1). В России общая площадь районов распространения вечной 

мерзлоты равна 10,7 млн. км
2
, что составляет около 63,5 % от всей территории 

страны.  

 

 

 

Перспективы развития отечественного топливно-энергетического ком-

плекса тесно связаны с расширением работ на северных (Тимано-Печорский и 

Западно-Сибирский нефтегазоносные бассейны, шельфы северных морей) и 

восточных (Восточная Сибирь, Дальний Восток) территориях страны со слож-

ными горно-геологическими условиями в районах распространения вечной 

мерзлоты. Нефти этих регионов являются трудноизвлекаемыми.  

В зависимости от степени сомкнутости многолетнемерзлых пород разли-

чают области их сплошного, прерывистого и островного распространения. На 

территории России наибольшую площадь (61,8 % от общей площади распро-

странения вечной мерзлоты) занимает область криолитозоны сплошного типа, 

границы которой охватывают большую часть арктических островов и тянутся 

почти непрерывно вдоль всего побережья Ледовитого океана от Карского моря 

на западе до Чукотского моря на востоке, проникая в глубь континента в Цен-

 

Рис. 1. Карта распределения вечной мерзлоты [1] 
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тральной Сибири и в Якутии [2]. Криолитозона островного типа, занимая 21,2 

% от общей площади распространения вечной мерзлоты на территории России, 

простирается от Кольского полуострова до побережья Японского моря, Саха-

лина и Камчатки. А наименьшую площадь (17 % от общей площади мерзлоты) 

имеет область криолитозоны прерывистого типа, расположенная между облас-

тями островного и сплошного типов криолитозон.  

Построена цифровая карта криолитозон различного типа и нефтегазонос-

ного районирования территории России (рис. 2). На рис. 2 представлены со-

вмещенные картосхемы нефтегазоносного и геокриологического районирова-

ния территории России. Как видно из рис. 2, наиболее перспективные нефтега-

зоносные бассейны России полностью или частично располагаются в зоне веч-

ной мерзлоты. Заметим, что для удобства проведения сравнительного анализа 

свойств нефтей на территориях вечной мерзлоты и вне ее на рис. 2 области 

сплошной и прерывистой мерзлоты объединены в единую прерывисто-

сплошную криолитозону. На основе сопоставления картографических схем 

геокриологического районирования и нефтегазоносности территории определе-

ны относительные площади криолитозон разных типов и территории вне веч-

ной мерзлоты (табл. 1). В этой табл. также приведены данные о количестве ме-

сторождений в каждой из рассматриваемой областей. Информация о количест-

ве месторождений основана на сведениях из базы данных по химии нефти Ин-

ститута химии нефти СО РАН [3].  
 

 

Рис. 2. Распространение криолитозоны на нефтеносных территориях 
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Таблица 1 

Распределение месторождений углеводородов по территориям России  

с разным типом мерзлоты и вне ее 

Тип 

криолитозон 

Площадь 

зон,  

млн. км
2
 

Количество месторождений 

(% от общего количества  

месторождений) 

Концентрация 

месторождений  

на 1 млн. км
2
 

Островной 2,27 447 (17,8) 196,9 

Прерывисто- сплошной 8,43 501 (20) 59,4 

Территория вне зоны 

вечной мерзлоты 
6,15 1560 (62,2) 253,7 

 

Как видно из табл. 1, на территории вне зон многолетней мерзлоты распо-

ложено большинство месторождений (62 %) от общего числа месторождений 

России. Остальные 38 % месторождений размещены в областях с островным 

либо прерывисто-сплошным типом криолитозоны. Концентрация месторожде-

ний, приходящихся на 1 млн. км
2
 территории, также наибольшая в зоне вне 

мерзлоты, далее следует концентрация месторождений в криолитозоне остров-

ного типа. А в зоне прерывисто-сплошного типа концентрация месторождений 

(на 1 млн. км
2
) оказывается почти в 3 раза меньше, чем в островной 

криолитозоне и в 5 раз меньше по сравнению с территорией вне многолетней 

мерзлоты. Однако, если мы рассмотрим распределение месторождений по 

запасам отдельно в криолитозоне и на территории вне ее, то картина будет иная 

- доли уникальных и крупных месторождений нефти наиболее высоки в 

криолитозоне (более 80 % от общего количества нефтяных месторождений). 

Данные об изменении показателей химического состава российских неф-

тей территории того или иного типа криолитозоны приведены в табл. 2. Анализ 

данных табл. 2 показывает, что средние значения показателей химического 

состава нефтей обнаруживают особенности изменения на террториях с разным 

типом мерзлоты, а именно, нефти, приуроченные к территории вне мерзлоты, 

по сравнению с нефтями криолитозоны содержат значительно больше серы, 

смол, асфальтенов и парафинов и меньше фракции н.к. 350 
0
С.  

Данные табл. 2 позволяют дать усредненную характеристику химического 

состава нефтей, относящихся к разным типам криолитозоны. Для наглядности 

результатов исследования химического состава нефтей в зависимости от их 

размещения на территориях в пределах разных типов криолитозоны или вне ее 

по данным табл. 2 составлены графики (рис. 3) среднего содержания серы, 

смол, асфальтенов, парафинов и фракции н.к. 350 
0
С в зависимости от типа тер-

ритории. Средние значения указанных показателей состава нефтей на графиках 

показаны точками, а отрезки прямых обозначают доверительные интервалы, 

определенные для вероятности 95 % и приведенные в табл. 2. На графиках 

представлены также линейные тренды изменения показателей состава нефтей. 
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Таблица 2  

Химический состав нефтей по территориям России  

с разным типом мерзлоты и вне ее 

Показатель 
Статистические 

характеристики 

Территория вне 

вечной мерзлоты 

Тип криолитозоны 

островной 
прерывисто- 

сплошной 

Содержание 

серы 

Объем выборки 3165 1145 493 

Среднее значение, мас. % 1,40 0,73 0,26 

Доверительный интервал 0,04 0,03 0,04 

Содержание 

парафинов 

Объем выборки 3039 1074 467 

Среднее значение, мас. % 4,92 3,56 3,22 

Доверительный интервал 0,16 0,21 0,37 

Содержание 

смол 

Объем выборки 2609 1077 463 

Среднее значение, мас. % 10,36 6,72 4,73 

Доверительный интервал 0,29 0,28 0,49 

Содержание 

асфальтенов 

Объем выборки 2697 1046 444 

Среднее значение, мас. % 2,48 1,38 0,60 

Доверительный интервал 0,11 0,09 0,11 

Содержание 

фракции н.к. 

350 
0
С 

Объем выборки 627 132 38 

Среднее значение, мас. % 49,41 53,07 55,66 

Доверительный интервал 1,11 2,29 5,04 

 

Как видно из рис. 3, среднее содержание серы, парафинов, смол и 

асфальтенов в нефтях при переходе от территории вне мерзлоты к территориям 

островного и прерывисто-сплошного распространения многолетнемерзлых 

грунтов статистически значимо уменьшается. Это уменьшение характеризуется 

следующими данными: для серы примерно в 5 раз, для парафинов – примерно 

на 30 %, для смол – в 2 раза и для асфальтенов – практически в 3 раза (рис. 3). 

Содержание фракции н.к. 350 
0
С в нефтях криолитозоны прерывисто-

сплошного типа почти на 13 % больше по сравнению с нефтями на территории 

вне мерзлоты.  

Таким образом показано, что по объемам запасов нефти и газа 

криолитозона России гораздо богаче нефтегазоносных территорий вне зоны 

мерзлоты. Сравнительный анализ химического состава нефтей на нефтеносных 

территориях в пределах криолитозоны и вне ее показал, что на территориях в 

пределах криолитозоны содержание в нефтях серы, парафинов, смол и асфаль-

тенов в среднем меньше, а содержание фракции н.к. 350 
0
С больше по сравне-

нию с их содержанием на территориях вне криолитозоны. Следовательно, на 

территориях России, занятых вечной мерзлотой, нефти по химическому составу 

оказываются значительно более качественными, хотя относятся к трудноизвле-

каемым. 
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Рис. 3. Изменение содержания серы, смол, асфальтенов, парафинов  

и фракции н.к. 350 
0
С в нефтях в зависимости от характера территории 
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Как известно, более половины всех топливно-энергетических потребно-

стей мира обеспечиваются нефтью и газом. Одновременно с ростом добычи 

нефти в мире прирост ее запасов уже длительное время не компенсируется, ис-

тощается наиболее качественная часть ее ресурсов, в частности наиболее лег-

кие, маловязкие, малосернистые нефти. Включаются в разработку трудноизвле-

каемые запасы с высокой плотностью, вязкостью, сернистостью и смолисто-

стью. Это резко меняет не только технологические параметры нефтяного сырья 

с неблагоприятными свойствами, но и увеличивает экологические издержки 

при его освоении и усиливает негативное влияние на окружающую среду.  

К трудноизвлекаемым относятся запасы нефтей [1, 2], заключенные в 

геологически сложнопостроенных пластах и залежах или представленные ма-

лоподвижной нефтью (например, с высокой вязкостью, плотностью и высоким 

содержанием твердых парафинов). Они характеризуются сравнительно низки-

ми дебитами скважин, обусловленными низкой продуктивностью пластов, не-

благоприятными условиями залегания нефти (газонефтяные залежи, глубина 

более 4500 м и др.) или аномальными физико-химическими свойствами 

(рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные критерии отнесения нефти к трудноизвлекаемой 

 

 

Основу анализа свойств ТИН составила выборка от 50 до 5000 образцов 

ТИН из базы данных (БД) по физико-химическим свойствам нефти Института 

химии нефти СО РАН (табл. 1). 
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Таблица 1 

Количественная характеристика описаний трудноизвлекаемых нефтей в БД  

Трудноизвлекаемые нефти 

Объем 

выборки 

из БД 

Количество 

нефтегазо-

носных 

бассейнов 

Количе-

ство 

месторо-

ждений 

Нефти  

с ано-

маль-

ными  

свойст-

вами 

Тяжелая (плотность более 0,88 г/см
3
) 5104 119 1725 

Вязкая (вязкость более 35 мм
2
/с при 20 

0
С) 2510 63 892 

Сернистая (содержание серы более 3 %) 865 40 358 

Смолистая (содержание смол более 13 %) 2030 52 702 

Парафинистая (содержание парафинов более 6 %) 2327 58 807 

С высокой газонасыщенностью (более 500 м
3
/т) 51 22 39 

С низкой газонасыщенностью (менее 200 м
3
/т) 2668 67 1090 

С высоким содержанием сероводорода (более 5%) 81 20 57 

Нефти  

в слож-

ных ус-

ловиях  

залега-

ния 

В слабопроницаемых коллекторах (менее 

0,05мдм
2
) 

479 33 345 

В коллекторах с низкой пористостью (менее 8 %) 96 12 63 

Большие глубины залегания (более 4500 км) 407 25 206 

Пластовая температура выше 100 
0
С 839 47 438 

Пластовая температура ниже 20 
0
С 316 35 169 

 

Физико-химические свойства тяжелых, вязких, сернистых, парафинистых и 

смолистых нефтей представлены в табл. 2, из которой видно, что такие нефти 

относятся к вязким (особенно сернистые нефти), высокосмолистым и среднепа-

рафинистым (за исключением парафинистых нефтей, которые являются высоко-

парафинистыми и малосернистыми), с низким содержанием фракций и газовым 

фактором. Газовый фактор аномальных нефтей изменяется от 22 до 104 м
3
/т, что 

также является одним из критериев ТИН (рис. 1). Пластовые температуры зале-

жей изменяются от 34 до 72 
0
С. 

 

Таблица 2  

Физико-химические свойства тяжелой, вязкой,  

сернистой, парафинистой и смолистой нефти 

Физико-химические показатели тяжелая вязкая сернистая парафинистая смолистая 

Плотность, г/см
3 

0,9203 0,9144 0,9320 0,8494 0,8497 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 1866,12 2168,17 3361,37 99,38 38,76 

Содержание серы, % 1,98 1,91 4,15 0,55 2,08 

Содержание парафинов, % 3,91 4,21 3,89 12,98 4,73 

Содержание смол, % 17,55 16,43 23,57 7,78 21,76 

Содержание асфальтенов, % 5,15 4,70 8,40 1,89 5,62 

Фракция н. к. 200 
0
С, % 12,35 12,84 13,74 20,63 15,42 

Фракция н. к. 300 
0
С, % 28,46 29,01 28,66 40,42 30,81 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 38,16 25,56 22,36 104,47 43,32 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 42,68 35,94 34,33 71,59 41,08 

Пластовое давление, МПа 15,68 14,28 14,53 24,54 16,56 
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Как уже отмечалось на рис. 1, к трудноизвлекаемым нефтям относятся 

нефти с газовым фактором ниже 200 м
3
/т и выше 500 м

3
/т. Физико-химические 

свойства нефти с низким и высоким газосодержанием представлены в табл. 3. 

Нефти с низким газовым фактором относятся к нефтям со средней плотностью, 

высоковязким, сернистым, среднепарафинистым, среднесмолистым и малоас-

фальтеновым, со средним содержанием фракций. Нефти с высоким газосодер-

жанием (более 500 м
3
/т), количество которых в БД не велико - всего 51 образец, 

являются легкими, маловязкими, малосернистыми, умеренно парафинистыми, 

малосмолистыми и малоасфальтеновыми, с высоким содержанием фракций. 

 

Таблица 3 

Физико-химические свойства нефти с различной газонасыщенностью  

Физико-химические  

показатели 

Нефти с низкой газонасыщен-

ностью (менее 200 м
3
/т) 

Нефти с высокой газонасы-

щенностью (более 500 м
3
/т) 

Объем  

выборки 

Среднее  

значение 

Объем  

выборки 

Среднее  

значение 

Плотность, г/см
3 

2522 0,86 45 0,83 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 1659 181,84 7 3,09 

Содержание серы, % 1877 1,29 38 0,36 

Содержание парафинов, % 1719 5,63 12 6,25 

Содержание смол, % 1399 10,71 12 7,94 

Содержание асфальтенов, % 1427 2,80 10 2,48 

Фракция н. к. 200 
0
С, % 214 24,66 3 35,10 

Фракция н. к. 300 
0
С, % 212 42,86 2 52,80 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 2667 62,85 50 707,07 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 2084 55,05 24 87,19 

Пластовое давление, МПа 2130 19,75 21 27,17 

 

Физико-химические свойства нефти с высоким содержанием сероводорода 

представлены в табл. 4, из которой видно, что они относятся к нефтям средней 

плотности и повышенной вязкости, сернистым, среднепарафинистым, 

среднеасфальтеновым и умеренно смолистым, с низкой газонасыщенностью. 

В перечень основных критериев выделения трудноизвлекаемых запасов 

нефтей входит аномальная пластовая температура - выше 100 °С либо ниже 20 

°С. Из табл. 5 следует, что нефти в высокотемпературных пластах являются 

легкими, со средней вязкостью, малосернистыми, малосмолистыми и малоас-

фальтеновыми, но умеренно парафинистыми. Физико-химические свойства 

нефтей, залегающих в пластах с низкой температурой, следующие: в среднем 

эти нефти являются нефтями с повышенной плотностью, сверхвязкими, серни-

стыми, среднепарафинистыми, умеренно смолистыми, среднеасфальтеновыми 

и с низким газосодержанием. Сравнение данных из табл. 5 показало, что свой-

ства нефти сильно зависят от температурных условий залегания. Наилучшими 

качественными показателями обладают нефти в пластах с высокой пластовой 

температурой [3]. 
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Таблица 4 

Физико-химические свойства нефти с высоким содержанием  

сернистого газа в нефти (более 5 %) 

Физико-химические  показатели Объем выборки Среднее значение 

Плотность, г/см
3 

23 0,87 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 10 49,33 

Содержание серы, % 19 2,18 

Содержание парафинов, % 13 4,05 

Содержание смол, % 12 14,56 

Содержание асфальтенов, % 11 6,23 

Фракция н. к.200 
0
С, % 2 24,90 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 15 109,97 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 27 74,75 

Пластовое давление, МПа 31 31,50 

 

Таблица 5 

Физико-химические свойства нефти с различной пластовой температурой 

Физико-химические 

показатели 

Нефти с высокой пластовой 

температурой (более 100 °С) 

Нефти с низкой пластовой 

температурой (менее 20 °С) 

Объем  

выборки 

Среднее  

значение 

Объем  

выборки 

Среднее  

значение 

Плотность, г/см
3 

432 0,8251 221 0,8855 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 155 12,03 165 12929,34 

Содержание серы, % 237 0,36 137 1,46 

Содержание парафинов, % 228 9,85 126 3,87 

Содержание смол, % 214 5,36 112 14,52 

Содержание асфальтенов, % 203 1,27 106 3,98 

Фракция н. к. 200 
0
С, % 75 29,41 24 18,75 

Фракция н. к. 300 
0
С, % 64 49,10 24 33,13 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 117 163,63 104 36,82 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 838 119,40 318 15,37 

Пластовое давление, МПа 665 38,31 267 10,04 

 

Глубокозалегающие нефти (более 4500 м) также относятся к трудноизвле-

каемым нефтям (рис. 1). Физико-химические свойств приведены в табл. 6, где 

показано, что в среднем глубокозалегающие нефти могут быть отнесены к лег-

ким, с повышенной вязкостью, среднесернистым, среднепарафинистым, мало-

смолистым, малоасфальтеновым, с высоким содержанием фракции н. к. 200 
0
С 

и средним содержанием фракции н. к. 300 
0
С. Выявлено высокое газосодержа-

ние в этих нефтях. В среднем пластовая температура в зоне добычи с больших 

глубин выше 120 °С. 

Трудноизвлекаемыми нефтями в соответствии с рис. 1 считаются нефти, 

заключенные в неблагоприятных коллекторах, к которым относятся слабопро-

ницаемые (проницаемость менее 0,05 мкм
2
) и низкопористые (пористость менее 
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8 %). В среднем нефти в слабопроницаемых коллекторах являются нефтям со 

средней плотностью, сверхвязким, сернистым, среднепарафинистым, средне-

смолистым, среднеасфальтеновым, с высоким содержанием фракции н. к. 200 
0
С и средним содержанием фракции н. к. 300 

0
С и с низким газосодержанием в 

нефти (табл. 7). Нефти в низкопористых коллекторах относятся к нефтям со 

средней плотностью, сверхвязким, сернистым, среднепарафинистым, средне-

смолистым, среднеасфальтеновым, с высоким содержанием фракции н. к. 200 
0
С и с низким газосодержанием в нефти. 

 

Таблица 6 

Физико-химические свойства нефти с большой глубиной залегания  

(более 4500 м) 

Физико-химические показатели Объем выборки Среднее значение 

Плотность, г/см
3 

183 0,8363 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 78 70,84 

Содержание серы, % 123 0,50 

Содержание парафинов, % 80 7,49 

Содержание смол, % 70 5,42 

Содержание асфальтенов, % 74 1,69 

Фракция н. к. 200 
0
С, % 60 31,31 

Фракция н. к. 300 
0
С, % 41 48,21 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 14 301,75 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 84 120,33 

Пластовое давление, МПа 85 68,30 

 

Таблица 7 

Физико-химические свойства нефти, залегающих  

в неблагоприятных коллекторах 

Физико-химические 

показатели 

Нефти, залегающих  

в коллекторах с низкой прони-

цаемостью (менее 0,05 мкм
2
) 

Нефти, залегающих  

в коллекторах с низкой  

пористостью (менее 8 %) 

Объем  

выборки 

Среднее  

значение 

Объем  

выборки 

Среднее  

значение 

Плотность, г/см
3 

443 0,8712 86 0,8603 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 404 1597,91 80 6590,91 

Содержание серы, % 86 1,19 17 1,41 

Содержание парафинов, % 79 4,41 13 3,21 

Содержание смол, % 52 10,17 7 8,20 

Содержание асфальтенов, % 40 3,54 7 1,96 

Фракция н. к. 200 
0
С, % 17 39,79 5 28,72 

Фракция н. к. 300 
0
С, % 11 48,92 5 51,76 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 78 47,84 17 107,43 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 258 52,93 60 67,62 

Пластовое давление, МПа 117 18,25 43 18,67 
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