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УДК 550.837 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФРОНТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТОКА  
ИСТОЧНИКА В МЕТОДЕ ЗСБ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
СУБВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБЧАТЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Ирина Игоревна Иванова 

АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сы-

рья», 630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр., 67, ведущий инженер, тел. (923)188-16-88,  

e-mail: IrinaIgorevnaIvanova888@gmail.com 

 

В данной работе представлена оценка влияния фронта выключения тока на кривые ста-

новления средствами математического моделирования. В качестве геоэлектрической модели 

принята горизонтально-слоистая среда с вертикально залегающей цилиндрической неодно-

родностью. 

 

Ключевые слова: ЗСБ, фронт тока, кимберлиты. 

 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF CURRENT  
DECAY TIME DURING SUBVERTICAL TUBULAR OBJECTS  
DETECTION IN TEM METHOD 
 
Irina I. Ivanova 

«Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources» JSC,  

630091, Russia, Novosibirsk, 67 Krasny Prospect, Lead Engineer, tel. (923)188-16-88,  

e-mail: IrinaIgorevnaIvanova888@gmail.com 

 

This work describes an assessment of the influence of current decay time (current decay front) 

on TEM curves by means of mathematical modelling. Horizontally layered medium with vertical 

cylindrical inhomogeneity was taken as a geoelectrical model. 

 

Key words: TEM, the current front, kimberlites. 

 

Кимберлиты во вмещающих породах образуют зоны повышенной элек-

тропроводности, что служит критерием выявления поисковых объектов и обу-

славливает преимущество использования электроразведочных методов. В част-

ности, для решения задач поиска и параметризации кимберлитовых тел приме-

няется метод зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ). 

Однако эффективность применения метода напрямую зависит от выбора 

правильной методики измерения, в том числе от выбора длительности выклю-

чения тока в источнике. Возникает вопрос о том, как фронт выключения тока  

в источнике влияет на видимость аномалии, вызванной локальным проводящим 

субвертикальным объектом и какие временные диапазоны выключения тока 

допустимы. Исследованию данного вопроса средствами математического моде-

лирования посвящена эта статья. 

Расчеты проводилось в программном комплексе EM-DataProcessor, разра-

ботанном в ЗАО "Аэрогеофизическая разведка". Программа позволяет прово-

дить точные расчеты для любых стадий переходного процесса спектральным 
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методом с возможностью задания любых видов дисперсии электромагнитных 

свойств среды [1]. 

Для исследования выбрана физико-геологическая модель, характерная для 

1–2 геотипов кимберлитовых трубок Мирнинского поля (рис. 1). Вмещающая 

среда в ней представлена четырьмя комплексами пород, залегающими на раз-

личных глубинах: 

1) первый (интервал 0–20 м) сложен рыхлыми отложениями, удельное со-

противление которых в мерзлом состоянии изменяется от 40 до 350 Омм. 

Мощность может достигать 40 м [2]; 

2) второй (интервал 20–220 м) представлен породами холомолохской  

и мирнинской свит – мергелями, аргиллитами, известняками, доломитами и 

песчаниками. Сопротивление составляет 400–2000 Омм; 

3) третий (интервал 220–420 м) представлен породами метегерской (Є2mt) 

и ичерской (Є1 ič) свит. Сложен известняками и доломитами, с включениями 

каменной соли и ангидрита. Часто трещиноватые, кавернозные, обводненные 

пластовыми рассолами, они имеют низкие значения электрического сопротив-

ления (5–50 Омм); 

4) четвертый (глубже 420 м) – глинистые доломиты, переслаивающиеся 

со слоями каменной соли, относящиеся к чарской свите (Є1 čr). Являются са-

мыми высокоомными. 

Кимберлитовое тело в данной среде рассмотрено как субвертикальная сла-

боконтрастная по проводимости цилиндрическая неоднородность (рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Геоэлектрическая модель, характерная для Мирнинского поля 

 

 

Параметры моделируемой приемно-генераторной установки и диаграмма 

импульса тока представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Параметры установки Аэро-ЗСБ и диаграмма импульса тока 

 

 

Известно, что одним из критических факторов обнаружения целевых объек-

тов является уровень создаваемой ими аномалии [3]. В работе рассмотрены раз-

личные варианты трубчатых объектов и их влияние на суммарное значение ЭДС. 

Модель № 1. Диаметр объекта d = 200 м, удельное сопротивление

= 50 Омм. Кривые становления ЭДС(t) при различных вариантах длительно-

сти выключения тока представлены на рис. 3. За начало графика (t0) принят мо-

мент времени полного выключения тока I(t)=0. 

Можно отметить, что при мгновенном отключении тока (=0) максималь-

ное отклонение графика суммарного поля от нормального происходит при 

t=0,10 мс. Амплитуда отклонения составляет 8,74 мВ (рис. 3, а), а относитель-

ное отклонение A(t), рассчитанное по формуле 1, составляет 215 % (рис. 3, б). 

%100*)(
norm

normsumt



                (1) 

 

           

Рис. 3. Результаты расчетов для модели № 1 при различных вариантах  

отключения тока:  

а) кривые становления ЭДС (t); б) графики относительного отклонения A(t). 

1 – 0 мкс, 2 – 50 мкс, 3 – 100 мкс, 4 – 1 мс, 5 – 2 мс 

a 
б 
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Увеличивая длительность фронта выключения (), наблюдаем уменьшение 

времени максимума аномалии (она начинает раньше сказываться), падает отно-

сительное отклонение A(t) и амплитуда отклонения (Esum-Enorm) для этого вре-

мени. Численные данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели поведения модели 1 

мс tmax.anom, мс A(t), % 

0 0,100 215 

0,050 0,080 210 

0,100 0,070 200 

1,000 0,057 165 

2,000 0,053 158 

 

Модель 2 (d=100 м,   50 Омм). При уменьшении диаметра объекта сни-

жается относительное отклонение A(t), а ее максимум приходится на более 

ранние времена. Кривые становления представлены на рис. 4, а численные по-

казатели – в табл. 2. 

 

 

         

Рис. 4. Результаты расчетов для модели № 2 при различных вариантах  

отключения тока:  

а) кривые становления ЭДС (t); б) графики относительного отклонения A(t). 

1 – 0 мкс, 2 – 50 мкс, 3 – 100 мкс, 4 – 1 мс, 5 – 2 мс 

a б 
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Таблица 2 

Показатели поведения модели 2 

мс tmax.anom, мс A(t), % 

0 0,034 36 

0,050 0,024 33 

0,100 0,023 31 

1,000 0,021 30 

2,000 0,021 30 

 

Модель 3 (d=80 м,   150 Омм). При увеличении сопротивления и умень-

шении диаметра объекта наблюдаем еще более ранние времена максимума анома-

лии. Кривые становления представлены на рис. 5, а численные показатели –  

в табл. 3. 

 
 

 

Рис. 5. Результаты расчетов для модели № 3 при различных вариантах  

отключения тока: 

а) кривые становления ЭДС (t); б) графики относительного отклонения A(t). 

1 – 0 мкс, 2 – 50 мкс, 3 – 100 мкс, 4 – 1 мс, 5 – 2 мс 

 

Таблица 3 

Показатели поведения модели 3 

мс tmax.anom, мс A(t), % 

0 0,02 6 

0,050 0,014 5.3 

0,100 0,014 5.1 

1,000 0,014 4.9 

2,000 0,014 4.8 

a б 
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Результаты проведенного математического моделирования позволяют от-

метить, что условия для поисков субвертикальных проводящих трубчатых тел 

(кимберлитов) методом ЗСБ являются благоприятными для рассмотренных мо-

делей 1–2. В первой и второй моделях аномалия видна при всех исследуемых 

значениях длительности выключения тока. Показатель относительной анома-

лии A меняется слабо и составляет для первой модели 150–220 %, для второй 

модели – 30–37 %, что является достаточным для параметризации объекта. 

В третьей модели показатель относительной аномалии A находится в диапа-

зоне от 4 до 6 %. При ≥мс относительное отклонение составляет менее 5 %. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ 3D-ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 
 

Михаил Владимирович Абрамов 

АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 

сырья», 630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр., 67, кандидат технических наук, стар-

ший научный сотрудник, тел. (383)222-79-32, e-mail: mike_abramov@inbox.ru 

 

Георгий Михайлович Тригубович 

АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сы-

рья», 630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр., 67, доктор технических наук, профессор, 

научный руководитель геофизических исследований, тел. (383)222-53-24, e-mail: 

tgm@sniiggims.ru 

 

На основе распределения вторичного электромагнитного поля реализован способ по-

строения системы наблюдений, позволяющий получать необходимое и достаточное количе-

ство данных для последующей трехмерной реконструкции геоэлектрической среды, что поз-

волит повысить достоверность геофизического прогноза и снизить затраты на проведение 

полевых работ. 

 

Ключевые слова: электроразведка становлением поля, системы измерений,  

3D-реконструкция среды. 

 

THE ADAPTIVE SURVEYING SYSTEM FOR 3D ELECTRICAL SURVEY 
 

Mikhail V. Abramov 

«Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources» JSC, 630091,  

Russia, Novosibirsk, 67 Krasny Prospect, Ph. D., Senior Scientist, tel. (383)222-79-32,  

e-mail: mike_abramov@inbox.ru 

 

Georgiy M. Trigubovich 

«Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources» JSC, 630091,  

Russia, Novosibirsk, 67 Krasny Prospect, D. Sc., Professor, Geophysics Research Supervisor,  

tel. (383)222-53-24, e-mail: tgm@sniiggims.ru 

 

 

On the base of secondary field distribution the method of surveying system constructing is 

developed. This method makes it possible to obtain the necessary and sufficient data for the further 

3D medium reconstruction which will increase the reliability of the geophysical forecast and reduce 

the cost of the fieldwork. 

 

Key words: transient electrical survey, surveying systems, 3D medium reconstruction. 

 

В геоэлектроразведке методом становления поля [1, 2] был предложен спо-

соб построения системы наблюдений, основанный на данных базовой системы 

наблюдений и на построении дополнительных систем наблюдений с учетом не-

однородностей вмещающей геологической среды: целевых объектов и «объек-

тов-помех», расположенных под профилем и в стороне от профиля исследова-

ний [3]. Согласно этому способу возбуждение электромагнитного поля в иссле-

mailto:mike_abramov@inbox.ru
mailto:tgm@sniiggims.ru
mailto:mike_abramov@inbox.ru
mailto:tgm@sniiggims.ru
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дуемой геологической среде и регистрация компонент электромагнитного поля 

происходит сначала на базовом профиле системы наблюдений, как показано  

на рис. 1 (базовый профиль отмечен пунктирной линией). Сопоставление изме-

ренных и расчетных значений компонент вторичного электромагнитного поля 

осуществляют через составление 3D-модели и выполнение 3D-расчета с вычис-

лением невязки относительно измеренных данных, подбирая 3D-объекты с эпи-

центрами под точками базовой системы наблюдений. 3D-расчеты и другая об-

работка измеренных данных выполняются в программном комплексе  

EM-DataProcessor [4]. 

 

 

Рис. 1. Система измерений и восстановленная 3D-модель среды 
(вид сверху) 

 

 

По полученной таким образом 3D-модели устанавливается расположение 

аномалий проводимости в целевых горизонтах, после чего по дополнительным 

профилям (на рис. 1 отмечены штрихпунктирными линиями), проходящим че-

рез центры указанных аномалий проводимости, выполняют дополнительные 

измерения. По результатам дополнительных измерений корректируют выявлен-

ные аномалии проводимости. 

В итоге с использованием измерений базовой системы наблюдений и до-

полнительных измерений определяют параметры всех выявленных аномалий 

проводимости, получая таким образом окончательную геоэлектрическую  

3D-модель исследуемой среды. 

Недостатком такого способа геоэлектроразведки является достаточно вы-

сокая трудоемкость сопоставления измеренных и расчетных значений, связан-

ного с построением объемной геоэлектрической модели исследуемой среды, что 

в свою очередь связано с 3D-моделированием, вычислением невязки сопостав-

ления и подбором 3D-объектов. При этом указанные вычисления и построения 
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дополнительной системы наблюдений для трехмерной реконструкции среды 

нужно выполнять в полевых условиях. 

В работе предлагается способ организации системы наблюдений с исполь-

зованием предварительных данных о геоэлектрических условиях, в которых 

проводятся электроразведочные работы, что позволит упростить технологию 

исследований, получать необходимое и достаточное количество данных для по-

следующей трехмерной реконструкции геоэлектрической среды, повысить в ре-

зультате достоверность геофизического прогноза и снизить затраты на проведе-

ние полевых работ и промежуточных интерпретационных расчетов. 

Реализация предлагаемого способа показана на примере картирования 

флюидонасыщенного нефтегазового коллектора в условиях Восточной Сибири. 

Геоэлектрические условия, характерные для Восточной Сибири, можно 

представить в виде модели с двумя геоэлектрическими маркерами, как показано  

на рис. 2: в относительно непроводящей среде в верхней части разреза присут-

ствует слой с суммарной электрической проводимостью Ѕ1 и слой (целевой го-

ризонт) на глубине H c суммарной электрической проводимостью Ѕ2, R – длина 

луча измерений. 

 

 

Рис. 2. Модель разреза с двумя геоэлектрическими маркерами 

 

 

На основе изучения вторичного электромагнитного поля можно установить  

оптимальную величину длины луча измерений R при определенных значениях 

глубины целевого горизонта H и проводимостей  Ѕ2  и Ѕ1. В данном способе 

предлагается использовать информацию о пространственном положении мак-

симума плотности тока при достижении им заданной глубины исследований 

для выбранной модели геоэлектрических условий. 

Полученная в результате зависимость соотношения Ѕ2/Ѕ1 от соотношения 

R/H для модели с двумя геоэлектрическими маркерами (рис. 2), установленная  



12 

с помощью численных экспериментов при различных изменениях значений  

Ѕ2  и Ѕ1, представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Зависимость соотношения Ѕ2 /Ѕ1 от соотношения R/H для модели 

с двумя геоэлектрическими маркерами 

 

 

Распределение плотности тока для одной из моделей, соответствующей 

выбранным геоэлектрическим условиям (рис. 2), показано на рис. 4, при этом 

Ѕ2=5 См, Ѕ1=4 См, глубина целевого горизонта H=1100 м, достижение максиму-

мом плотности тока целевого горизонта было зафиксировано при t=14 мс,  

в данный момент времени по дневной поверхности положение максимума 

плотности тока было зафиксировано на удалении R = 1650 м = 1.5H. 

Схема работ с использованием информации (диаграмма на рис. 3), получен-

ной при изучении распределения вторичного электромагнитного поля для модель-

ного геоэлектрического разреза, будет выглядеть следующим образом (рис. 5). 

Для первого положения генераторной петли на базовом профиле определяет-

ся соотношение Ѕ2/Ѕ1 суммарной продольной электрической проводимости целе-

вого объекта Ѕ2 и  суммарной электрической проводимости верхней части разре-

за Ѕ1. По соотношению Ѕ2/Ѕ1 определяется соответствующее значение R/H, из ко-

торого находят значение длины R луча дополнительных измерений для проведе-

ния интерпретационных расчетов и реконструкции 3D-среды. На каждой после-

дующей точке профиля  базовой системы наблюдений проводят контроль прово-

димости верхней части разреза S'1 и сопоставляют с проводимостью S1, получен-

ной на предыдущей точке базового профиля. При получении значения S'1, отлично-

го от S1, корректируют по диаграмме зависимости соотношения Ѕ2/Ѕ1 от соотно-

шения R/H значение R для очередного положения по базовому профилю. 

Таким образом, удалось восстановить неоднородности среды, связанные  

с наличием боковых объектов, изменением мощности верхней части разреза  

и изменением глубины залегания целевого объекта. 

Применение данной технологии на практике позволит снизить трудоем-

кость 3D-реконструкции среды при определении направлений и пределов до-
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полнительных измерений за счет сокращения числа необходимых на этом этапе 

3D-расчетов. 

 

Рис. 4. Распределение плотности тока для разреза  

с двумя геоэлектрическими маркерами 
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Рис. 5. Схема электроразведочных работ с формированием оптимальной  

системы наблюдений на основе распределения вторичного  

электромагнитного поля для модельного геоэлектрического разреза 
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Ещё с 30-х годов прошлого века в нашей стране и впервые в мире началось 

использование плавучих льдов в качестве научно-исследовательских дрейфу-

ющих станций, которые в СССР и России традиционно называются «Северный 

полюс» (СП) и имеют свой порядковый номер либо год начала экспедиции [1]. 

К плавучим льдам относится любая форма льда, плавающего в воде. Плавучий 

лёд является преобладающей категорией льда в морях и океанах и имеет все 

mailto:mail:%20MarinenkoAV@ipgg.sbras.ru
mailto:mail:%20EpovMI@ipgg.sbras.ru
mailto:MarinenkoAV@ipgg.sbras.ru
mailto:EpovMI@ipgg.sbras.ru
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возрастные формы – от начальных видов до многолетних льдов. Кроме того, 

плавучие льды подразделяются по своим размерам и формам [2]. Дрейфующие 

станции создаются только на двух типах плавучих льдов – на сравнительно 

тонком и недолговечном паковом льду (станции СП-1 – СП-5, СП-7 – СП-17, 

СП-20, СП-21) и на осколках глетчера, имеющих толщину 30 м и более (стан-

ции СП-6, СП-18, СП-19, СП-22). 

Для проведения разведки нефтегазовых месторождений с плавучего льда 

предлагается приповерхностная морская геофизическая установка, состоящая 

из двух перпендикулярных друг другу изолированных кабелей, в которых течёт 

переменный ток с частотой 12 Гц, и приёмных электродов, расположенных так, 

как это представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Приповерхностная морская геофизическая установка 

 

 

Идеи применения геофизических установок на плавучем льду озвучива-

лись ранее [3], однако не имели практического опыта использования в арктиче-

ских зонах. Мы полагаем, что наличие альтернативы для относительно нового 

научного подхода пойдёт ему только на пользу. 

Необходимым условием работы установки является небольшое заглубле-

ние (приблизительно на 1 м) источников и приёмников тока в слой морской во-

ды. Однако, поскольку в нашем случае кабели с током являются изолирован-

ными, основная часть кабелей может располагаться на поверхности льда  

и только концы кабелей помещаются в пробуренные во льду лунки. Бурение 

целесообразно только в случае работы на паковом льду и может быть осу-

ществлено, например, с помощью простейшего ледового бура, которому легко 

поддаётся толщина льда до 2 м (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ледовые буры: а – ГГИ, б – ГГИ-47 
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В случае же работы на осколке глетчера разумнее представляется вариант 

заглубления концов кабелей по краям дрейфующей станции, однако в данном 

случае мощный слой льда может оказать отрицательное влияние на эффектив-

ность установки. 

Проведём численные эксперименты для первого (паковый лёд) и второго 

(осколок глетчера) случаев. Пусть моделируемая область представляет собой че-

тырёхслойную среду, состоящую из слоя воздуха с электропроводностью 0  , 

морской воды, электропроводность которой линейно изменяется в зависимости 

от глубины (на поверхности 5   См/м, вблизи дна 7   См/м), подстилающей 

среды ( 0.1   См/м) и слоя льда. Электропроводность морских льдов значи-

тельно больше, чем у пресноводного льда, и изменяется в широких пределах: 
6 110 10   См/м [4]. Для молодых льдов она составляет: 

3 110 10   См/м; для 

многолетних льдов, в зависимости от солёности и температуры, т. е. от содер-

жания рассола, электропроводность может быть в пределах 
6 310 10   См/м. 

Будем брать среднее значение: 
310
 См/м. Траекторию дрейфа станций СП 

условно разделяют на 3 группы [1]: 1 – станции, дрейфовавшие «путём Фрама» 

через полюс или вблизи его в Гренландское море; 2 – станции, вовлечённые  

в антициклонический круговорот льдов западного сектора Арктики; 3 – стан-

ции, дрейф которых необычен, отличается от первых двух «стандартных» вари-

антов. Многолетняя история работы станций СП так и не дала точного ответа 

на вопрос, каким путём пойдёт плавучий лёд. Рассмотрим средние глубины тех 

морей, которые были пересечены в те или иные годы станциями СП: Чукотское 

море – 71 м, Гренландское море – 1444 м, море Бофорта – 1004 м, Восточно-

Сибирское море – 66 м. Конечно, современные технологии позволяют вести 

добычу с океанских глубин в несколько километров, однако в данной работе 

рассмотрен случай, когда глубина слоя морской воды составляет 100 м, по-

скольку опыт освоения морских арктических и субарктических месторождений 

показал, что первоочередные месторождения для организации морских нефте-

газовых промыслов в условиях сложной ледовой обстановки рационально вы-

бирать вблизи побережья с широко развитой инфраструктурой, где глубины 

моря не так велики [5]. В подстилающей среде на глубине 50 м от дна располо-

жен объект, представляющий собой антиклинальную ловушку (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Модель задачи и расчётная область 
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Антиклинальная ловушка состоит из четырёх подобластей – глины и кол-

лекторов, насыщенных газом, нефтью или водой (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Модель антиклинальной ловушки 

 

 

У водонасыщенного коллектора электрическое сопротивление (  ) может 

варьироваться в промежутке от 2 до 6 Ом∙м, у нефтенасыщенного – от 4 до 

50 Ом∙м, у газонасыщенного – от 30 до 200 Ом∙м и, наконец, у глинистых пластов 

– от 2 до 6 Ом∙м. В нашем случае будем задавать следующие значения  : 

водонасыщенный коллектор – 4 Ом∙м; 

нефтенасыщенный коллектор – 40 Ом∙м; 

газонасыщенный коллектор – 100 Ом∙м; 

глинистые пласты – в зависимости от того, с какой средой происходит 

контакт (при контакте с газом – 3 Ом∙м; с нефтью – 3.5 Ом∙м; с водой – 4 Ом∙м). 

Ширина коллекторов составляет от 30 до 100 м (у газонасыщенного кол-

лектора), толщина глинистых пластов – около 20 м. 

Остаётся определить размеры установки «источник–приёмник». Для тех 

глубин, которые представлены в расчётной области (рис. 3), целесообразно 

брать длины кабелей 500 м, расстояние от точки пересечения кабелей до перво-

го приёмника – 500 м, расстояние между приёмниками – 70 м. 

Перейдём непосредственно к расчётам. Пусть дрейфующая станция прохо-

дит над объектом со скоростью 1 км/ч, что соответствует 2–3 баллам по шкале 

скорости движения льда [6]. Во время движения происходит фиксация разности 

фаз между точками измерения (рис. 1). Изначально амплитуды токов в кабелях 

установки выставлены таким образом, чтобы разность фаз в случае отсутствия 

объекта в подстилающей среде была около нуля. Для проведения расчётов при-

менялся векторный метод конечных элементов на тетраэдральных базисных 

функциях, нюансы применения которого в задачах морской геофизики изложе-

ны в работе [7]. Получившаяся реакция на объект для случаев работы установ-

ки на паковом льду и на осколке глетчера представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Реакция на объект (разность фаз, град) при работе  

установки на паковом льду (а) и на осколке глетчера (б) 

 

 

Как видно из результатов (рис. 5, а), в случае работы установки на паковом 

льду на кривой профилирования присутствуют два скачка – при прохождении 

краёв токового кабеля над краями залежи. Зона скачкообразных изменений 

оконтуривает залежь. Однако в первом случае контур находится немного 

(≈10 %) внутри залежи, а во втором – немного (≈30 %) выше неё. Максимальная 

реакция разности фаз на залежь составляет около 30°, что можно считать очень 

значительной величиной, поскольку погрешность измерений разности фаз в по-

левых условиях, как правило, составляет не более 2°. Результаты для работы 

установки на осколке глетчера оказались не столь впечатляющие (рис. 5, б). 

Как и предполагалось выше, невозможность провести бурение толстого слоя 

льда оказывает отрицательное влияние на эффективность поиска нефтегазового 

месторождения, и даже заглубление кабелей по краям дрейфующей станции  

не помогает избавиться от отрицательного влияния айсберга, которым по сути 

и является осколок глетчера. Кривая профилирования в данном случае имеет 

только одно пиковое значение, а реакция разности фаз на объект не доходит  

и до половины градуса. 
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Одно из сильнейших землетрясений Камчатки последних десятилетий – 

Кроноцкое, произошло 5 декабря 1997 года (Mw = 7.9, φ = 54.64°, λ = 162.55°, 

Н = 10 км [2]). Изучению сейсмических затиший и активизаций, которые 

наблюдались перед этим землетрясением, посвящен ряд работ. Согласно опре-

делению, сейсмическое затишье – это уменьшение активности слабых и уме-

ренных землетрясений по сравнению с фоновым уровнем сейсмичности во 
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времени в районе подготовки очаговой области. Для выделения областей и 

временных интервалов сейсмического затишья по сравнению с фоновым уров-

нем сейсмической активности существуют несколько методов, такие как Z-тест 

[7, 12, 14–16], алгоритм RTL [9–11]. 

В данной работе анализ сейсмических затиший проводился методом SEQ 

(Seismic Energy Quiescence) на основе выделения дефицита сейсмической энер-

гии. Основным отличием данной методики от методик Z-тест и RTL является 

выделение аномалий сейсмической энергии относительно некоторого энергети-

ческого фонового уровня [1]. 

Основные существующие методики по изучению сейсмических затиший 

ориентированы на среднесрочный прогноз сильных землетрясений: анализиру-

ется материал имеющихся каталогов землетрясений, изучаются такие парамет-

ры сейсмического режима, как количество событий и их энергия и их простран-

ственно-временное распределение. Используются формализованные критерии 

оценки статистической значимости на основе установленных эмпирических 

связей между параметрами выявленных аномалий и землетрясениями, опреде-

ляются координаты и магнитуды ожидаемого землетрясения. Время сильного 

события определяется обычно с точностью до первых лет или месяцев. 

С целью сопоставить имеющиеся алгоритмы изучения сейсмических зати-

ший с методом SEQ был выбран процесс подготовки Кроноцкого землетрясе-

ния (5.12.1997, Mw=7.9) на Камчатке. Сейсмическому затишью перед Кроноц-

ким землетрясением было посвящено несколько работ [6, 8, 10]. 

Для изучения сейсмического процесса в ИНГГ СО РАН разработан метод 

SEQ [1], в котором для построения карт сейсмических затиший используется 

подход, состоящий из следующих этапов: 

1. Исследуемая область разбивается равномерной сеткой на ячейки. 

2. Для каждой ячейки рассчитывается количество сейсмической энергии, 

выделившейся за анализируемый интервал времени. 

3. Полученное значение делится (нормируется) на энергию, выделяемую  

в этой ячейке в среднем за длительный интервал времени, например, за не-

сколько десятков лет. 

Полученное в результате число характеризует дефицит или превышение 

сейсмической энергии, выделяемой в исследуемый интервал времени в данной 

ячейке относительно нормы, и представляется в виде значения десятичного ло-

гарифма. Данные значения рассчитываются для каждой ячейки и выводятся  

в виде карт сейсмических затиший. 

При изучении Кроноцкого землетрясения был использован каталог землетря-

сений Камчатки и Командорских островов (1962–1997 гг.) [2]. Нижний энергети-

ческий порог землетрясений принят равным магнитуде ML ≥ 4.5, что соответству-

ет уровню надежной регистрации для исследуемого региона. Площадь, выбранная 

для анализа, включая район Командорских островов для периода 1962–1997 гг., 

разбивалась сеткой с шагом 0.6° по широте и 1° по долготе. 

Заметим, что погрешности построения карт сейсмических затиший зави-

сят от точности определения эпицентров землетрясений и от точности опреде-
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ления энергии. Амплитуда наблюдаемых нами аномалий составляет примерно 

2.0–3.0 единицы энергетического класса (lgE), что в 4–6 раз больше погрешно-

сти определения класса землетрясения, которая, как правило, не превышает  

0.5 единицы класса. Точность определения эпицентровдля этого региона со-

ставляет 10–20 км. Соответственно, в этих пределах находится и точность 

привязки аномалий, выделенных методом SEQ. Метод SEQ включен в геоин-

формационную систему EEDB (Expert Earthquake Data Base), разработанную  

в ИНГГ СО РАН при участии ИВМиМГ СО РАН [13]. 

Построенные карты аномалий сейсмических затиший по методу SEQ показа-

ли, что в период 1992–1993 гг. область сейсмического затишья на востоке еще 

полностью не сформировалась (рис. 1, a). В период 1994–1995 гг. она принимает 

максимальные значения как по размеру площади, так и по амплитуде (рис. 1, b). 

Область затишья объединила по изолинии lgE = -1.5 ряд ранее существовавших на 

западе и на севере аномалий и возникшую в рассматриваемый период аномалию 

на востоке от эпицентра будущего землетрясения. Следует также отметить, что 

выделенная методом SEQ аномалия фактически окружает область будущего очага 

Кроноцкого землетрясения. В начале 1996 года (рис. 1, с) началась активизация 

всего района подготовки данного события и затишье распалось. 

 

     

a) 1992 – 1993 гг.  b) 1994 – 1995 гг.           c) 1996 – 1997 гг. 

Рис. 1. Аномалии выделения сейсмической энергии, полученные методом SEQ, 

в районе подготовки Кроноцкого землетрясения 5.12.1997 г. (Mw = 7.9)  

для 3-х последовательных интервалов времени по данным о событиях  

с ML ≥ 4.5. Наблюдается увеличение размеров области сейсмического затишья 

в период 1994–1995 гг. Эпицентр Кроноцкого землетрясения 5.12.1997 г.,  

Mw = 7.9 обозначен звездочкой 

 

 

Кроме метода SEQ рассмотрим результаты применения двух других мето-

дов выделения областей сейсмических затиший. 

1. Метод Z-тест позволяет определять сейсмические затишья как статисти-

чески значимое уменьшение скорости потока землетрясений в ограниченном 

объеме среды и оценивать их количество [7, 12, 14–16]. 
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2. Параметр RTL представляет собой произведение трех функций: эпицен-

тральной R, временной Т и функции размера очага L [9–11]. 

При локализации зоны сейсмической аномалии в районе подготовки Кро-

ноцкого землетрясения методом Z-тест выделяются две пространственно не-

зависимые области затишья [6]. Южная область существовала в период с сен-

тября 1991 по декабрь 1994 г., северная – в период с июня 1994 по июль 

1996 г. На рис. 2 показана область сейсмического затишья, выделенная мето-

дом SEQ для временного интервала 1994–1996 гг., и две области сейсмических 

затиший, выделенные методом Z-тест, они не совпадают между собой. Это 

объясняется различием методических подходов к выделению аномалий, осно-

ванных на подсчете выделения сейсмической энергии (SEQ) и количестве 

землетрясений (Z-тест). 

 

 

Рис. 2. Сравнение областей сейсмических затиший в районе подготовки  

Кроноцкого землетрясения, выделенных методом SEQ, Z-тест  

и алгоритмом RTL. Территория, для которой выполнялся анализ Z-тестом,  

и выделенные этим методом аномалии оконтурены пунктирной линией.  

Район применения алгоритма RTL оконтурен сплошной линией и показан  

на врезке справа вместе с выделенной этим методом аномалией параметра σ. 

Эпицентр Кроноцкого землетрясения 5.12.1997 г., Mw = 7.9  

обозначен звездочкой 

 

 

Использование авторами [10] прогностического параметра RTL позволило 

выделить области и стадии затишья, а также последующую активизацию. Кро-

ноцкое землетрясение предварялось сейсмическим затишьем в 1995–1996 гг. 

(рис. 2) и стадией форшоковой активизации в 1996–1997 гг. [8]. Область сей-

смического затишья имела линейные размеры приблизительно 200 км,  эпи-

центр землетрясения находился на ее южной границе. В том же направлении от 
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эпицентра, но севернее располагается один из экстремумов аномалии, выделен-

ной по методу SEQ. 

Отметим, что в программах Z-тест и RTL удаление афтершоков из катало-

га производилось по программе В.Б. Смирнова с использованием алгоритма [4]. 

В геоинформационную систему EEDB включен другой метод удаления афтер-

шоков [3, 5]. 

Расчеты по методу SEQ производились как без удаления, так и с удалени-

ем афтершоков. Заметных отличий в контурах и амплитудах аномалий сейсми-

ческих затиший, рассчитанных методом SEQ как с удалением афтершоков, так 

и без удаления, не выявлено. Слабая чувствительность к землетрясениям малых 

магнитуд при наличии более высоких – одна из особенностей метода SEQ. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет сказать, что метод SEQ бо-

лее близок к методу RTL, поскольку последний учитывает и размеры дислока-

ций анализируемых событий. 

Следует отметить, что для анализа как методом Z-тест, так и алгоритмом 

RTL были выбраны достаточно локальные области, которые не включают пол-

ностью даже ближнюю зону подготовки Кроноцкого землетрясения, если счи-

тать ближней зоной область размером примерно 2L, где L (~200 км) – размер 

области активной деструкции среды. 

Применение метода SEQ позволило выделить перед Кроноцким землетря-

сением сейсмическое затишье в 1994–1995 гг. на региональном уровне. Это ре-

гиональное затишье, фактически окружающее район будущего очага, включает 

аномалии, обнаруженные двумя другими методами – Z-тест и RTL. 

Таким образом, при постоянном мониторинге формирования областей де-

фицита выделения сейсмической энергии с использованием метода SEQ воз-

можно выявление пространственного расположения очага готовящегося земле-

трясения с целью среднесрочного прогноза землетрясений. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке Программы ФНИ IX.128.2 и про-

ектов Комплексной программы СО РАН II.2П/IX.128.1/128.5, РФФИ № 17-05-01234а. 
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При изучении процессов формирования областей подготовки сильных 

землетрясений важное значение имеет знание реологических особенностей сей-

смогенной среды, что позволяет создавать близкие к реальности геомеханиче-

ские модели. Это существенно расширяет возможности исследования геодина-

мических и сейсмических процессов методами численного моделирования. 

Блочная структура участка земной коры в районе южного окончания бай-

кальской впадины, которая включает асейсмичные жесткие структурные эле-

менты, зоны повышенной сейсмичности и разломные зоны, определена ранее  

в работе [4]. Для этого использовались алгоритмы расчета сейсмической актив-

ности A8 и анализ карт аномального магнитного поля dTa. 
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Следующий этап был связан с разработкой численной геомеханической 

3D-модели исследуемого участка земной коры. Для моделирования была вы-

брана область размером 400 x 400 км (кривизна земной поверхности не учиты-

валась) мощностью 40 км, включающая участок Байкальской рифтовой зоны – 

Южно-Байкальскую впадину и окрестности (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Общий вид модели: 

a) «жесткие» блоки закрашены темно-серым цветом, «мягкие» блоки – 

светло-серым, 1 – Зун-Муринский блок; «активные» разломы – красным, 

прочие разломы – желтым, интервал зацепа на Главном Саянском разломе – 

синим цветом; стрелкой обозначен эпицентр Култукского землетрясения 

2008 года с М = 6,3; б) приложенные внешние воздействия и смещения 

приведены в масштабе 1:25000 к размеру модели, цветом показано верти-

кальное смещение поверхности; в) рассчитанные изменения давления (срез 

на глубине 20 км), обусловленные возникновением зоны деформационной 

тени при сцеплении Зун-Муринского блока (1) с Сибирской платформой 

 

 

Расчеты выполнялись в рамках линейно-упругой среды. Структурные эле-

менты (блоки и разломы) различаются по механическим свойствам, значения 

которых обоснованы в работе [2]. Граничные условия-подбирались согласно 

информации о смещениях бортов разломов и GPS данным [1, 6]. Гравитация  

в данной модели не учитывается, поскольку рассматриваются лишь разности 

состояний до и после приложенного внешнего воздействия. Смещение блоков 

относительно друг друга обеспечивается за счет сильно пониженного (на 2 по-

рядка) модуля сдвига в разломах относительно блоков. 

Численный эксперимент производился в два этапа: сначала выполнялись 

расчеты напряжений и деформаций для случая без зацепления блока 1 с Сибир-

ской платформой (рис. 1, а), на втором этапе – с зацеплением этого блока. Затем 

анализируется разность этих двух состояний. На рис. 1, б, в приведены резуль-

таты моделирования. 

Были заданы следующие граничные условия и свойства геомеханической 

модели: Сибирская плита жестко зафиксирована (U=0) на боковых границах;  
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на нижней границе всей модели допускается горизонтальное проскальзывание; 

смещения на границах блоков указаны на рис. 1, б, на этих границах Uz=0, 

остальные границы свободны. Упругие свойства блоков находятся в пределах:  

E = 23–67 ГПа, μ = 15–43 ГПа, ρ = 2650–2850 кг/м3. Модуль сдвига на разломах 

понижен на 2 порядка по отношению к блокам. 

Результаты моделирования с использованием геомеханической модели 

свидетельстуют о том, что в районе расположения будущего очага Култукского 

землетрясения, в так называемой зоне деформационной тени, действительно 

имеет место область пониженного давления (рис. 2, в), вследствие чего может 

происходить разупрочнение среды, а учитывая присутствие в этом районе так-

же высоких значений максимальных касательных напряжений, возникают 

удобные условия для реализации сильного землетрясения [3]. 

 

 

Рис. 2. Моделирование изменений аномального магнитного поля за счет  

магнитоупругого механизма. Тектономагнитная аномалия, вызванная  

магнитоупругим эффектом при изменении напряжений в земной коре  

вследствие левостороннего сдвига вдоль участка Главного Саянского  

разлома (пунктир). Белой сплошной линией отмечен контур оз. Байкал,  

звездой – эпицентр Култукского землетрясения 27.08.2008 года, Мw=6.3 

 

 

Для моделирования магнитоупругого эффекта вблизи Главного Саянского 

разлома, по которому происходит сдвиг, в геомеханическую модель включено 

магнитное тело. Важно отметить, что, в отличие от работы [2], включение маг-

нитного тела в саму геомеханическую модель позволяет рассчитывать тектоно-

магнитные (магнитоупругие) аномалии для различных граничных условий  

и изменений состояния среды. Параметры тела подобраны так, чтобы аномаль-

ное магнитное поле над ним приблизительно соответствовало по амплитуде са-

мой интенсивной магнитной аномалии, в пределах которой располагаются 

пункты тектономагнитных наблюдений. Модель магнитного тела представляет 

из себя диск диаметром 10 км и толщиной 3 км, его верхняя граница совпадает 
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с земной поверхностью. Магнитная восприимчивость тела составляет 50∙10-3 СИ, 

коэффициент магнитоупругостиь – 3∙10-9 Па-1 [5]. Амплитуда магнитной анома-

лии над телом достигает 1400 нТл. Вмещающая среда в модели обладает нуле-

вой магнитной восприимчивостью. Намагничивающее поле направлено верти-

кально и составляет 60 000 нТл. Изменение намагниченности от приложенной 

нагрузки задано в виде (Sasai 1991): 

3
'

2
J T J   ,                                    (1) 

где ∆J – изменение намагниченности, J – намагниченность, β – магнитоупругий 

коэффициент, T’ выражается в виде: 

1
' ( )

3
xx yy zzT T     ,                                                 (2) 

где T – тензор напряжений, σxx, σyy, σzz – элементы его главной диагонали. Рас-

чет магнитного поля производился на высоте 1 км над поверхностью, что поз-

волило пренебречь влиянием рельефа. 

Полученный при моделировании результат (рис. 2, б) важен для интерпре-

тации зарегистрированных тектономагнитных аномалий в этом районе [7]. Он 

свидетельствует о том, что разрядка упругой деформации в районе эпицентра 

Култукского землетрясения в 2008 году могла инициировать левостороннее 

смещение на некотором участке Главного Саянского разлома, что, в свою оче-

редь, снижает интенсивность близгоризонтального сжатия. Следствием таких 

изменений напряженного состояния является снижение значений аномального 

магнитного поля над магнитным телом вследствие магнитоупругого эффекта. 

Именно такого знака аномалии были зарегистрированы после Култукского зем-

летрясения на пунктах ежегодных тектономагнитных наблюдений вблизи 

Главного Саянского разлома [7]. Кроме того, в последние 3–4 года перед земле-

трясением на ближайших к разлому пунктах наблюдалась стабилизация изме-

нений во времени значений модуля вектора магнитной индукции, что может 

подтверждать наличие зоны деформационной тени. 

Таким образом, разработана геомеханическая 3D-модель участка земной 

коры в районе юго-западного окончания байкальской впадины. Модель учиты-

вает основные структурные элементы – блоки, разломные зоны. В модель 

включено аномальное магнитное тело, что позволяет рассчитывать тектономаг-

нитные (магнитоупругие) аномалии для различных граничных условий и изме-

нений состояния среды. Выполнено моделирование возможного сценария под-

готовки Култукского землетрясения 2008 года с М=6.3 для случая зацепления 

относительно жесткого Зун-Муринского блока с Сибирской платформой на од-

ной из секций Главного Саянского разлома. Показано, что в такой ситуации 

происходит формирование области разуплотнения в зоне деформационной тени 

в районе будущего очага при одновременном присутствии вблизи этой зоны 
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интенсивных касательных напряжений. Возможность такого сценария подго-

товки подтверждается наличием сейсмического затишья перед Култукским 

землетрясением и характером изменений напряженного состояния по данным 

тектономагнитных наблюдений. 
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Недропользователи ставят все более сложные задачи перед геофизиками. Для расшире-

ния возможностей электроразведки необходимо использовать электромагнитное поле  

TМ-поляризации. Важной составляющей применения поля TМ-поляризации является измерение 

электрической компоненты электромагнитного поля, которая имеет уникальные свойства. 
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There are more challenges for geophysicists. To expand electrical prospecting capabilities 

necessary to use an electromagnetic field Tm-polarization. An important part of the application field 

of Tm-polarization is the measurements of the electrical component of the electromagnetic field, 

which has unique properties. 
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Введение 

Задачи, которые ставят недропользователи перед геофизиками, стано-

вятся все сложнее. Методики работ, применяемые электроразведчиками, раз-

виваются.  
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За последнее время классическая электроразведка сделала ряд существен-

ных шагов вперед. 

1. Благодаря возможности компьютерной обработки материалов располо-

жение генераторных и принимающих систем сейчас весьма разнообразны. 

2. Обрабатывается больше информации, например, от одного источника 

измеряется несколько переходных процессов в различных точках. 

3. Применяется трехмерный подход к интерпретации. 

4. Усложняется способы визуализации материала. 

К сожалению, большинство электроразведчиков пока игнорирует тот факт, 

что способ возбуждения электромагнитного поля в среде остается традицион-

ным и преимущественно используется поле только TE-поляризации. Между 

тем давно предложен новый источник электромагнитного поля – круговой 

электрический диполь (КЭД) [5, 6] – и проведено множество работ с его ис-

пользованием [7]. Метод, который использует КЭД в качестве источника элек-

тромагнитного поля, называется зондирования вертикальными токами – ЗВТ. 

С использованием ЗВТ проведено уже достаточно много исследований. 

Основной упор в работах с методом ЗВТ делался на измерения магнитных ком-

понент электромагнитного поля – tBz  / , в последнее время все больше измеря-

ется компонента tB  / .  В последних рудных работах измерение этой компо-

ненты достигает тех же объемов, что и измерение поля tBz  /  [1–4, 9]. 

 

Использование электрической компоненты 

Остановимся на измерении электрической компоненты электромагнитного 

поля. С измерения электрического поля начиналось развитие ЗВТ [11]. В по-

следующих работах в основном измерялись магнитные компоненты, но при ис-

пользовании ЗВТ важно и измерение электрического градиента. В цилиндриче-

ской системе координат электрическое поле КЭД в одномерной среде имеет 

компоненты Er и Ez. На дневной поверхности – только Er. Электрическое поле 

КЭД на дневной поверхности является «нормальным», одномерного происхож-

дения. Данные измерений приемной радиальной линией позволяют провести 

послойную интерпретацию, т. е. компонента rE  является откликом одномерной 

вмещающей среды при работе с КЭД в качестве источника. У электрической 

компоненты поля КЭД есть также ряд очень интересных и полезных свойств, 

необычных для классической электроразведки. Обсудим некоторые из них. 

1. Резкая смена характера сигнала при наличии трехмерных объектов в го-

ризонтально-слоистой среде. 

2. Высокая чувствительность сигналов к параметрам поляризации среды. 

Эта особенность использования ЗВТ несколько раз обсуждалась, например, в [10]. 

Высокую чувствительность электромагнитного поля ТМ-поляризации к пара-

метрам поляризации активно использует метод ДНМЭ. 

3. Высокая чувствительность сигналов к непроводящим слоям. Эта осо-

бенность ЗВТ также несколько раз обсуждалась, например, в [11]. Высокую 
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чувствительность электромагнитного поля ТМ-поляризации к непроводящим 

слоям активно использует метод CSEM. 

Высокую чувствительность Er компоненты метода ЗВТ к параметрам поля-

ризации и непроводящим слоям можно проверить, используя распространенные 

программы для моделирования сигналов зондирований становлением, напри-

мер, программу “Выбор ЗС” [8]. Используя распространенные в практике элек-

троразведчиков программы и модели, можно убедиться в справедливости этих 

утверждений. При проведении расчетов можно использовать распространенные 

горизонтально-слоистые модели, в которых каждый слой среды обладает мощ-

ностью, изотропным удельным сопротивлением и параметрами поляризации  

в рамках модели COLE-COLE. 

Резкую смену сигнала при наличии трехмерных объектов в горизонтально-

слоистой среде в рамках активно используемых в практике моделей объяснить 

не удается. Это экспериментальный факт, который был зарегистрирован при 

проведении работ на кимберлитовых трубках и полиметаллических месторож-

дениях. Мы пытались объяснить такой характер сигналов, используя програм-

мы для расчета сигналов с учетом трехмерных включений, но все расчеты де-

монстрируют только небольшую аномалию в сигналах, что не соответствует 

наблюдаемым значениям. 

На рис. 1 приведены измеренные кривые на различных пикетах.  

 

 

Рис. 1. Пикет 01_01 – красная, 09_05 синяя 

 

 

Изучаемая площадь находилась в Восточном Казахстане, объектом поис-

ков было месторождение полиметаллических руд. Кривая в пикете 01_01 не 

имеет переходов через 0 и хорошо подбирается в рамках горизонтально-

слоистого разреза без учета параметров поляризации. Кривая в пикете 09_05 

имеет переход через ноль, нам не удалось подобрать среду для этой кривой, хо-

тя мы использовали параметры поляризации. Такое существенное изменение 
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характера сигнала невозможно объяснить погрешностями аппаратуры. Сигнал 

на границе объекта меняется существенно, не на доли %, это изменение легко 

измерить любой аппаратурой. Проведенные нами расчеты с привлечением 

трехмерных задач дают незначительное изменение в характере кривой, всего на 

несколько процентов, и не содержат переходы через ноль. 

На рис. 2 приведено распределение сигналов Er на изучаемой площади  

в Восточном Казахстане. На рисунке хорошо видно, что ближняя к КЭД грани-

ца объектов хорошо совпадает с границей, по которой наблюдается переход че-

рез ноль в сигналах Er. 

 

 

Рис. 2. Площадные сигналы ЗВТ. Компонента Er время 111 мс 

 

 

Выводы 

Необходимо развивать измерение электрических компонент электромаг-

нитного поля при проведении работ метом ЗВТ. Эти измерения обладают суще-

ственным потенциалом: 

1) высокой чувствительностью сигналов к параметрам поляризации среды; 

2) высокой чувствительностью сигналов к непроводящим слоям; 

3) резкой сменой характера сигнала при наличии трехмерных объектов  

в горизонтально-слоистой среде. 

Два первых свойства укладываются в рамки существующих теорий, при-

нятых в электроразведке, и эти особенности поля ТМ-поляризации признаются 

электроразведчиками. 

Третье свойство пока является экспериментальным фактом, для его объяс-

нения еще не существует устоявшейся теории. Однако, несмотря на отсутствие 
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теоретических объяснений, этот экспериментальный факт является великолеп-

ным поисковым признаком. Изменения сигнала легко измеряются любой аппа-

ратурой, а граница объекта совпадает с границей, по которой происходит смена 

формы сигнала. 
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The paper presents the results of software development for geophysical well log data pro-

cessing and interpretation, based on cloud computing. For the first time, cross-platform scalable 

computing solutions are employed when developing software for logging problems. We consider 

the main features of the software implementation, which includes client-server architecture and re-

alization of computation modules in virtual isolated environments, with the use of the high-level 

programming language JavaScript. 

 

Key words: data processing and interpretation, logging data, web-technology, JavaScript, 

cross-platform distributed scalable computing, cloud technology. 

 

Одним из приоритетных направлений, традиционно развивающимся в об-

ласти прикладной геофизики, является разработка автоматизированных систем 

обработки и интерпретации экспериментальных данных. Стремительное разви-

тие информационных технологий и доступ к высокоскоростной глобальной се-

ти Интернет открывают широкие возможности в различных геофизических 

приложениях. Применение современных IT-технологий и облачных вычисле-

ний обуславливает принципиально новые подходы к разработке программного 

обеспечения (ПО). Использование web-технологий позволяет разрабатывать 

приложения, интерпретируемые браузерами, незначительно уступающие в про-

изводительности, но в более короткой срок по сравнению с написанием на низ-

коуровневых языках. Этому способствует большое количество интенсивно раз-

вивающихся библиотек. 

Анализ литературы показывает, что существенных изменений в функцио-

нальных возможностях ПО для решения геофизических задач не происходит. 

Так, известные ПО способны выполнять чтение экспериментальных данных, 

обработку и интерпретацию, визуализацию результатов и их запись. Отличия 

же в большей степени состоят в программной реализации. ПО, как правило, 

разрабатывается в виде единого приложения, требующего установку и выпол-

няющего обработку и визуализацию данных на локальной машине. Среди 

наиболее известного ПО для решения задач промысловой геофизики, разрабо-

танного в ИНГГ СО РАН, отметим МФС ВИКИЗ и EMF Pro [1, 2]. Из-за услож-

нения геофизических задач появляется необходимость в использовании высо-

копроизводительных вычислителей, а развитие сетевых технологий позволяет 

производить ресурсоемкие расчеты на удаленных системах [3]. 

Для разработки ПО впервые в области промысловой геофизики предлага-

ется использовать облачные вычисления – модель предоставления пользовате-

лю масштабируемых вычислительных ресурсов в виде сервиса через глобаль-

ную сеть Интернет. Разрабатываемое ПО основано на клиент-серверной архи-

тектуре. Клиентская часть отвечает за визуализацию данных и не требует мощ-

ных вычислительных ресурсов. Серверная часть включает выполнение слож-

ных и ресурсоемких задач на высокопроизводительных многопроцессорных 

серверах (кластерах). Поэтому такое ПО может использоваться на любых 

устройствах, от мобильных до персональных компьютеров (ПК), на которых 

имеются браузер и доступ к серверу по сети. За счет использования единого ре-

сурса обновление приложения выполняется для всех клиентов одновременно. 
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В качестве языка программирования выбран JavaScript, являющийся обще-

распространенным языком для создания приложений, интерпретируемых ин-

тернет-браузерами. Для разработки модулей визуализации данных применяется 

библиотека D3.js, имеющая требуемые возможности и приемлемые характери-

стики для создаваемого ПО [4]. На стороне сервера используется платформа 

Node.js [5], позволяющая писать программный код управляющего диспетчера  

и клиентской части на одном языке. 

Для хранения каротажных данных и результатов расчетов авторизирован-

ных пользователей используется база данных [6]. Выполнение геофизических 

расчетов начинается с запуска вычислительного модуля и передачи ему исход-

ных данных через систему обмена сообщений (Message-Oriented Middleware, 

MOM) [7]. Для запуска модулей используются платформы [8], предварительно 

развернутые на каждой удаленной машине и в последующем кластеризован-

ные [9], что дает возможность выполнять вычисления на наиболее свободных 

ресурсах. Вычислительные программы с необходимыми им зависимостями 

выполняются в изолированной виртуальной среде. Как необходимые для вы-

числений входные данные, так и результаты расчетов запрашиваются и воз-

вращаются модулем через МОМ с последующей визуализацией пользователю 

в браузере. 

Используемый подход за счет гибкой архитектуры позволяет легко мас-

штабировать количество вычислительных узлов и программ, а также подклю-

чать модули, написанные на низкоуровневых языках, для получения наиболь-

шей производительности. Такой подход предоставляет возможность простого 

переиспользования готовых модулей помещением в изолированное настраива-

емое окружение. 

Возможности нового подхода демонстрируются на примере разработки 

ПО для электромагнитного каротажа в процессе бурения наклонно-

горизонтальных скважин применительно к задачам геонавигации. Комплекс 

для каротажа в процессе бурения [10–15] позволяет в масштабе реального вре-

мени определять характеристики флюидонасыщенных пластов-коллекторов, 

вскрытых наклонно-горизонтальными скважинами, определять расстояние до 

кровли и/или подошвы пласта во вмещающих породах и водонефтяного кон-

такта, угол наклона скважины относительно границ пластов, а также их 

удельное электрическое сопротивление (УЭС). Численная инверсия данных 

электромагнитного каротажа выполняется в рамках дву-, трех- или много-

слойной горизонтально-слоистой модели среды с учетом наклона зондов от-

носительно границ пластов в заданном интервале (инверсионном окне) сква-

жины. Последовательно полученные результаты численной инверсии данных 

электромагнитного каротажа, показывающие изменение УЭС пластов и поло-

жения их границ вдоль скважины, позволяют проводить стол скважины в про-

дуктивной части коллектора. Применение такого оконного подхода к инвер-

сии данных обуславливает возможность организации параллельных вычисле-

ний данных и их оперативной визуализации. 
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Таким образом, нами предложен облачный сервис для обработки и интер-

претации геофизических данных с использованием кроссплатформенных рас-

пределенных масштабируемых вычислений путем применения изолированных 

виртуальных сред, системы обмена сообщений MOM, базы данных и управля-

ющего диспетчера на платформе Node.js. 
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Чуйско-Курайская зона расположена на юге Горного Алтая и включает  

в себя Чуйскую и Курайскую впадины, разделенные Чаган-Узунским блоком  

и обрамленные с юго-запада Южно-Чуйским и Северо-Чуйским, а с севера  

и северо-востока – Курайским и Айгулакским хребтами (рис. 1).  

Чуйско-Курайская зона за период около полувековых наблюдений регио-

нальной сетью (с 1963 года) отличалась повышенным количеством слабых зем-

летрясений и полным отсутствием сильных [1]. В 2002 году началось формиро-

вание в этой зоне Алтайского сейсмологического полигона с расширением сети 

стационарных станций: к концу 2002 года их количество увеличилось с 3 до 12, 

а летом 2003 года – до 15 [2]. 

В период создания сети станций полигона задачи исследования были ори-

ентированы на изучение закономерностей сейсмического процесса на уровне 

землетрясений малых энергий. Однако Чуйское землетрясение 27 сентября 

2003 года (Ms = 7.3), произошедшее в центре создаваемой сети станций, оказа-

лось сильнейшим за полувековой период инструментальных сейсмологических 

наблюдений в Алтае-Саянской области. Землетрясение породило уникальную 

по длительности сейсмическую активизацию: спустя десятилетие в эпицен-

тральной зоне регистрируются сильные землетрясения с магнитудой вплоть до 

ML=6, что на многие годы определило направленность исследований в этом 

районе. Целью исследования на Алтайском сейсмологическом полигоне стали 

закономерности сейсмического процесса блоковых структур в условиях сжатия. 

Прежде всего решаются задачи о релаксации напряженного состояния во вре-

мени после крупного землетрясения, изучается возникновение и развитие но-

вых сейсмических активизаций, ведется мониторинг параметров сейсмического 
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режима на локальном уровне, осуществляется исследование взаимосвязей фо-

новой сейсмичности с крупными землетрясениями, выполняется мониторинг 

скоростного строения. 

 

 

Рис. 1. Распространение сейсмичности в Чуйско-Курайской зоне  

Горного Алтая в 1963–2016 гг.:  

а) период наблюдений до Чуйского землетрясения; б) период афтершоко-

вой активности (представлены эпицентры землетрясений, положение кото-

рых рассчитано методом двойных разностей [7], без ранжирования по энер-

гии); в) 2015 год; г) 2016 год 

 

 

Формирование стационарной сети станций с первого же года дополнялось 

наблюдениями с временными станциями, выставляемыми в Чуйско-Курайской 

зоне преимущественно в летний период [1, 3–7]. Традиционно эпицентральные 
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наблюдения в зонах крупнейших землетрясений проводят в первый год после 

события и выявляют закономерности афтершоковой сейсмичности и напряжен-

ного состояния земной коры, наиболее близко описывающих состояние среды 

на момент главного события. Временные сети станций позволяют ориентиро-

вать систему наблюдений на протекающий сейсмический процесс и поставлен-

ные задачи. 

Представляемая работа базируется на уникальных данных – впервые  

в практике современной российской сейсмологии ведется наблюдение сей-

смичности с плотными сетями станций в период после сильного землетрясения 

в течение 13 лет (2003–2016 гг.). До 25 автономных сейсмостанций, дополни-

тельно к стационарным станциям полигона, ежегодно с 2003 года выставляются 

в Чуйско-Курайской зоне Горного Алтая на срок до 3–4 месяцев. На основе 

данных обработки полученного материала составлен каталог, содержащий све-

дения о более чем 60 тыс. землетрясений с высокой точностью определения их 

положения (ошибка локации не превышает 2 км по координатам для более 80 % 

зарегистрированных событий) в большом диапазоне энергий (Ms = -2–7.3). 

За полувековой период инструментальных наблюдений до Чуйского зем-

летрясения (1963–2003 гг.) эпицентры толчков главным образом регистрирова-

лись в Северо-Чуйском, Курайском и Айгулакском хребтах (и одиночные собы-

тия в Южно-Чуйском хребте (с энергетическим классом K<10) и во впадинах 

(рис. 1, а)). 

Чуйское землетрясение, произошедшее в зоне сочленения Чаган-Узунского 

приподнятого блока с Северо-Чуйским хребтом (рис. 1, а), кардинально изме-

нило пространственно-временные особенности сейсмического режима террито-

рии. Сейсмическая активность Курайского хребта ослабла в значительной сте-

пени, а линейная область афтершоков прошла по ранее сейсмически малоак-

тивным участкам зоны: землетрясение породило линейную активизацию вдоль 

Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов (рис. 1, б). 

Однако начиная с 2007 года сейсмичность стремится к распространению 

вдоль ранее активных зон, Айгулакского и Курайского хребтов [5]. Землетрясе-

ние 30 июля 2012 года с ML=6.1 ощущалось на всей территории Горного Алтая 

и в отдельных населенных пунктах соседних регионов – Алтайского края, Ке-

меровской области, республиках Хакасия и Тыва. Следует отметить, что имен-

но в этой зоне до Чуйского землетрясения возникала время от времени роевая 

сейсмичность. После Чуйского землетрясения в течение пяти лет Айгулакский 

хребет был практически асейсмичен, и по мере ослабления афтершокового 

процесса Чуйского землетрясения сейсмическая активность локальной области 

Айгулакского хребта стала доминирующей в сейсмическом процессе Чуйско-

Курайской зоны (рис. 1, в, г). 

Кроме того, начиная с 2013 года начали активизироваться смежные струк-

туры в Южно-Чуйском хребте с максимальными землетрясениями с локальной 

магнитудой около 6. 

Таким образом, спустя десятилетие после Чуйского землетрясения сфор-

мировалась вторая линейная зона сейсмической активности, субпаралельная 
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афтершоковой области (рис. 1, в, г): Чуйская и Курайская впадины оказались 

между сейсмически активизированными структурами Курайского и Айгулак-

ского хребтов с одной стороны и Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов 

с другой стороны. Курайская впадина пересечена линейными цепочками сла-

бых землетрясений, что свидетельствует о крайне напряженном состоянии 

впадины. Сейсмическая активность усилилась и в Южно-Чуйском хребте.  

С юга от афтершоковой области начинает формироваться еще одна сейсмиче-

ски активная зона. 
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В докладе описывается станция непрерывного и оперативного контроля за экологиче-

скими параметрами окружающей среды. 
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We present a digital station for continuous monitoring and operational control of environmen-

tal parameters in ecological applications. 
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В России 2017 год объявлен годом экологии. Цель данного решения – при-

влечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, 

и улучшить состояние экологической безопасности страны, поэтому особую 

важность принимают вопросы оперативного контроля за экологическими пара-

метрами окружающей среды. К ним можно отнести температуру [1, 2], влаж-

ность, давление, освещенность, наличие в воздухе газов и вредных примесей. За-

дачи экологического контроля решаются путем непрерывного слежения за этими 

важнейшими параметрами. Для целей экологического мониторинга в Институте 

нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН была разработана и проходит лабо-

раторные испытания Станции Экологического Мониторинга (СЭМ 1.0). 

Ядром Станции Экологического Мониторинга (СЭМ 1.0) является плат-

форма на базе высокопроизводительного микроконтроллера STM32F407VE. Для 

подключения датчиков на платформе предусмотрены различные интерфейсы:  

1-Wire для цифровых температурных датчиков; I2C для подключения цифровых 

датчика давления, влажности и датчика освещенности; кроме того, имеется пять 

входов для подключения аналоговых датчиков оценки наличия различных газов. 

Применимость станции «СЭМ 1.0» определяется набором датчиков. Этот 

набор комплектуется в зависимости от места установки станции и конкретных 

задач по контролю окружающей среды. 

Для опытного образца Станции были выбраны следующие датчики. 

mailto:KazantsevSA@ipgg.sbras.ru
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В качестве датчиков температуры использованы цифровые датчики 

DS18B20, имеющие следующие характеристики: диапазон измерений от   –55 

до +125 °C и точность при дополнительной градуировке не хуже 0.1 °C. 

Датчиком давления выбран цифровой датчик BMP180 (рис. 1). Параметры 

датчика: диапазон измерения давления 300–1100000 Pa, высокий линейный ре-

жим с разрешением 20 Pa, низкое энергопотребление (до 3 мкА в режиме уль-

транизкого энергопотребления). Подключение по протоколу связи I2C. 

 

                     

Рис. 1. Датчики, установленные на станции «СЭМ 1.0».  

Слева направо: датчик давления BMP180, цифровой датчик влажности DHT-22, 

датчик освещенности BH1750FVI, датчик обнаружения газов 

 

 

В качестве датчика влажности применили цифровой датчик DHT-22. Дат-

чик рассчитан на измерение уровня влажности в диапазоне от 0 до 100 %. При 

этом точность измерений находится в диапазоне 2–5 %; питание 3 В; макси-

мально потребляемый ток – 2.5 мА при запросе данных. Подключение по про-

токолу связи I2C. 

Датчиком освещенности взят уже применяемый в мониторинге на о. Са-

мойловский цифровой датчик окружающего (рассеянного) света BH1750FVI. 

Датчик обладает чувствительностью от 1 до 65535 люкс (16 бит). Подключение 

по протоколу связи I2C. 

Датчики газов имеют аналоговый выходной сигнал. Для их измерения  

и обработки используется 12-и разрядный АЦП, встроенный в микроконтрол-

лер STM32F407VE. Датчики газов поочередно подсоединяются к нему через 

мультиплексор. В настоящее время опробуются три датчика на различные газы 

и газовые смеси: 

датчик газа MQ-2 позволяет обнаруживать наличие в окружающем воздухе 

углеводородных газов (пропан, метан, н-бутан), дыма (взвешенные частицы, яв-

ляющиеся результатом горения), водорода. Датчик можно использовать для об-

наружения утечек промышленного газа и задымления; 

датчик газа MQ-7 для обнаружения угарного газа (CO). Используется для 

обнаружения СО2 на заводе, при проведении подземных работ, в лабораторных 

и научных работах. Он может обнаружить CO-концентрацию газа в пределах от 

20 до 2000 ppm. Чувствительность датчика можно регулировать; 

датчик газа MQ135, помимо углекислого газа, также реагирует на присут-

ствие других газов: угарного газа, аммиака, бензола, оксидов азота и паров 
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спирта. Применяются для постоянного контроля качества воздуха в промыш-

ленных или бытовых помещениях. 

Оперативность обработки обеспечивает специально разработанная про-

грамма. Параметры, регистрируемые «Станцией ЭМ 1.0», в режиме реального 

времени передаются на компьютер и отображаются на его мониторе (рис. 2). 

Одновременно данные сохраняются на диске в виде табличного файла. Преду-

смотрена возможность передачи данных через сеть Интернет на институтский 

сервер. 

 

 

Рис. 2. Визуализация результатов мониторинга на экране монитора 

 

 

В настоящее время Станция экологического мониторинга окружающей 

среды «СЭМ 1.0» проходит лабораторные испытания и настройку. Разработана 

модификации устройства для длительной работы в автономном режиме на уда-

ленных и труднодоступных объектах, скважинах, шахтах и полигонах. При этом 

данные сохраняются в энергозависимой памяти. Возможна также оперативная 

передача данных по сетям сотовой связи. Станция «СЭМ 1.0» может быть 

встроена в уже существующую сеть по контролю за экологическими парамет-

рами окружающей среды. 

Станция экологического мониторинга окружающей среды «СЭМ 1.0» раз-

работана в рамках задания по проектам ФНИ IX.128.2 и проекта Комплексной 

программы СО РАН II.2П/IX.128.5 
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Очередным этапом исследований по оценке сейсмической опасности Рос-

сии стало сейсмическое районирование нашей страны, выполненное в 1990-е го-

ды [10]. Даже к моменту составления карт сейсмического районирования не вся 

региональная информация была использована в работе из-за большой трудоем-

кости. С появлением в последние десятилетия высокоточной цифровой реги-

стрирующей аппаратуры и развитием математических методов и современных 

комплексов программ цифровой обработки больших объемов различной геоло-

го-геофизической информации уточнение сейсмической опасности территории 

России становится весьма актуальной задачей. Тем не менее до сих пор уточне-

ние сейсмической опасности всей территории России является трудоемкой ра-

ботой, и в большинстве случаев актуальным становится решение этой задачи по 

отдельным регионам. 

Данная работа ставит своей целью уточнение сейсмической опасности 

территории г. Нижнекамска Республики Татарстан и прилегающих районов 

(рисунок). 

Основная идея вероятностной оценки сейсмической опасности впервые 

была предложена Корнеллом [14] и в дальнейшем разрабатывалась многими 

учеными [12, 13, 16]. Методология, использованная в данной работе, включает 

в себя следующие шаги: 1) выделение сейсмических зон возможных опасных 

землетрясений (ВОЗ); 2) оценку повторяемости землетрясений и максималь-

ной магнитуды для каждой из зон ВОЗ; 3) оценку затухания колебаний почвы;  

4) вычисление сейсмической опасности в пиковых ускорениях грунта;  

5) оценку сейсмической опасности в баллах сейсмической интенсивности по 

шкале МSК-64. 

Сложность в решении поставленной задачи состояла в очень скудном 

фактическом материале по сейсмичности региона. На территории Республики 

Татарстан стационарных региональных сейсмостанций нет. Наблюдения за 

сейсмичностью локальными сетями были эпизодическими и имели ведом-

ственный характер, что в конечном итоге наложило определенный отпечаток 

на целостность и непрерывность инструментальных сейсмических данных для 
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этой территории. К тому же сеть сейсмостанций на территории Европейской 

части России вплоть до 2000 года была чрезвычайно редкой и не обеспечивала 

регистрации слабых местных землетрясений: до середины ХХ столетия пре-

дельная магнитуда регистрации составляла Mпред=4.5–5.0; во второй поло-

вине ХХ века – Mпред=4.0–3.5; в последние 20 лет достигла Mпред=3.0 на 

большей ее части [6]. 

 

 

Рис. Карта расположения г. Нижнекамска и эпицентры  

землетрясений в радиусе 350 км от него (1807–2014 гг.) 

 

 

Другая сложность состоит в том, что на территории Республики Татарстан 

и смежных административных образованиях (главным образом, Республики 

Башкортостан, Пермского края и Свердловской области) часть сейсмических 

событий связана с непосредственной хозяйственной деятельностью человека по 

добыче полезных ископаемых (промышленные взрывы), другая часть событий 

определяется карстовыми и оползневыми процессами. Работа над распознава-

нием природы сейсмических событий постоянно ведется специалистами ФИЦ 

ЕГС РАН в региональных Центрах сбора и обработки сейсмических данных [7]. 

Особое внимание в работе уделено Ромашкинскому месторождению 

нефти – крупнейшему в Европейской части России, находящемуся в юго-

восточной части Татарстана (рис. 1). Работы по добыче полезного ископаемого 

здесь вносят существенный вклад в развитие техногенной сейсмичности на 

территории Республики [1, 4, 9 и др.]. Яркими примерами стали Альметьевские 
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землетрясения 1986, 1991 и 2008 годов с магнитудами около Мs = 3.6 и интен-

сивностью сотрясений до 6 баллов в эпицентре, непосредственно связывающи-

еся с проведением работ по откачке нефти и закачке флюида в пласт [2, 3]. 

В период с 1982 по 1994 г. вблизи месторождения проводилась эпизодиче-

ская регистрация местных землетрясений временными сетями станций [5, 8]. 

Таким образом, для этой области имеется существенно больший объем данных, 

чем для остальной части исследуемой территории. В дальнейшем область  

Ромашкинского месторождения была выделена в отдельную зону ВОЗ, для ко-

торой также оценены повторяемость и максимальная магнитуда техногенных 

землетрясений. 

Конечный каталог, очищенный от событий сомнительной природы (с по-

меткой «возможно взрыв», «возможно землетрясение») и связанных с карсто-

выми и оползневыми явлениями, а также от горно-тектонических ударов (ГТУ), 

содержит сведения о 203 землетрясениях за период 1807–2014 гг. на расстоянии 

до 1000 км от  объекта исследования, собранных из литературных источников 

[4, 6–8 и др.]. 

Территория Республики Татарстан расположена в центральной части Во-

сточно-Европейской платформы (ВЕП) и относится к слабосейсмичной зоне,  

где катастрофических землетрясений не происходит, тем не менее на рассмат-

риваемой территории за доступный период наблюдений (начало XIX в. – наши 

дни) происходили ощутимые землетрясения с интенсивностью сотрясений  

в очаге до 6 баллов по шкале MSK-64 (рисунок). 

Основой для оценки сейсмической опасности (определения исходного 

балла) конкретной площадки является модель сейсмичности – карта зон ВОЗ и 

их параметры (максимальная магнитуда, сейсмическая активность и наклон 

графика повторяемости). Выделение зон ВОЗ для уточнения сейсмической 

опасности территории г. Нижнекамска производилось на основе имеющейся 

сейсмологической и геологической информации с привлечением данных ре-

зультатов исследований по уточнению сейсмической опасности смежных тер-

риторий из других источников, а также рельефа и геоморфологических пред-

ставлений об исследуемой области. 

Исходными сейсмологическими данными является каталог землетрясений, 

отфильтрованный от «зависимых» событий в пределах зоны радиусом 350 км 

от города алгоритмом пространственно-временных окон [15, 17]. Используе-

мый каталог содержит сведения о параметрах 148 «независимых» землетрясе-

ний с магнитудами Ms≤ 4.5. 

Для анализа использована карта активных разломов, в основу которой лег-

ли данные ГИН РАН (гл. ред. В.Г. Трифонов). В качестве дополнительной ин-

формации привлечены новые версии карт ОСР-2012 [11] и ОСР-2016 под ре-

дакцией тех же авторов. 

В результате анализа и сопоставления данных в области радиусом 350 км 

от г. Нижнекамска выделены 13 доменов. Для выделенных зон ВОЗ определены 

параметры сейсмического режима: оценена повторяемость землетрясений и 

назначена максимальная магнитуда Mmax. 
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Вычисления вероятностной сейсмической опасности выполнены с исполь-

зованием программы SEISRISKIII, реализующей метод Бендера-Перкинса  

и предназначенной для расчета максимальных уровней показателей сейсмиче-

ской сотрясаемости, которые с заданной вероятностью не могут быть превыше-

ны в течение определяемых пользователем фиксированных промежутков вре-

мени в каждой точке тестового полигона [13]. 

Расчеты по оценке сейсмической опасности территории г. Нижнекамска 

проведены на основе параметров уточненных зон ВОЗ и уточненных результа-

тов по затуханию колебаний грунта для Республики Татарстан. В результате 

исследований получено, что для территории города значение интенсивности 

сейсмических сотрясений в течение 50 лет не превысит: 5.65 балла с вероятно-

стью 90 %; 5.93 балла с вероятностью 95 %; 6.55 балла с вероятностью 99 %. 
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In the classical elasticity theory, deformations are characterized by a metric tensor 

of elastic deformations ikg . Plastic deformations also require considering a curvature 

tensor. IN their turn, nonelastic deformations take the deformation field out from Eu-

clidean space. In [1] curvature is considered as a parameter of state having effect on 

deformation energy that makes the theory nonlocal. Unfortunately, the authors have 

provided no solid arguments for the introduction of additional degrees of freedom into 

the first law of thermodynamics, but still there is a whole class of problems in the fail-

ure theory, where the considered approach can be regarded as a reasonable one. 

Let’s consider a thin rod bended in a way its curvature radius at the local bend 

point is equal to 1/ R . If one draws a line along the rod, the rod’s upper part will be 

extended by 1l , while the lower part will be compressed by 
2l relative to the rod. 

The first law of thermodynamics that unambiguously determines the process’s dy-

namics, for a one –dimensional rod can be written as 0 1 1 2 2dE TdS f dl f dl   , where 

0E  denotes the inner energy, T, S – temperature and entropy, 
1, 1, 2 2,f dl f dl  – the forces 

affecting the rod while extension and compression. The parameters 1 2,l l   can be al-

tered by the length of ‘average’ line and the curvature according to 

 2
1 2 1 22 , 2 /l l l R R l l       , so the first law will be expressed as: 

    2
0 1 2 1 2 /dE TdS f f dl f f dR R     . 

Hence, the assumption that the rod is bended requires a degree of freedom relat-

ed to the curvature to be introduced. At the same time, there are indications that the 

classical elasticity theory is not complete in case rock failures in the vicinity of mines 

are interpreted [2]. Solving a problem of stress distribution around a radial plane un-

der a given radial centripetal stress gives us the monotonic reduction of the stress ten-

sor’s angular component. The periodic zone of rock failure observed in mines may be 

the evidence of periodic stress distribution before the moment when a failure occurs. 

The classic solution does not describe such failures. 

In [1] the authors suggest the equations describing nonelastic deformations with 

account for inner- energy dependence on curvature. In the paper, the curvature has 

been considered as a destruction parameter in a steady-state problem of medium de-

formation around a plane. It has been shown that the stress state is periodical in the 

radial direction, in other words, the spatial pattern observed around cylindrical mines 

has been described [2]. However, the authors have not studied the properties of the 

nonsteady solutions. In the current paper demonstrates that it is the nonsteady process 

that determines failure zone evolution in time. 

Equations of motion for small infinitesimal strains with a destruction parameter 

are expressed as [1]: 

 0 , / 2 / 3i i ik ik ik k k ik ik
v v v         =  ,

2 i k ik

R
     νν , 

2ik ik ik ikR        ,      (1) 

 4 ,         / 3 2 / 3 ,iik ik ik k ik
 
 

          R   


. 
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Here , , ,     denote the elastic and plastic moduli, ik
ikR g R – the curvature 

determined by the Ricci tensor, and ,   – the parameters of the state equation 

2 2
0 0 0 0 0 0 0/ const ( ) / 2 / / / 2ik ikE T s s R R               . 

Alternative equations of destruction with plasticity are written as: 

   

2
2

0

1 4 8

2 2 3 2 3 2

2 / 3 2 / 3 4
,

2 2 2 3 2

2 3 3 / 2
2 2

2 2

R
R R

R

R

  
          

          

        
       

            

     
              

       

               (2)

 

Changing of the density   under plastic conditions causes the failure R that 

satisfies the parabolic equation. As for the failure rate, it becomes a source in a wave 

equation determining the density change. The equations model density wave propaga-

tion and failure parameter diffusion as well as their mutual effect. The correctness of 

the parabolic equation is determined by the sign of the coefficient  2 / 2 0    . 

The character of the nonsteady stress-strain state under external strength  load-

ing has been analyzed using a 1-D problem. A plate with the thickness 1 2,z Z Z 
   

was considered. Its left boundary was under the compressive stress zz , while its 

right boundary remained steady ( 0zv  ). It was assumed that at the both boundaries 

/ 0z    .  

The system (1) had additional boundary conditions 0, / 0zz P z         at 

1z Z  and 0, / 0zv z       at 2z Z . The considered medium had the following 

material constants: = 2.2 kg/m3, =12.63 GPa, =4.95 GPa,  = 3.11∙10-4 kg∙m3/s, 

=-5.7∙10-4 kg∙m3/s, =10-4 m∙s/kg,  =10-4 m∙s/kg. The thickness of the plate was 

5 cm. The behavior of R can be seen in Fig. 1. In the process of reaching a steady 

state, the heterogeneities of maximum-amplitude destruction have been concentrated 

next to the boundary. In the figure its spatial distribution is given for three moments 

of time. 

The maximum rate of amplitude growth has been achieved at the first maximum 

value. Given the considered boundary conditions, an external force application point 

formally corresponds to the first destruction boundary. However, it is the value of the 

second of destruction extremum that was of our immediate interest (Fig. 2). This do-

main corresponded to the maximum shear stress value associated with the defor-

mation part of strain *
11 112 R        (Fig. 2). 
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Fig. 1. Destruction process at the time moments of 0.6, 3 and 300 μs  

 

 

 
Fig. 2. The stress *   the time moments of 0.6, 3 and 300 μs  

 

 

 
Fig. 3. The destruction  R and the stress *   the time moments  

of 0.6, 3 and 300 μs  
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When an external force affects a rock at z=0, the stress * determined by in-

creasing destruction rate R, starts growing until the failure criterion is met (the Ish-

linsky criterion -max|2 * |) in the zone where R reaches its maximum. 

In the presented theory, rock failure is preceded by formation of periodic de-

struction zones in a medium. The maximum destruction value corresponds to the 

maximum destructing stress related to the deforming part of elastic stresses. The the-

ory enables one to determine the characteristic scale of failure as a domain between 

two extreme values of destruction. The said failure scale can be achieved at the non-

steady state of external strength loading put on a system. 
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Метод вызванной поляризации (ВП) показал высокую эффективность при 

поисково-разведочных работах на твердые полезные ископаемые. Он позволяет 

выделять породы, содержащие электронопроводящие минералы, присутствие 

которых является поисковым признаком гидротермально или метасоматически 

измененных пород, часто вмещающих рудные тела [1]. 

Метод ВП основан на изучении вторичных электрических полей, источни-

ком которых являются физико-химические процессы, возбуждаемые в геологи-

ческой среде электрическим током. Интенсивные поля ВП создаются над сре-

дами, содержащими рудные (электронопроводящие) минералы.  Во время про-

пускания тока на поверхности рудных минералов происходят физические пре-

вращения и химические реакции, приводящие к поляризации среды. После от-

ключения тока в среде начинает устанавливаться равновесие, проявляющееся  

в спаде вторичного электрического поля и наличии на приемных электродах 

спадающей разницы потенциалов ΔUВП. Различают быстрые и медленные про-

цессы ВП. Первые протекают в микромиллисекундном временном диапазоне, 

вторые – в течение секунд, часов. Скорость спада переходной характеристики 

ВП во времени определяется электрохимическими свойствами геологической 

среды. Она несет информацию о минеральном составе рудного тела и зональ-

ных изменениях в контурах месторождений [2]. 

Электротомография методами сопротивлений и вызванной поляризации 

является одним из самых эффективных инструментов для поиска твердых по-

лезных ископаемых [3, 4]. Нами электротомография методом ВП использова-

лась на одном из рудных месторождений Восточного Забайкалья. 

Пильненское рудное поле локализуется в Карийском рудном узле. Золото-

рудная минерализация одного из участков Пильненского рудного поля приуро-

чена к дайковым телам гибридных кварцевых порфиров (кварцевых диорито-

вых порфиритов). Как по простиранию, так и по падению дайки гибридных 

кварцевых порфиров характеризуются протяженностью свыше 1 км, выдер-

жанной мощностью (3–20 м), на отдельных участках они содержат наложенную 

золоторудную минерализацию, а на других контролируют ее развитие.  Корен-

ные породы перекрыты чехлом рыхлых отложений мощностью от первых до 

10–15 м и более (в долинах рек) [5]. 

Исследования методом ЭТ-ВП были проведены на участке, расположен-

ном в южной части рудного поля. Девятнадцать профилей в северной части 

участка проходили в северо-восточном направлении вкрест простирания ос-

новных геологических структур и располагались на расстоянии 10 м друг от 

друга, длина профилей составляла 645 м. Южная часть участка исследована де-

вятью профилями длиной 950 м, расстояние между профилями составило 40 м. 
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Измерения выполнены аппаратурой Скала-64, разработанной в ИНГГ СО РАН 

и изготавливаемой в ООО «КБ Электрометрии». При измерениях применялись 

прямая и встречная трехэлектродные установки. Параметры ВП оценивались во 

временном диапазоне 20–160 мс.  Рассчитывалась заряжаемость (C) среды. Для 

обработки, интерпретации и визуализации данных электротомографии были 

использованы программы Rippp, Res2Dinv, Res3Dinv и Voxler. 

На рис. 1, а показаны графики кажущегося УЭС (k) и кажущейся заряжа-

емости (Ck) по профилю № 4, пересекающему разведочную канаву на интервале 

профиля 375–525 м.  

 

 

 

Рис. 1. Графики кажущихся УЭС (к) и заряжаемости (Ск)  

для прямой и встречной установок (а), геоэлектрический разрез (б)  

и разрез поляризуемости (в) по результатам 2D-инверсии данных  

электротомографии (прямая установка AMN) 
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Графики параметров приведены для прямой (AMN) и встречной (MNB) 

трехэлектродных установок для разноса АО=30 м. При таких разносах глубина 

исследований составляет около 10 м. На графиках кажущегося УЭС «прямыми» 

пересечениями выделяются зоны низкого УЭС №№ 1, 2. В выделенных зонах 

отмечаются аномалии заряжаемости до 17 мс на фоне 8 мс. Выделенные ано-

мальные участки связаны с тектоническими нарушениями и золотосульфидной 

минерализацией, т. е. представляют собой рудные зоны. Рудная зона № 2 на 

рис. 1, а вскрыта канавой. Здесь установлена дайка гибридных диорит-

порфиров, внедрившаяся по разлому. В зальбандах дайки присутствует суль-

фидная минерализация.  

Кроме выделенных локальных аномалий необходимо отметить область по-

ниженного УЭС в начале профиля (50–100 м), сопровождающуюся протяжен-

ной аномалией поляризуемости (50–150 м). «Обратное» пересечение графиков 

прямой и встречной установок на пк 100 м связано с линзой льдистых много-

летнемерзлых пород, однако наличие аномалии ВП говорит о присутствии  

в этой зоне сульфидной минерализации. Мы уверены, что повышенная поляри-

зуемость связана именно с электронопроводящими минералами (сульфидами),  

а не с мерзлотой, так как мерзлые породы поляризуются на ранних – порядка 

0,1 мс – временах [2], а заряжаемость среды в данном случае оценивается во 

временном интервале 20–160 мс. 

Ниже графиков показаны разрезы УЭС и заряжаемости (рис. 1, б, в), по-

строенные по результатам двумерной автоматической инверсии данных пря-

мой (AMN) установки. На разрезе УЭС крутопадающими зонами низкого со-

противления выделяются тектонические нарушения, перспективные на оруде-

нение. Отчетливо проявляются зоны на пк 150–200 и 400 м. Высокое УЭС 

вмещающей толщи обусловлено не только составом (граниты), но и мерзлым 

состоянием пород.  

В интервале 375–525 м хорошо заметно, что присутствие разведочной ка-

навы привело к протаиванию ММП, что выразилось в уменьшении УЭС с де-

сятков тысяч до 1000–2000 Ом∙м. В начале профиля в интервале 0–200 м разрез 

характеризуется пониженным УЭС, что является признаком зоны дробления. 

На разрезе заряжаемости в этой области отмечается повышение параметра С  

до 24 мс на фоне 20 мс. Максимальная заряжаемость (до 40 мс) характерна для 

пород на интервале 400–600 м. Здесь профиль по касательной пересекает Пиль-

ненский широтный разлом, и присутствие бедной сульфидной минерализации  

в зоне разлома отмечается повышением заряжаемости. 

На рис. 2 показана 3D-модель участка исследований.  Вмещающие грани-

ты характеризуются очень высоким (от 5 до 100 и более кОм∙м) УЭС. Среди 

этой высокоомной толщи зонами низких УЭС (от 2 кОм∙м и ниже) выделяются 

зоны дробления, по которым происходило внедрение рудононосных гидротер-

мальных растворов. Объемная модель дает возможность локализовать перспек-

тивные на золото участки в пределах площади исследований. 



65 

 
Рис. 2. Объемная модель УЭС на участке исследований  

по данным 3D-инверсии. Пильненское рудное поле 

 

 

Таким образом, в результате исследований установлено, что по данным  

ЭТ рудные зоны, приуроченные к зонам дробления, выделяются локальными 

аномалиями пониженного УЭС. В некоторых случаях аномалии УЭС сопро-

вождаются аномалиями заряжаемости, вызванными сульфидной минерализаци-

ей. Объемная модель распределения УЭС дает возможность проследить осо-

бенности строения рудных зон, оконтурить перспективные участки и с учетом 

данных опробования разведочных канав оценить прогнозные ресурсы площади 

исследований по категории P1. 
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В дополнение к сети мониторинга была развернута временная сеть станций, которая позволила 
значительно повысить точность и представительность регистрации техногенных землетрясений. 
Установлено существование ярко выраженной сейсмической активизации около открытых гор-
ных выработок. Наиболее сильные землетрясения происходят вне разреза на границе отвала. 
Внутри активизированной области зафиксирована локальная активизация из техногенных зем-
летрясений малых энергий, соответствующая подземной горной выработке.  

 
Ключевые слова: наведённая сейсмичность, Кузбасс, землетрясения, промышленные 

взрывы.  
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System of induced seismicity monitoring in Kuzbass began to record the increasing seismic 

activity in Kaltan quarry area in the last quarter of 2016. There was a series of seismic events no-

ticeable in cities and towns of Kuzbass. In addition to the monitoring network was deployed  

a temporary network of stations, which has significantly improve the accuracy and representative-

ness of the registration of man-made earthquakes. The essential seismic activation around the open 

mine workings was found. The strongest earthquakes occur is cut at the boundary of the heap. In-

side the activated area fixed local activation of the low-energy man-made earthquakes correspond-

ing to underground mining. 

 

Key words: induced seismicity, Kuzbass, coal mining. 

 

Добыча угля в Кузбассе создает сильнейшее техногенное воздействие на 

земную кору, и в ответ мы получаем масштабный процесс развития наведен-

ной сейсмичности в этом регионе [1, 3, 5]. Для данной территории сеть ста-

ционарных сейсмологических станций существенно увеличена. Вместо од-

ной сейсмологической станции на территории Кемеровской области работает 

полтора десятка станций, передающих информацию в автоматическом режи-

ме в реальном времени в центр сбора и обработки сейсмологических данных 

в Новосибирске [2, 4]. 

В данной работе под «сейсмической активизацией» подразумевается уве-

личение количества сейсмических событий (землетрясений, техногенных зем-

летрясений, горных ударов и др.) в некоторой ограниченной области. При ис-

пользовании все более чувствительной аппаратуры обнаруживаются сейсмиче-

ские активизации на уровне все более низких энергий, что, собственно, и явля-

ется основной целью мониторинга наведенной сейсмичности на территории 

Кузбасса. Точнее, целью мониторинга является обнаружение новых очагов сей-

смичности, установление связи их с промышленной деятельностью человека и 

оповещение руководства промышленных предприятий и Администрации для 

своевременного принятие мер по уменьшению рисков для населения. 

Сформированная система сейсмологического мониторинга наведенной 

сейсмичности в Кузбассе позволяет обнаруживать возникновение сейсмиче-

ских активизаций и увязывать их с горнодобывающими предприятиями фак-
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тически в режиме реального времени (с задержкой в 1–2 минуты, необходи-

мых для обработки). Для более углубленного понимания физики процессов 

около активизированных горных выработок разворачиваются дополнительные 

временные станции. Примеры таких исследований известны около г. Полыса-

ево в 2007–2009 гг. [3] и крупнейшей активизации вблизи открытой выработ-

ки, выполненной в районе Бачатского разреза в 2013–2016 гг. [5]. 

Система мониторинга наведенной сейсмичности Кузбасса в последнем 

квартале 2016 года начала фиксировать усиливающуюся сейсмическую актив-

ность в районе Калтанского разреза, находящегося на юге Кемеровской области 

(рис. 1), где произошла серия сейсмических событий, ощутимых в городах  

и поселках Кузбасса. В районе вновь возникшей сейсмической активизации 

была выставлена сеть из пяти временных сейсмологических станций для более 

точного и представительного по набору энергий исследования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карьеры и разрезы Кузбасса 

 

 

Для получения высокоточных сведений о техногенных землетрясениях 

требуется, во-первых, увеличенное количество станций в активизированной об-

ласти, во-вторых, применение современных методов локации событий, ориен-

тированных на плотные сети, в-третьих, надежные скоростные модели земной 

коры в районе исследований. Результаты, полученные в районе Калтанского 

разреза, включают в себя все три направления исследований. 

На текущий момент получены и обработаны данные одного месяца наблю-

дений с временной сетью (декабрь 2016 года). Точность определения положе-
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ния гипоцентров внутри сети составила от сотен метров до 2 км (в среднем 

около 1 км) как по координатам, так и по глубине.   

Калтанский угольный разрез ведет добычу угля на двух полях, Осинников-

ском и Калтанском, являющихся, по сути, двумя близ расположенными само-

стоятельными разрезами. Добыча угля ведется с 1957 года. Среднегодовой объ-

ем добычи составляет около 3,5 млн тонн угля. В этом же районе ведется под-

земная добыча угля шахтой «Алардинская». Среднегодовой объем добычи – 

около 3,6 млн тонн угля.  

На рис. 2 представлена карта сейсмических событий в районе Калтанско-

го угольного разреза. Информация о промышленных взрывах представлена 

администрацией угольной компании и проверялась по наличию звуковой вол-

ны на сейсмограммах. Кроме промышленных взрывов, зарегистрированы тех-

ногенные землетрясения, составляющие две активизации разного энергетиче-

ского уровня.  

 

 

Рис. 2. Карта эпицентров сейсмических событий в районе  

разреза Калтанский с 1 октября по 31 декабря 2016 года 

 

 

Одна сейсмическая активизация связана с открытыми горными работами. 

Активизирована площадь, охватывающая оба поля Калтанского угольного раз-

реза с наиболее сильной сейсмической активностью около Осинниковского по-

ля. Цифры около кружков стоят только для событий с магнитудой 2.5 и выше. 

Именно эти землетрясения вызвали ощутимые сотрясения на значительной 

площади.  Крупнейшие события происходили в одной локальной зоне отвало-
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образования Осинниковского поля. Отвалы являются искусственно созданными 

грунтовыми массивами, оказывающими локальное и сильное воздействие на 

земную кору. Ответная на воздействие активизация с учетом малых глубин 

очагов (первые километры) и приуроченности к району может интерпретиро-

ваться как наведенная сейсмичность. 

Вторая сейсмическая активизация состоит из землетрясений с магнитуда-

ми менее двух. Все землетрясения данной активизации сосредоточены на ло-

кальном участке, соответствующем подземной добыче угля шахтой «Алардин-

ская» (рис. 2). Фактически внутри техногенной сейсмической активизации од-

ного типа существует сейсмическая активизация другого типа.  

На рис. 3 представлено развитие сейсмического процесса во времени. 

Представлены результаты обработки стационарной системы мониторинга (пер-

вые два месяца) и дополненной временными станциями (с 1 декабря 2016 года). 

Сейсмичность, вызванная подземной добычей угля, фиксируется только при 

дополнении сети временными станциями. Следует отметить, что сейсмичность, 

вызванная открытыми горными работами, не имеет землетрясений с магниту-

дами менее двух, а около подземных выработок не фиксируются землетрясения 

с локальными магнитудами более двух. 

 

 

Рис. 3. Развитие сейсмического процесса во времени:  

звездочки – промышленные взрывы, кружки – техногенные землетрясения 

 

 

Таким образом, системой мониторинга наведенной сейсмичности Кузбасса 

обнаружена новая техногенная активизация в районе пос. Малиновка. Времен-

ной сетью станций выявлены две сейсмические активизации: слабые события  

в районе шахты «Алардинская» и более сильные в районе отвалообразования 

Осинниковского поля Калтанского угольного разреза. 
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Oil well operation control is one of the most important directions of geophysical 

surveying of wells, where analysis of hydrodynamic parameters of water-oil mixture 

flows remains one of the key diagnostic instruments to monitor water-oil flow in res-

ervoirs. The main goal of such diagnostics is determination of water/oil mass ratio in 

a hydrodynamic flow, which requires knowing such two-phase flow parameters as 

viscosity and friction coefficient. The two-phase hydrodynamic theory (with no rela-

tion to particular flow structure) in combination with kinetic parameters enables one 

to calculate hydrodynamic velocity profiles and the phase ratios. Specialized sensors 

to determine the flow parameters at the selected points of a well’s cross section make 

to possible to solve inverse hydrodynamic problems to determine the kinetic coeffi-

cients. However, one needs to be reminded that in horizontal wells, two-phase flows 

become stratified, and the character of this stratification is determined by borehole 

deviation and integral phase parts. It is necessary to understand the physical reason  

of the stratification, which requires developing of a specialized two-phase hydrody-

namic theory based on a stationary model of a stratified flow with pronounced flow 

interfaces. Such interfaces will contain the discontinuity of two-phase flow tangential 

velocities. One should study the instability of this interface in order to determine its 

increment as a wave number function. As a result, the characteristic scale of the in-

stability that develops with a minimum time can be defined. This scale determines the 

size of the water bubbles penetrating the upper oil phase, as well as the size of oil 

bubbles in the water flow. Those bubbles concentrate near the surface and stabilize 

the flow. Consequently, the bubble zone has a finite size and forms the intermediate 

layer. Numerical calculation of the obtained equations should validate the physical 

mechanism the theory describes. This mechanism paves the way for proper hydrody-

namic control of horizontal reservoirs. 

The current paper presents a two-phase theory that, with no relation to a particu-

lar phase interaction in a system, describes a stratified two-phase flow with unstable 

interface between the phases; calculates the instability increment; determines the 

characteristic scale of bubble generation in the intermediate flow; proves numerically 

that the equations contain solutions corresponding the stratified two-phase flow with 

intermediate bubble layer; paves the way for proper hydrodynamic control of hori-

zontal reservoirs. 

The conservation laws of energy, mass, momentum and two-velocity continuum 

entropy allow for unambiguous determination [1] of an equation describing a fluid 

moving with the velocity v  and oil bubbles moving with the velocity u  with relation 

to a particular phase interaction in the system:  
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where w u- v , p  denotes the pressure, l , s , l , s  – the phases’ particle densi-

ties and viscosities; 
2

div
3

ik k i i k iku u u     u ; 
2

div
3

ik k i i k ikv v v     v ; b  – the 

interphase friction coefficient, g  – the free fall acceleration. 

A steady flow in a plane channel of incompressible fluid is determined by a sys-
tem of equations for the zones divided by a tangential-velocity discontinuity surface: 
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where   ,0,0v y   v ,   ,0,0u y   u ,  ,0,0 constp p x     . Here, the boundary 

conditions are absence of normal and tangential velocities at the external boundaries 
of the domain, while at the interface the condition of equal velocities for carrying and 

disperse phases in neighboring zones 0s lu y v y        is fulfilled. The stationary 

solution of the system (3) 0v , 0u  is studied for instability relative to the disturbances 

( , )x t  of the surface separating the flows. The equations of velocity disturbances 

evolution 
(1)

v , 
(1)

u  are obtained by linearization of the system of equations (1), (2): 
(1)

0 v v v , 
(1)

0 u u u , 
(1)

0 v v , 
(1)

0 u u . The equations defining the ve-

locity disturbances and the interface surfaces are linear ones. The solution is struc-
tured as:  

     * *exp Im exp Re
v v

k a k a t i k a k a t k x
a a

    
         

    
.      (4) 

Here, a  denotes the size of the layer, *v  – the characteristic velocity of the forced 

medium flow, k  – the wave vector of the perturbation wave,   Imk a k a  – the 

instability increment (inverse time of instability development), t  – the time. Figure 1 
presents the calculated instability increment as a function of the wave vector  
of a running perturbation wave. 

 

Fig. 1. Calculated instability increment as a function of the wave  

vector of a running perturbation wave 
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The performed study has demonstrated.  

1. The instability increment takes values above zero. Infinitely small perturba-

tions applied at the initial moment of time to the interface between the two-phase 

media increase infinitely with time. 

2. The instability increment takes the maximal value at *k k . A perturbation 

with the characteristic wavelength * *2 k    has the minimum development time 

    * * Imt a v k a ka  . 

3. The latter means that the interface between the media sliding past each other 

while instability is developing, produce bubbles of water in oil as a carrier component 

and bubbles of oil in water as a carrier component (the characteristic size of particles 
d  is determined by the surface tension at the interface within the water-oil system 

and is calculated using the formula *d k  ). 

4. The further scenario of instability development is as follows: instability is de-

termined by the discontinuity in tangential velocity. When there is no discontinuity, 

there is nothing to cause instability. The bubble generation leads to an increase of the 

drag coefficient and, as a result, to stabilization of instability; the bubble generation 

stops when their concentration reaches a certain level (this situation is determined by 

the size of the transitional layer between the two interphase flows. 

The computational algorithm for numerical analysis of the two-velocity continual 

hydrodynamic system is based on the method of controlled volume [3, 4]. The scheme 

used is entirely implicit with respect to time. When approximating convective sum-

mands to compute the flows via the faces of control volumes, the Hybrid Line-

ar/Parabolic Approximation (HLPA) scheme of the second order [6] is realized, which 

satisfies the quantitative accuracy requirement and the convection boundedness criterion 

(CBC). When approximating diffusive summands, the central difference scheme is used. 

To compute the pressure field coordinated with the flow field, a scheme similar to the 

Inter-Phase Slip Algorithm (IPSA) [2] is realized. When approximating the summands 

determining the forces between interacting phases, an entirely implicit scheme is used. 

To solve numerically the systems of linear algebraic equations for discrete counterparts 

of the difference equations and pressure-correction equation, the alternating direction 

method and the PARDISO solver (from the Intel MKL [5]) are used. 

Figure 2 illustrates the result of numerical computation for the complete system 

of two-phase 2D hydrodynamic equations [6] representing distribution of phase parts 

in the upper, lower and intermediate mixed two-phase layers, where the upper layer is 

pure oil, and the lower one is pure water. The horizontal axis is the longitudinal coor-

dinate of the ‘plane’ pipe with 5-degree deviation relative to the horizon. Figure 3 

demonstrates the state of the system at the initial time moment: from the left bounda-

ry is inflow of stratified fluid with the both phases traveling with equal velocity. In 

the course of time the mixed layer has been evolving: the layer thickness reduces ab-

ruptly, the phase velocities change, and the oil phase shrinks significantly. The sys-

tem produces the stratified flow with characteristic size of phase zones and of inter-

mediate layer. 
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Fig. 2. Stratified two-phase flow: state at time t=50 s 

 

 
Fig. 3. Stratified two-phase flow: initial state 

 

 

Thus, the presented equations demonstrate their fundamental property: they de-

scribe (at small deviation angles) a stratified flow with intermediate two-phase layer. 

The equations of the theory do no assume there is any particular kind of interaction in 

the system, they rely exclusively upon the conservation laws, where flows are deter-

mined only by the first law of thermodynamics [3]. This makes it possible for one to 

utilize a strictly formalized approach to the geophysical methods of hydrodynamic 

monitoring. 
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При бурении скважин режуще-скалывающими долотами основным фактором является 

динамическое взаимодействие резца и горной породы. В данной работе изучается процесс 

резания горной породы резцом, который описывается в рамках нестационарной нелокальной 

модели неупругих деформаций. Численный метод решения двумерной динамической мо-

дельной задачи основан на методе конечного элемента в смешанной постановке.  Численное 

моделирование показало, что в рамках данной модели можно определить как характерный 

размер скола, так и оптимальную глубину резания, при условии, что известны неклассиче-

ские модули породы, используемые для описания неупругой среды в рамках новой модели. 

 

Ключевые слова: разрушение горной породы, резание горных пород, неупругость, не-

евклидовы деформации, метод конечного элемента. 
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The major factor of well drilling with PDC bit is a dynamic interaction of cutting tool and 

rock. In this paper non-stationary nonlocal model of inelastic deformations is applied to rock cutting 

with cutting tool problem. The suggested numerical solution of 2-dimensional dynamic problem is 

based on mixed finite element method. The nonlocal model leads to the appearance of two non-

classical material constants that by analogy with classic model, can be called ’inelastic’ moduli. 

Numerical modeling has proven that is possible to predict both chip size and depth of cut within the 

scope of the suggested model if only the non-classical moduli are defined.  

 

Key words: Rock fracturing, rock cutting, inelasticity, non-Euclidean deformations, mixed 

finite element method. 
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The major factor of well drilling with PDC bit process is a dynamic interaction 

of cutting tool and rock i.e. rock cutting. The difficulties of mathematical description 

of the rock cutting process, as it is emphasized in Cherepanov [1], arise from the 

elongated plastic zones around the cutting edge of a cutter and the interaction of mul-

tiple fractures generated from cutting. Cutting the rock formation with an apparent 

shear plane typically occurs under the brittle mode with cuttings formed as rock par-

ticles. The size of the rock particles is characteristic for the cutting process. The main 

experimental results of the cutting process are well studied (e.g. see Borisov [2]) and 

are typically reduced to describing the key patterns of the transitional process leading 

to the steady mode, as well as to characteristic features of the steady mode. On the 

other hand, the steady cutting mode is characterized with the measureable force of 

resistance to cutting, including cases when it is a function of the linear velocity of the 

cutter (Cherepanov [1]). Any theoretical model of the rock cutting process under the 

brittle fracturing mode proposed must confirm the experimental results. Adding new 

characteristic features of the cutting process does not bring more clarity to the physics 

of this phenomenon. The main problem of the rock cutting process may be reduced  

to finding the characteristic scale of formation fracturing under the conditions  

of a load applied to the cutter (weight on bit and torque on bit), taking into account 

the features of the stressed state of the formation in the vicinity of the cutter tip. The 

presented paper is providing an answer to the question using numerical modeling  

of rock cutting based on non-stationary nonlocal model of inelastic deformations [3]. 

In the Guzev paper [4], the following fact was noted: accounting for plasticity in 

the classical nonlinear theory of elasticity takes the deformed field of the stressed 

state outside of the Euclidean space (in the general case, the deformation metrics 

tends to become Riemann metrics). For the isotropic systems, such deformations are 

characterized by nonzero invariants of the Ricci tensor. Under the conditions of the 

plastic flow, it is the curvature of the deformation space that is the linear invariant. 

Then Gusev used the curvature as an incompatibility parameter for building station-

ary solution of the zonal disintegration problem. As a result, a structure of periodical 

fractured zones observed around mining pits was achieved. 

Using the measure of deformation incompatibility as the basis, the definition  

of R is established as a second-order invariant of the deformation tensor  : 

2
jj i k ik

R
      . Let’s introduce destruction   – a conjugated intensive pair  

of the extensive incompatibility parameter R in the terms of the non-equilibrium 

thermodynamics as jj R   . Here   and   are parameters of state equation 

2 2
0 0 0 / /const ( ) 2 / 2 ,/j ikj jjike T s s R R            

where  is the density and ,   denote elastic moduli. Parameters   and    are con-

sidered as new material parameters referred to as ‘inelastic’ moduli. Let’s introduce 

the stress tensor ik  and velocity of the deformed medium v. Then motion equations 

for small strains with presence of destruction field are expressed as:   
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0k ikv    ,   / 2 / 3ik k i i k ik jj ikv v        , 2ik ik ik ikjj R        , 

                                                  (1) 

 4jjjj      ,    2/ 3 / 3jik ik ik i k ikj
           
 

. 

Here   and   are plastic (Maxwell relaxation) moduli. Note that as R and   are 

conjugated to each other only one of them can be used independently. 

In this paper the rock medium’ behavior in the vicinity of a rigid moving cutter 

is analyzed numerically in scope of the nonlocal model of inelastic deformations.  

The mixed finite element solver presented by E.V. Vtorushin in [5] is applied. The 

computational domain is a step of 1 cm in height on a rectangle of 5 cm in height and 

24 cm in length (Fig. 1). The external boundaries are far enough from the rock/cutter 

interaction zone to exclude their significant effect. The step’s base is fixed rigidly. 

The surface of the step’s riser moved with the constant velocity 0u 150 cm/sec. 

Such linear velocity is typical for the cutter at a distance from a center of a bit while 

drilling at 120 rpm. 

 

 

Fig. 1. Stair step sample of rock with moving riser face 

 

 

Figure 2 presents the value of the destruction   for =0.04446,  =-0.5,  

 =0.125,  = 0.0625. By the time moment 537.5 10t   sec the field of   takes the 

characteristic periodic structure with a manifested failure scale. The destruction pa-

rameter reaches its maximum value at the first (closest to the cutter’s tip) peak. 

Figure 2a shows the destruction peak is formed near the cutter’s tip as well as at-

tenuating destruction waves. Fig. 2c shows possible cleavages formed in the direction 

of cutting, and Fig. 2d shows the loose layer forming in the depths. Figures 3  

and 4 show the sensitivity domain of the solutions of interest relative to the ”inelas-

tic” modulus  . Set  = -1∕3,  = 0.125 and   = 0.0625. The calculations were per-

formed for four values of the modulus  : ( 0.15067, 0.06841, 0.04 and 0.03). Corre-

sponding ”weakened” modulus [5] 2 /    was : ( 0.9λ, 0.8λ, 0.62λ and 0.5λ).  
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Fig. 2. Three-dimensional surface ( , )x y  at time moment t= 37.5 10-5 sec 

 

 

 

Figure 3 demonstrates color charts of the volume plastic deformations jj  at 

moment t = 75 ⋅ 10-5 sec. Modulus   has a direct effect on the characteristic scale  

of the failure zone. There is spatial periodicity in the zone. Its period increases as   

decreases (  ”weakening”). The few first failure zones demonstrate there is a charac-

teristic scale for the following rock defragmentation (chip extrusion).  

 

 

Fig. 3. Dependence of the volume plastic deformations on modulus   

 

 

Figure 4 shows color charts of the shear plastic deformations 
1/2)( ik ik   at mo-

ment t = 75 ⋅ 10-5 sec. Note that the rock fracturing process can be considered  

as an accumulation of shear plastic deformations that reach their critical level fol-

lowed by rock fragmentation (i.e., instant strain energy release and appearance  

of new surfaces). The possible fragmentation lines are marked in dash lines.  
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Fig. 4. Dependence of the shear plastic deformations on modulus   
 

 

The four subfigures of Figures 3 and 4 demonstrate chip size dependence on 

modulus  .  

 

CONCLUSION 

In this paper, the nonlocal dynamic model of inelastic deformations was applied 

for solving dynamic problem of failure zone formation while rock cutting, and an ex-

ample of non-stationary process lead to the establishment of disintegration field caus-

es the rock failure was provided. To make it possible, the thermodynamically con-

sistent dynamic theory of zonal disintegration was exploited. The numerical investi-

gation of the model 2-dimensional rock cutting problem confirmed that: a zone  

of plastic deformation of a rock has a characteristic scale of rock failure and the non-

classic   modulus is responsible for the failure scale caused by destruction.  
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В статье представлены диэлектрические спектры искусственного флюидонасыщенного 

пористого образца горных пород. Образец был изготовлен с помощью метода 3D-печати, со-

держал вертикально-соосные прямоугольные поры и был насыщен дистиллированной и 

пресной водой. Полученные экспериментально спектры диэлектрической проницаемости 

позволяют сделать вывод о том, что независимо от минерализации поровой жидкости ком-

плексная диэлектрическая проницаемость образца пропорциональна квадратному корню ча-

стоты. 

 

Ключевые слова: диэлектрический спектр, пористые флюидонасыщенные образцы, 

3D-печать. 
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The paper presents the dielectric spectra of an artificial fluid-saturated rock sample. The arti-

ficial rock was produced by 3D printing and saturated with distilled and fresh water. The sample 

has vertically oriented coaxial rectangular pores. The experimentally obtained permittivities spec-

tra make it possible to conclude that the complex permittivity of the sample has square root fre-

quency dependence, regardless of mineralization of porous fluids used in the study. 

 

Key words: dielectric permittivity spectrum, fluid-saturated porous samples, 3D printing. 

 

Dispersion of dielectric permittivity is one of important rocks properties [1–6] 

and the bases of the dielectric borehole logging method, when water-saturated porosi-

ty and other formation parameters are evaluated [7]. In study of dielectric spectra  

of fluid-saturated porous rocks are the following difficulties of interpretation of the 

experimental data: uncertainty of matrix and porous fluid chemical composition, pos-

sible presence of clay in the sample, unknown pore structure. 

The objective of our study was to develop the simplest model of fluid saturated 

porous material and investigate its dielectric permittivity spectrum. This approach has 

a number of advantages over the classical study of rock samples: known chemical 

composition of matrix and porous fluid; simple and known pore structure. 

The sample of disc shape with the radius of 38 mm and the height of 6.35 mm 

was produced using a 3D printer. The sample contains vertically oriented coaxial rec-

tangular pores of 1.5 mm thick and the distance between pore centers is 2.0 mm.  

To print the sample, one used a plastic nonconductive material with the dielectric 

permittivity value equal to 2. The drawing and scheme of the sample is represented  

in Fig. 1. The sample’s photo is shown in Fig. 2.  

    

Fig. 1. The porous artificial sample produced by a 3D printer.  

Sizes are given in inches (a); the scheme of water  

saturated sample (b) 
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The idea behind the experiment was to create such a fluid-saturated porous sam-

ple, where the electric fields induced by a parallel plate capacitor do not intersect the 

interfacial boundary between the matrix (plastic) and fluid. In this case, the pore sur-

face should remain electrically neutral. Therefore, the described system should get 

polarized only due to the presence of an electrical double layer [8, 9] at the interfacial 

boundary. 

Dielectric spectrum measurements in the sample saturated with distilled and 

fresh (10 Ω·m) water were carried out in a parallel plate capacitor (Fig. 2) within the 

range of 5 kHz – 10 MHz using the HP4194A impedance analyzer [10]. 

 

 

       

Fig. 2. The porous artificial sample produced in a 3D printer (a);  

the parallel plate capacitor used in the permittivity spectra measurements (b) 

 

 

 

The measurement results are shown in Fig. 3 and 4.  

 

 

 

Fig. 3. Frequency dependence of real (ε′) and imaginary (ε′′) parts of dielectric  

permittivity of the sample saturated with distilled water. The blue line  

is the measured values; the black line is an interpolation curve 
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Fig. 4. Frequency dependence of real (ε′) and imaginary (ε′′) parts of dielectric  

permittivity of the sample saturated with fresh (10 Ω·m) water. The blue line  

is the measured values; the black line is an interpolation curve 

 

 

The experimental spectra were approximated by the Havriliak–Negami curve (1), 

which is a standard equation for approximation of dielectric spectra for various types 

of dielectric materials [5, 6, 11]. 

1
0

( )
1 ( )

i
i

i
 



 
          

   

,                           (1) 

where ε denotes complex dielectric permittivity, ε∞ – permittivity in high-frequency 

limit, ∆ε – degree of polarization, τ – relaxation time, α and β – polarization parame-

ters, σ – DC conductivity. 

The Havriliak–Negami curve parameters obtained by inversion of the experi-

mental data are shown in Tab. 1. Comparison of the approximating curves and exper-

imental values of measured permittivity is shown in Fig. 3 and 4. 

 

Table 1 

The Havriliak–Negami curve parameters 

Porous fluid ε∞ Δε α β τ, ms σ, µS/m 

Distilled water  2.30 18.7 0.429 0.859 0.258 0.376 

Fresh (10 Ω·m) water 8.03 690 0.355 0.749 0.185 22.1 

 

The data in the Table 1 allows us to conclude the following: 

• In the frequency range of 5 kHz-10 MHz the following condition is true: 

1  .              (2) 
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• In both cases (distilled and fresh water saturation) coefficients α and β of the 

Havriliak–Negami curve satisfy the following condition: 

(1 ) 0.5 0.02    .           (3) 

Then the Havriliak–Negami curve can be reduced to the following: 

0

( )
A i

i



     


,           (4) 

where: 

A    .               (5) 

The second term in (4) describes the dielectric permittivity dispersion. Thus, the 

conducted experiments suggest that the complex permittivity dispersion of the sample 

has a square root frequency dependence, regardless of porous fluid mineralization. 

According to [12] one of possible explanation of the square root frequency de-

pendence is the polarization of the electric double layer at the interfacial boundary 

due to the motion of diffusion ions along the Stern layer. This effect should lead  

to the following relation between dielectric permittivity and frequency (equation 34 

in [12]): 

ε(ω)~ω−(3−𝐷𝑓) 2⁄             (6) 

here 𝐷𝑓 is fractal dimension of the interfacial boundary. The considered sample has 

identical rectangular pores, thus 𝐷𝑓 should be equal to 2. This leads to a square root 

dependence of permittivity on frequency and agrees with the experimentally obtained 

relation (4). 
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Как известно, при определенных режимах нагрузок на гидроагрегате воз-

можно возникновение кавитационных процессов и образование вихревого жгу-

та под рабочим колесом генератора [1]. Данные процессы способны вызвать 

увеличение пульсаций давления на деталях агрегата и стенках отсасывающей 

трубы и, в свою очередь, привести к значительному росту вибраций турбины  

и колебаниям выдаваемой гидроагрегатом мощности. 

Одним из решений для устранения подобной проблемы является принуди-

тельный впуск воздуха в зону повышенного разрежения давления. Испытания 

данного подхода производились на различных гидроэлектростанциях (Загор-

ская ГАЭС, Майнская ГЭС и др.) и в целом привели к значительному сниже-

нию регистрируемых на агрегате пульсаций давления и вибраций. Ввиду этого 

опыта в течение 2015 года на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (далее 

СШГЭС) производилось исследование работы гидроагрегата с газонасыщеной 

жидкостью в его водопроводящем тракте, целью которого ставилось достиже-

ние вышеописанного удачного результата. 

Данная работа посвящена оценке влияния работы гидроагрегата при газо-

насыщении жидкости в его водопроводящем тракте на изменение динамиче-

ских колебаний, регистрируемых в различных конструкционных элементах 

СШГЭС. Для этого на различных уровнях агрегатного блока, здания и плотины 

вдоль оси исследуемого гидроагрегата № 2, а затем и для гидроагрегата № 8 

(далее ГА-2 и ГА-8 соответственно) устанавливались пункты сейсмических 

наблюдений (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема сейсмических наблюдений в плотине (а)  

и в здании машинного зала (б) 



90 

Регистрация велась непрерывно до и в режиме подачи компрессорами сжа-

того воздуха в водовод исследуемых гидроагрегатов через аэрационные трубы 

на отм. 542 м. При этом гидроагрегаты работали под различными нагрузками.  

Обработка зарегистрированных данных производилась с помощью мето-

дики, основанной на анализе связей между изменениями во времени спектраль-

ных составляющих регистрируемых сигналов в различных точках наблюдений, 

подобно описанному в [2–4]. На первоначальном этапе обработки при анализе 

амплитудно-частотного состава спектров сейсмических записей определялись 

наборы частот, связанные с работой исследуемого гидроагрегата, собственные 

частоты колебаний плотины и гидроакустические колебания в водоводе.  

В дальнейшем для полученных фиксированных частот строились графики из-

менения амплитуд колебаний во времени при различных нагрузках на исследу-

емом гидроагрегате, степени водонасыщения жидкости в водоводе и уровне 

наполнения водохранилища. 

На основе сравнительного анализа построенных графиков производилась 

оценка влияния газонасыщения жидкости на общий уровень колебаний в раз-

личных конструкционных элементах СШ ГЭС. 

На рис. 2 приведен пример спектрограммы и спектров записи, зарегистри-

рованных в агрегатном блоке СШ ГЭС при различном уровне газонасыщения. 

На спектрограмме и спектрах записи хорошо прослеживаются монохроматиче-

ские колебания с частотами 0,65 Гц, 2.4 Гц, 16 Гц, 23.8 Гц, 35.7 Гц, 50 Гц,  

а также изменение их амплитуд колебаний по мере роста нагрузки на ГА-8.  

В дальнейшем, как было описано выше, строились графики изменения ампли-

туд колебаний на полученных фиксированных частотах и производилась оцен-

ка влияния газонасыщения.  

 

 
Рис. 2. Результат обработки записи с датчика, установленного  

в машинном зале, возле ГА-8 (отм.326м). Изображены спектрограмма  

(Z-компонента) и нагрузка на ГА-8 (а). Спектры записи, построенные  

при нагрузке на ГА-8 640 МВт в режиме без (б)  

и при подаче воздуха в водовод (в) 
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На рис. 3 показан пример подобных графиков для частоты 16 Гц, зареги-

стрированных при тестовых испытаниях ГА-8. Хорошо виден рост колебаний  

на данной выделенной частоте при подаче воздуха, а также понижение ампли-

туд колебаний при уменьшении уровня воды в водохранилище. 

 

 

Рис. 3. Графики изменения амплитуд колебаний на частоте 16 Гц 

(Z-компонента), зарегистрированных на отм. 326 м,  

от различных нагрузок ГА-8, в режиме подачи воздуха  

в водовод (1) и без подачи (2); а) – при максимальном напоре;  

б) – при расчетном напоре); в) – при минимальном напоре 

 

 

Применив подобный анализ для всех точек наблюдения и этапов экспери-

ментов, было получено следующее. 

Во всех пунктах наблюдения присутствуют излучаемые гидроагрегатами 

колебания высокоамплитудные 35.71 Гц, являющейся «лопастной». В целом ее 

амплитуды увеличиваются с ростом нагрузок: возрастание составляет от 2-х до 

5-и раз. Установлено, что при работе ГА-2 и ГА-8 в режиме подачи воздуха в 

водовод в целом происходит уменьшение (до 2-х раз) амплитуд колебаний на 

лопастной частоте по сравнению с режимом без подачи воздуха. 

В точках наблюдения, приближенных к отсасывающей трубе (отм. 305 м, 

327 м), регистрируются колебания с частотами 0.60–0.65 Гц, источником кото-

рых предположительно является жгут. Интервал нагрузок, при которых данные 

колебания принимают максимальные значения (~300 мкм/с2 на отм. 326 м), –  

от 240 МВт до 500 МВт, при этом отмечается смещение границ этого интервала 

в сторону больших нагрузок при больших напорах. Явного влияния от подачи 

воздуха в водовод на характеристики этих колебаний не отмечено. 



92 

Изменения амплитуд колебаний с частотами 16–16.3 Гц (предположитель-

но являющимися колебаниями крестовины) коррелируют с изменением режи-

мов нагрузок на исследуемых гидроагрегатах. Максимальное их проявление 

наблюдалось на вертикальной компоненте сейсмической записи, зарегистриро-

ванной непосредственно над крестовиной (~180 мм/с2 отм. 326 м). В точках 

наблюдения на агрегатном блоке эти колебания практически отсутствуют, что 

позволяет сделать вывод о том, что колебания крестовины не оказывают суще-

ственного влияния на агрегатный блок. Установлено, что разница в амплитудах 

этих колебаний, зарегистрированных во время испытания ГА-2, при изменении 

степени воздухонасыщения воды в водоводе практически отсутствует на всех 

этапах исследования.  

При работе гидроагрегатов под нагрузками 350–690 МВт в записях под ра-

бочим колесом (отм. 316 м) присутствуют монохроматические сигналы, для 

ГА-2 диапазон частот – 10.6–15.9 Гц, а для ГА-8 – 18.1–20.4 Гц. Проявление 

этих монохромов коррелирует со сменами режимов нагрузок на гидроагрегатах 

– при ступенчатом повышении нагрузок на гидроагрегатах частота также сту-

пенчато понижается. Не отмечено каких-либо изменений в характере этих ко-

лебаний при испытаниях с подачей воздуха в водовод или без подачи. 

При регистрации колебаний в машинном зале и плотине СШГЭС также 

наблюдались высокоамплитудные сигналы с частотами 50 и 100 Гц. Установ-

лено, что амплитуды колебаний принимают наибольшие значения в точках, 

приближенных к генератору гидроагрегата, и практически не меняются при 

экспериментах с подачей воздуха и без него. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: принудительный 

впуск воздуха через водовод не дал особо заметного понижения амплитуд ко-

лебаний, регистрируемых в агрегатном блоке и источником которых является 

гидроагрегат.  

С другой стороны, анализ влияния газонасыщения жидкости в водоводе на 

амплитуду собственных колебаний тела плотины СШГЭС и гидроакустических 

колебаний в водоводе показал, что подача воздуха приводит к изменению ско-

рости акустических волн в водоводе, из-за чего происходит понижение частот 

собственных гидроакустических колебаний, что, в свою очередь, приводит  

к многократному увеличению значений амплитуд колебаний на собственных 

частотах плотины. Данный эффект наиболее ярко проявлялся при минимальном 

уровне наполнения водохранилища и нагрузке на ГА-2 300–400 МВт на соб-

ственной частоте колебаний плотины 1.35 Гц (повышение амплитуд колебаний 

до 30 раз – см. рис. 4). Более подробное описание влияния гидроакустических 

колебаний на собственные колебания плотины дано в работах [4–6]. 

В итоге следует подчеркнуть, что подача воздуха через аэрационные трубы 

водовода СШГЭС, вероятно, не подходит для данного типа гидроэлектростан-

ций, так как в области исследуемого гидроагрегата и агрегатного блока явного 

понижения уровня динамических колебаний не наблюдалось. С другой сторо-

ны, ярко выраженное увеличение собственных колебаний в теле плотины сви-
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детельствует о неких резонансных процессах, возможно, представляющих 

опастность для целостности конструкции. 

 

 

Рис. 4. Графики изменения амплитуд колебаний на 2-й собственной частоте 

плотины, вызванных работой ГА-2, зарегистрированных вдоль оси  

гидроагрегата на отм. 521 м, во время подачи воздуха в водовод (1)  

и без подачи (2). X-компонента (вдоль течения реки) 
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Представлены результаты определения глубины сезонного оттаивания на площадке 

циркумполярного мониторинга деятельного слоя методом георадиолокации в сравнении  

с данными щупового опробования. По данным площадных исследований построены карты 

мощности сезонно-талого слоя и проведен их анализ. Установлены латеральные изменения 

диэлектрической проницаемости, связанные с влажностью деятельного слоя, построена кар-

та распределения влажности. Показана взаимосвязь глубины сезонного оттаивания с поверх-

ностными условиями (растительностью). 
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The results of determining the depth of seasonal thawing at the site of the circumpolar active 

layer monitoring by GPR and by manual probing. The maps of the thaw depth were created and an-

alyzed. The map of the water soil content was created by comparing GPR and manual data. The 

possibility of using GPR for detailing of manual probing was demonstrated. 
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В настоящее время в районах распространения многолетнемерзлых пород 

георадиолокация применяется для решения широкого спектра задач [4, 6]. Ос-

новными преимуществами этого метода являются оперативность, простота 

проведения работ и относительно невысокая стоимость аппаратуры [1]. Цир-

кумполярный мониторинг деятельного слоя (Circumpolar Active Layer Monitor-

ing – CALM) может стать одной из наиболее успешных областей применения 

георадиолокации, поскольку из-за значительных различий в значениях диэлек-

трической проницаемости воды и льда (81 и 3 соответственно) на радарограм-

мах хорошо выделяются высококонтрастные границы между талыми и мерз-

лыми породами, что позволяет с высокой точностью определять мощность се-

зонно-талого слоя (СТС) [5, 8, 9, 10]. CALM проводится с целью выявления 

трендов изменения мощности слоя сезонного оттаивания на фоне происходящего 

потепления и анализа связи этих трендов с климатическими показателями [3]. 

Существует стандартизированная методика определения мощности деятельного 

слоя с помощью металлического щупа [7]. Однако использование метода гео-

радиолокации совместно с щуповым опробованием дает более полную инфор-

мацию с места съемки, позволяющую оценивать не только мощность СТС,  

но и концентрацию влаги в нем. Основная цель данной работы – определение 

мощности и влажности СТС на площадке CALM, построение карт их распреде-

ления, сравнение и анализ.  

Измерения проводились 18.08.2016 на площадке CALM стационара Пари-

сенто, расположенной на полуострове Гыдан, координаты 70°07’N 75°35’E. По 

данным щупового опробования глубины сезонного оттаивания в центральной 

части площадки (100×100 м) было установлено значение диэлектрической про-

ницаемости, необходимое для точного определения глубины залегания подош-

вы СТС. При полевых работах применялся георадар серии «Око-2» с антенной 

центральной частоты 250 МГц. Георадиолокационные измерения были выпол-

нены по 21 профилю, расположенному на расстоянии 5 м друг от друга. Шаг 

измерений по профилю составлял 5 см. Обработка данных проводилась с по-

мощью программы GeoScan 32. Данные щупового опробования представляют 



96 

собой гораздо более редкую сеть измерений, состоящую из 11 профилей на рас-

стоянии 10 м друг от друга, расстояние между точками опробования – 10 м.  

Сравнение георадарных данных и результатов щупового опробования по-

казало (рис. 1), что разница установленных разными способами значений глу-

бины сезонного оттаивания не превышает 20 см. Важно отметить, что самые 

большие величины расхождения данных являются закономерными (3 и более 

точек вдоль профиля), что указывает на изменение диэлектрической проницае-

мости вдоль профиля. Чтобы избавиться от этих неточностей определения глу-

бины границы, необходимо внести изменения в значения диэлектрической про-

ницаемости вдоль профиля. Рассмотрим это на примере профиля 10 (рис. 2), где 

представлены исходная радарограмма и точки щупового опробования. На ин-

тервале 70–100 м значения мощности СТС, полученные по георадарным дан-

ным, меньше мощностей по данным щупового опробования на 13–17 см. Также 

видна разница значений СТС в промежутке 20–50 м, однако здесь, по георадио-

локационным данным, мощность деятельного слоя завышена на 7–12 см. 

 

 

Рис. 1. Радарограмма и данные щупового опробования (синие точки) 

 

 

Чтобы границы СТС совпадали, необходимо в выделенных участках из-

менить значения диэлектрической проницаемости. На интервале 70–100 м 

значение ε составило 26, а в промежутке 20–50 м – 17. Всего на данном про-

филе выделено 4 участка с разными значениями диэлектрической проницае-

мости (рис. 2).  

Важно отметить, что в данных условиях, где в толще деятельного слоя от-

сутствуют резкие вертикальные границы, диэлектрическая проницаемость не 

будет меняться скачком вдоль профиля, так что выделенные границы являются 

достаточно условными, но необходимыми для отображения реального положе-

ния подошвы СТС. Одним из критериев проведения таких границ может быть 

волновая картина. 
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Рис. 2. Радарограмма и точки щупового опробования после корректировки  

диэлектрической проницаемости вдоль профиля № 10 

 

 

На рис. 1 отчетливо видно, что в приповерхностной части характер волно-

вой картины на участках 20–50 и 70–100 м значительно отличается. В проме-

жутке 20–50 м, где наблюдаются пониженные значения диэлектрической про-

ницаемости, в приповерхностной части импульс сигнала приповерхностной 

волны имеет вид «максимум-минимум-максимум», после 50 м происходит сме-

на фазы сигнала, выражающаяся в изменении окраски радарограммы, также 

уменьшается и амплитуда сигнала приповерхностной волны. 

По данным ГРЛ было установлено, что диэлектрическая проницаемость 

талых пород для данной площадки варьирует в пределах 16–26. Затем по эмпи-

рической формуле [2] были получены значения весовой влажности и построена 

карта ее распределения на площадке исследования. Сравнение распределения 

влажности с глубиной залегания подошвы СТС по щуповому опробованию по-

казало отсутствие прямой зависимости этих параметров. Среднее значение 

влажности на площадке изменяется в пределах 12–16 %. На юго-востоке пло-

щадки выделяется зона повышенной влажности (до 21 %), которой соответ-

ствуют ожидаемо малые глубины оттаивания пород (30–60 см). Однако на юго-

западе тем же значениям глубины соответствуют относительно невысокие зна-

чения влажности, достигающие 8 %, т. е. на глубину оттаивания влияет  

не только влажность пород, но и растительный покров, разный тип которого 

присутствует в указанных частях площадки. 

Результаты исследований показали, что для площадки CALM на стациона-

ре Парисенто метод георадиолокации является оптимальным для мониторинга 

мощности СТС, поскольку верхняя часть разреза представлена породами, обес-

печивающими достаточную глубину зондирования и контрастную отражаю-

щую границу от кровли мерзлоты. При комплексировании георадиолокации  

и щупового опробования увеличивается детальность измерений, появляется 
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возможность оценить не только глубину залегания подошвы деятельного слоя, 

но и содержание влаги в нем, что является ключевым фактором при расчетах 

глубины сезонного оттаивания или предсказании криосолифлюкции [1]. 
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ные данные о фигуре Земли. На конкретных примерах обработки данных гравиметрической 

съемки на территории Пермского края показано, что применение современных процедур об-
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It is shown that the possibility of gravity has now entered into conflict with the existing guid-

ance requirements to carry it out. It is proposed to use the new procedures reduction of gravity data, 

taking into account the current data on the Earth's shape. Specific examples gravimetric survey data 

in the Perm region shows that the application of modern processing procedures can improve the in-

formation content of gravimetric data. 
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В вопросах вычисления аномалий силы тяжести, редуцирования гравимет-

рических данных сложилась парадоксальная ситуация. В геофизической лите-

ратуре, учебниках по гравиразведке, изданных в 1950–1960-х годах, отмеча-

лось, что существует косвенный эффект, обусловленный ундуляциями геоида, 

т. е. отклонениями геоида от эллипсоида, и что нормальный вертикальный гра-

диент силы тяжести необходимо вычислять с учетом эллипсоидальности Земли. 

Активно обсуждались вопросы определения плотности промежуточного слоя  

и учета сферичности Земли, определения радиуса учета поправки за влияние 

рельефа. А.И. Каленицкий [4] констатирует, что еще в 1970–1980-х годах были 

разработаны методические рекомендации, утвержденные Министерством Гео-

логии СССР в качестве практического руководства по существенному повыше-

нию качества редуцирования измеряемого гравитационного поля [5].  

Однако Инструкция по гравиразведке, Справочник геофизика [3] и вслед 

за ними подавляющее большинство авторов учебников по гравиразведке при-

водят только формулу  

0 . .γ δ δ δБ набл h пр сл рфg g g g g      ,                                 (1) 

где нормальное значение силы тяжести 0 вычисляется по формуле Гельмерта 

(1901–1909 гг.) на поверхности эллипсоида, поправка в свободном воздухе  

δgh = 0.3086Н, где H – высота пункта относительно геоида, поправка за проме-

жуточный слой δgпр.сл. = 0.0419σН – гравитационный эффект горизонтального 

слоя бесконечной протяженности с плотностью σ, поправка за влияние релье-

фа gрф вычисляется в радиусе 200 км.  

Нами выполнен критический анализ существующих формул редуцирова-

ния полевых гравиметрических данных [1]. Показано, что повышение точности 

современных гравиметрических съемок требует пересмотра стандартных про-

цедур редуцирования наблюденных значений силы тяжести. Предложены но-

вые формулы для вычисления нормального гравитационного поля и его верти-

кального градиента, которые базируются на современных данных о фигуре 

Земли. Показаны ошибки, обусловленные заменой сферического промежуточ-

ного слоя плоскопараллельным. Обосновано использование эллипсоидальных 

высот при обработке гравиметрических данных, поскольку высоты гравимет-

рических пунктов определяются в России в Балтийской системе, т. е. как пре-

вышение относительно поверхности геоида (уровня моря), в то время как нор-

мальное гравитационное поле вычисляется на уровенном эллипсоиде.  
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Предлагаются следующие формулы вычисления поправок в аномалии си-

лы тяжести. 

1. Нормальное значение силы тяжести: 

2 2

0 978032.84 (1 0.0053024 sin 0.0000058sin 2     , 

где φ – широта гравиметрического пункта. 

2. Поправка в значение нормальной силы тяжести за притяжение атмосферы: 

1.0470.116δγ 0.87 H

а e , 

где H – высота пункта. 

3. Вертикальный градиент силы тяжести (поправка в свободном воздухе): 

2 8 2(0.3087727654 0.0004308698sin ) 7.21252 10hg H H      . 

4. Поправка за промежуточный слой (формула Г.Г. Ремпеля [7]): 

3 3 2

. 0 02

0 0

1 cos
2 ( ) sin cos ln

3 cos
сф сл o

d R R
g f R R dL d L R

R d R R

   
          

   
, 

где R0 – радиус Земли, R = R0 + H,  = S/R0 – телесный угол сферического сег-

мента радиуса S,  

2 2 22 cos 2(1 cos )d R R R R       ,  

2 2

0 0 02 cosd R R RR    , 

2 2 2 2 2 2 2cos 3 cos 2 (cos 3cos 1)L R R R R R           , 
2 2 2 2

0 0 0 cos 3 cos 2L R RR R R      . 

Определение поправок за влияние рельефа является самой трудоемкой 

операцией при вычислении аномалий силы тяжести. Трудности связаны прежде 

всего с необходимостью создания детальной цифровой модели рельефа (ЦМР) 

для решения прямой задачи гравиразведки.  

Нами разработана технология вычисления поправок за рельеф местности, 

которая базируется на автоматизированных методах подготовки первичной 

картографической информации и на современном математическом аппарате [8]. 

Таким аппаратом являются линейные аналитические аппроксимации дискретно 

заданных функций, описывающих аномальное гравитационное поле и рельеф 

поверхности Земли. Предложены методика вычисления поправок за влияние 

рельефа с учетом шарообразности Земли и алгоритм решения прямой задачи 

гравиразведки для сферического параллелепипеда [6]. Предлагаемая техноло-

гия характеризуется полной автоматизацией вычислений для всей области учи-

тываемого влияния рельефа, включая центральную зону, высокой точностью 
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определения поправок, быстротой вычислений и объективной стохастической 

оценкой точности результатов.  

Апробация предлагаемых процедур проведена на нескольких площадях 

гравиметрических съемок различных размеров, расположенных в разных гео-

морфологических условиях. Аномалии силы тяжести вычислены в двух вариан-

тах: по традиционным формулам, принятым в Инструкции по гравиразведке,  

и с использованием описанных выше процедур редуцирования.  

Разность аномалий силы тяжести, вычисленных различными способами, 

для одной из площадей приведены на рис. 1. На данной площади гравиметриче-

ская съемка проведена с использованием гравиметров AUTOGRAV CG-5, элек-

тронных тахеометров Trimble и спутниковых систем GPS Trimble R8 по сети 

наблюдений 1000200 м со среднеквадратической погрешностью определения 

наблюденных значений силы тяжести 0.033 мГал. Как видно из рисунка, раз-

ность аномалий достигает более 0.75 мГал, т. е. более чем в 20 раз превосходит 

точность полевой съемки. Поскольку практически все составляющие форму-

лы (1) зависят от высоты гравиметрического пункта, карта разности аномалий 

(рис. 1, б) повторяет карту рельефа (рис. 1, а). Тем не менее в районе нефтепер-

спективной структуры – основного объекта исследований на данной площади – 

амплитуда аномалии увеличилась на 0.15–0.20 мГал, что составляет примерно 

половину ожидаемого гравитационного эффекта структуры. 

 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. Сравнение аномалий Буге, вычисленных различным способом:  

а) рельеф местности; б) разность аномалий (черной линией показан 

контур нефтеперспективной структуры) 



103 

Вычисления показали, что предлагаемые процедуры редуцирования изме-

няют прежде всего уровень аномалий силы тяжести на величину около 4 мГал 

за счет изменения параметров формулы вычисления нормального гравитацион-

ного поля Земли. Примерно на 1 мГал изменяется уровень поля за счет влияния 

притяжения атмосферы. Весьма нелинейна величина косвенного эффекта, ко-

торая вопреки ожиданиям слабо зависит от величины площади. Как считалось, 

ундуляции геоида имеют длину сотни километров и не сказываются при грави-

метрических съемках на небольших площадях, однако даже на участках разме-

рами до 100 км2 величина и дисперсия косвенного эффекта, как правило, пре-

вышают погрешность съемки. 

Наибольший вклад в локальные аномалии силы тяжести для всех рассмот-

ренных площадей вносит замена сферического промежуточного слоя на плос-

кий. Для этой поправки отмечаются наибольшие для всех площадей амплитуды 

и стандартное отклонение. В горных районах разница в поправках для «плос-

кой» и «сферической» Земли на порядок превышает точность гравиметриче-

ской съемки. 

Использование предлагаемых формул редуцирования особенно актуально 

при исследованиях сравнительно больших площадей (от первых тысяч квад-

ратных километров), поскольку существенным образом изменяется абсолютное 

значение и региональная составляющая гравитационного поля. Однако и для 

съемок на относительно небольших площадях погрешности в аномалии Буге, 

вносимые устаревшими процедурами редуцирования, весьма значительны. 

Проведенный анализ разницы аномалий силы тяжести, вычисленных по 

стандартным и предлагаемым процедурам редуцирования, на наш взгляд, одно-

значно свидетельствует о необходимости перехода на новые стандарты вычис-

ления аномалий Буге, поскольку, во-первых, ошибки применяющихся формул 

многократно превышают погрешности современной гравиметрической съемки 

[2] и, во-вторых, фиктивные гравитационные аномалии по амплитуде могут 

быть соизмеримы с эффектами от искомых геологических объектов. 

 
Работа выполнена при поддержке проекта УрО РАН № 15-18-5-23 гранта 

РФФИ 16-45-590426. 
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В связи с повышением среднегодовой температуры воздуха в Арктическом 

регионе активизировались опасные экзогенные процессы [1, 2]. Администрация 

архитектурного памятника «Обдорский острог» обратилась в Научный центр 

изучения Арктики с просьбой оценить инженерно-геокриологическую обста-

новку в пределах комплекса и выявить возможные участки провалообразова-

ния, представляющие потенциальную опасность. Основными задачами иссле-

дований стали: определение положения кровли многолетнемерзлых пород, вы-

деление таликов, а также пустот, представляющих собой древние подземные 

коммуникации, рыбохранилища (мерзлотники).  

Среди геофизических методов изучения мерзлых разрезов хорошо зареко-

мендовали себя методы электроразведки [3, 4]. Поэтому для решения постав-

ленных задач мы применили комплекс методов, включающий георадиолокаци-

онное зондирование (ГРЛ) и вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ)  

в модификации электротомографии (ЭТ). По данным ГРЛ определяются отра-

жающие границы объектов, а по значениям удельного электрического сопро-

тивления (УЭС) – природа аномалии ГРЛ. 

Применялась площадная съемка. В связи с плотной застройкой террито-

рии сеть профилей была нерегулярной. Расстояние между профилями соста-

вило 3–10 м. Зондирования выполнены по 15 профилям длиной от 25 до 92,5 м, 

общий объем наблюдений составил 1090 погонных метров. При измерениях 

методом электротомографии применялась аппаратура «Скала-48»; шаг по 

профилям составлял 1 м и 2.5 м. Последовательность подключения электродов 

соответствовала двум установкам – симметричной Шлюмберже и дипольно-

осевой. Исследования методом ГРЛ выполнялись георадарным комплексом 

«ОКО-2» на рабочей частоте 400 МГц по той же сети профилей, что и элек-

тротомография. 

По результатам электротомографии проводилась двумерная и трехмерная 

инверсия данных, строились геоэлектрические разрезы и объемные геоэлектри-

ческие модели участков, а также карты распределения УЭС на разных глубинах. 

По данным георадиолокации строились профильные амплитудно-временные 

разрезы, 3D-визуализация амплитуды отраженных сигналов и карты амплитуды 

отраженных сигналов на разных временах. 

Комплексная интерпретация данных электротомографии и георадиолокации 

выявила ряд интересных аномалий. Рассмотрим, например, результаты по про-

филю № 2 (рис. 1). На радарограмме хорошо видна отражающая граница, иден-

тифицируемая как подошва деятельного слоя, поскольку эта граница совпадает  

с резким повышением УЭС по данным электротомографии. В центре профиля 

выделяется локальная аномалия пониженного УЭС на пикетах 22–24 м. Она 

прослеживается на профилях 3–4 и, вероятно, связана с засыпанной дренажной 

канавой или водоотводной трубой. Не исключено, однако, что аномалия связа-

на с подземной коммуникацией. 

На пикетах 52–58 м профиля 3 присутствует еще одна аномалия. Над ано-

малией низкого УЭС выделяется чашеобразная область повышенного сопро-

тивления, интерпретируемая как грунт засыпки просадки поверхности. Здесь 
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же на радарограмме, на глубинах 0,6 и 1,2 м, отмечаются интенсивные отража-

ющие границы. 

 

 

Рис. 1. Сопоставление данных ГРЛ и ЭТ по профилю 2.  

Стрелкой показана отражающая граница ГРЛ, гипреболами  

дифракции выделяются локальные объекты 
 

 

 

 

Рис. 2. Сопоставление данных ГРЛ и ЭТ по профилю 3:  

1 – контуры аномалий низкого УЭС; 2 – контуры аномалий высокого УЭС 

 

 

На рис. 3 приведены срезы объемного распределения УЭС по глубинам  

1, 2, 3, 5 м. Геоэлектрические данные осложнены аномалиями от металличе-

ских конструкций (теплотрасса, пожарный водовод, мачты освещения). Тем не 

менее видно, что участок исследований делится на две зоны – пониженного  

и повышенного УЭС. В северо-западной части участка УЭС пород составляет 

150–200 Ом·м (супесчаные или суглинистые отложения), в юго-восточной – 

500–2000 Ом·м (песчаные и щебенистые техногенные грунты). На этом фоне 

выделяются локальные аномалии низкого УЭС в основании церкви (в центре). 
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Скорее всего, они связанны с металлическим конструкциями или водоводом. 

Цифрами 1, 2, 3 показаны аномалии неустановленной природы, предположи-

тельно связанные с подземными коммуникациями. 

 

 

 

Рис. 3. Срезы объемного распределения УЭС  

по глубинам 1, 2, 3, 5 м и предполагаемые аномалии  

от подземных коммуникаций № 1, № 2, № 3 

 

 

Результаты комплексной интерпретации данных представлены на рис. 4. 

На схеме указаны локальные аномалии низкого УЭС, связанные с металличе-

скими или железобетонными конструкциями, а также участки переувлаж-

ненных пород на глубине 0,5 м по данным ГРЛ. Основным результатом работ 

является выделение линейных аномалий невыясненной природы. Аномлие-

образующими объектами могут быть захоронения старых железных труб 

коммуникаций, железобетонных конструкций (которые никак не сказывают-

ся на несущей способности грунтов), а также подземные сооружения (мерз-

лотники), растепленные за счет вентиляции воздуха и инфильтрации грунто-

вых вод, которые могут представлять опасность для наземных сооружений. 

Для проверки природы аномалий предлагается пробурить контрольные сква-

жины до глубины 5 м. 
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Рис. 4. Схема интерпретации геофизических данных, М 1:500: 
1 – предполагаемые подземные коммуникации, 2 – точки бурения 

контрольных скважин, 3 – участки переувлажненных пород на глубине 

0,5 м по данным ГРЛ, 4 – локальные аномалии низкого УЭС, связанные  

с металлическими или железобетонными конструкциями. Номера зданий 

и сооружений на плане: 1 – Никольская башня; 2 – Глухая башня-1;  

3 – Глухая башная-2; 4 – Воеводный дом; 5 – Проезжая башня; 6 – Курень;  

7 – Храм; 8 – памятник 
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Совместное изучение афтершоковых процессов крупных землетрясений Тувы показа-

ло, что блоковое строение региона оказывает значимое воздействие на процесс возникнове-

ния и развития сильнейших активизаций. Установлено неравномерное горизонтальное дви-

жение блоков Тувинской котловины в северном направлении при доминирующем движении 

всей структуры в восточном направлении. Тектонический режим характеризуется как транс-

прессия (сдвиг в условиях сжатия). Именно такой режим в целом подтверждают закономер-

ности развития фоновой сейсмичности, а вот данные о крупных землетрясениях Тувы, не от-

вергая общей концепции, говорят о значительном влиянии на сейсмический процесс локаль-

ных условий деформирования земной коры региона.  

 

Ключевые слова: афтершоки, Тува, Бусингольское землетрясение, Тувинское земле-

трясение, сейсмический режим, тектоника, Западный Саян.  
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Joint study of the aftershock sequences of major earthquakes of Tuva has shown that block 

structure of the region has a significant impact on the occurrence and development of the strongest 

activations. It was found irregular horizontal movement of blocks of the Tuva basin in the north di-

rection though the predominant movement of all structure is directed to the East. Tectonic regime is 

characterized as transpression (shifting under compression). This regime is generally supported by 

the development of background seismicity patterns, but the data on the major earthquakes of Tuva, 

not rejecting the overall concept, show the significant influence on seismic process of local condi-

tions of deformation of the Earth's crust in the region. 

 

Key words: aftershocks, Tuva, Busingol earthquake, Tuva earthquake, seismicity, tectonics, 

Western Sayan. 
 

Разломно-блоковая структура Алтае-Саянской горной области отражается 

в особенностях ее сейсмического режима. Фоновая сейсмичность (на первый 

взгляд хаотичная) с течением времени упорядочивается в соответствии с бло-

ковой структурой, концентрируясь преимущественно в горном обрамлении 

впадин. Наблюдается стабильность проявления тектонических процессов в фо-

новой сейсмичности, а также иерархия этих процессов в скорости проявления  

в сейсмичности. Крупные землетрясения региона вызывают интенсивные и дли-

тельные афтершоковые процессы [4]. 

В данной работе на основе изучения структурных особенностей афтершоко-

вых процессов формируются представления о тектонических процессах в очаго-

вых областях крупнейших землетрясений Тувы. Исследования выполняются  

по сильным землетрясениям: Урег-Нурское (Мs = 7.0, 1970 г.), Бусингольское 

(Мs = 6.5, 1991 г.), Белин-Бий-Хемское (Мw = 5.7, 2008 г.), Саянское (МL = 6.1, 

2011 г.) и Тувинские (МL = 6.7, 2011 г. и МL = 6.8, 2012 г.).  

Бусингольская впадина – это западное окончание рифтовых впадин Бай-

кальской зоны, где закономерности фоновой сейсмичности претерпевают зна-

чительные изменения, а сама граница горных систем разного типа проходит по 

впадинам: Белинская, Бусингольская и Терехольская. Фоновая сейсмичность  

в этих впадинах протекает как во впадинах (байкальский тип сейсмичности), 
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так и в их горном обрамлении (алтайский тип), однако большинство наиболее 

крупных землетрясений приурочены к горному обрамлению этих впадин. 

Бусингольское землетрясение 27 декабря 1991 года с Мs=6.5 произошло  

в Шишхидском нагорье (51.12° с.ш., 98.15° в.д.) (рис. 1, а). Афтершоковый 

процесс приурочен к разлому, разделяющему блоки горного обрамления и под 

острым углом примыкающему к Бусингольской впадине. Оперяющий разлом. 

После землетрясения сформировалась уникальная по длительности и пульси-

рующему режиму сейсмическая активизация (рис. 1, б) [4].  
 

 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений (а) и пространственно-временной  

анализ сейсмичности (б) Бусингольской впадины за период 1991–2007 гг.  
 

 

Сейсмическая активность пульсирует с длительностью активизаций около 

одного месяца и с практически ежегодными повторами, но без строгой перио-

дичности пауз (рис. 1, б). Механизм очага землетрясения – чистый сдвиг (рис. 

2). Афтершоковый процесс в первый момент распространился вдоль разлома  

к юго-западу по направлению на впадину. Можно видеть, что последующие ак-

тивизации медленно смещались вдоль разлома по направлению от впадины. 

Если Бусингольская впадина – прямолинейная структура, то Белинская 

впадина сложно изогнута. К ее изгибам приурочены крупнейшие землетрясения 

с их афтершоками. На южном окончании Белинская впадина огибает блок Ши-

шхидского нагорья, выдвинутый к западу. К этому блоку [3] приурочены зем-

летрясения 1974 года (Мs = 5.2) и 1999 года (Мs = 5.0), а их афтершоковые про-

цессы развиваются вдоль оперяющего разлома, секущего выдвинутый блок. 

Белин-Бий-Хемское землетрясение 16 августа 2008 года с Mw=5.7, K=15 

произошло в районе изгиба на севере Белинской впадины в восточном направ-

лении (52.12° с.ш., 98.21° в.д.) (рис. 2, а). Афтершоковый процесс развивался 
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поперек главных разломов, ограничивающих блок с севера и с юга, кинематика 

северного разлома сдвиговая, южного – растяжение [2]. Установлено вращение 

блока (рис. 2, б). 

 

 

Рис. 2. Белин-Бий-Хемское землетрясение (Mw = 5.7, 2008 г.)  

и его афтершоки. А – карта афтершоков; Б – модель землетрясения  

(сдвиг с вращением блока) 

 

 

Исследования афтершоков Тувинских землетрясений 27 декабря 2011 года 

с ML=6.7 (51.82° с.ш., 95.93° в.д.) и 26 февраля 2012 года с ML=6.8 (51.74° с.ш., 

95.98° в.д.) показали, что ведущую роль в создании напряженного состояния сыг-

рал процесс медленного выдвигания клинообразного хребта Ыдык к северу [6]. 

Тувинское-I землетрясение 2011 года (механизм очага – сдвиг) произошло в се-

верной части активизированной области и сформировало линейно вытянутый 

вдоль Каахемского разлома афтершоковый процесс. Через два месяца на юж-

ном окончании произошло Тувинское-II землетрясение (механизм очага – 

взброс). Афтершоковый процесс получил развитие преимущественно по двум 

разломам, ограничивающим блок хребта Ыдык [6]. По геологическим данным [1], 

этот блок выдвигается в северном направлении продолжительное время. 

Саянское землетрясение 10 февраля 2011 года с ML=6.1 произошло в цен-

тральной части Западного Саяна (52.23° с.ш., 91.79° в.д.). Обращает на себя 

внимание, что вдоль центральной части хребта находятся эпицентры наиболее 

крупных землетрясений, а слабые отсутствуют. Землетрясения малых энергий 

приурочены к приграничным областям горной системы с Тувинской котлови-

ной. Афтершоковый процесс Саянского землетрясения развивался поперек гор-
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ного хребта. Сопоставляя данные о сильных и слабых землетрясениях и об аф-

тершоках, можно предполагать, что сейсмичность Западного Саяна в значи-

тельной степени может объясняться неравномерным воздействием блочных 

структур Тувинской котловины на него. Выдвижение блоков Тувинской котло-

вины к северу с разной скоростью приводит к неравномерности воздействия на 

Западный Саян и к активизации время от времени поперечных разломов, обыч-

но спокойных в фоновом режиме сейсмичности. 

При Урэг-Нурском землетрясении 15 мая 1970 года с Ms=7.0 (50.18° с.ш., 

91.27° в.д.) основной толчок вызвал разрывы вокруг достаточно небольшого 

блока горы Цагдул-Ула, при этом разрывы уходят в стороны по граням смеж-

ных блоков в сторону хр. Цаган-Шибету. Весьма вероятно, что разрыв на глу-

бине продолжается в хр. Цаган-Шибету, и этим объясняется выход афтершоко-

вого процесса во внутреннюю область этого хребта. Важной особенностью аф-

тершокового процесса Урэг-Нурского землетрясения является приуроченность 

событий не к главным блокоразделяющим разломам, а к внутриблочным раз-

рывам более низкого порядка [7].  

Процессы в очаговых областях крупнейших землетрясений Тувы проли-

вают свет на геодинамику региона. Тектонический режим Тувы характеризует-

ся как транспрессия (сдвиг в условиях сжатия) [5]. Именно такой режим в це-

лом подтверждают закономерности развития фоновой сейсмичности, а вот дан-

ные о крупных землетрясениях Тувы, не отвергая общей концепции, говорят  

о значительном влиянии на сейсмический процесс локальных условий дефор-

мирования земной коры.  
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В настоящее время особого внимания требует решение вопроса о снабже-

нии населения доброкачественной питьевой водой. В ряде районов Российской 

Федерации данная проблема стоит достаточно остро. В 2016 г. в Институте 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН было прове-

дено совещание по проблеме гидрогеологии и качества питьевой воды 

(https://union.nsu.ru/news/category/science/), на котором отмечалось, что в Ново-

сибирской области есть районы, где питьевой воды недостаточно. 

Схожие проблемы возникают и в других районах России. В частности, это 

относится к территории Карачаево-Черкесской Республики, где 46 % населения 

используют питьевую воду, не отвечающую санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. В 2016 г. АО «Сибирский научно-исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья» (далее – АО «СНИИГГиМС») по 

заданию АО «Росгеология» выполнило инженерно-сейсмические исследова-

ния в высокогорной долине р. Теберда (Карачаево-Черкесия) с целью поиска 

участков палеодолин (переуглублений), сложенных грубообломочными и песча-

ными водонасыщенными отложениями. В долине р. Теберда водонасыщенные 

грунты представлены аллювиальными, аллювиально-флювиогляциальными  

и флювиогляциальными комплексами четвертичного возраста. Ложе долины 

р. Теберда на изучаемом участке сложено терригенными породами средне-

верхнедевонского – нижнепермского возраста (D2-3 – P1). Глубина залегания 

кровли коренных пород на участках переуглублений долины достигает 100 м 

и более. 

Для решения поставленной задачи при сейсмических работах применял-

ся метод ОГТ, позволяющий использовать при обработке материала отра-
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женные и преломленные волны. Профильные сейсмические наблюдения вы-

полнены с использованием симметричной расстановки из 97 каналов на дли-

ну 192 м. Шаг наблюдений – 2 м, расстояние между пунктами возбуждения 

колебаний – 4 м.  

Инженерно-сейсмические работы выполнялись телеметрической сейсмо-

станцией РОСА® (Россия, АО «СНИИГГиМС») [1]. Длительность сейсмозапи-

си – 2 с, шаг дискретизации – 1 мс. Наблюдения выполнялись на Z-компоненте 

с использованием приборов GS-20DX. Применено ударное возбуждение коле-

баний кувалдой весом 6 кг с 4–6-ю накоплениями воздействий. Работы выпол-

нены по двум профилям, расположенным на левобережье (Профиль 1) и право-

бережье (Профиль 2) р. Теберда около пос. Верхняя Теберда. Общая длина 

профилей – 630 м. Профиль 1 расположен в предгорье и пойме р. Теберда, 

Профиль 2 пересекает две надпойменные террасы. На всех сейсмограммах по-

лучены четкие сейсмозаписи первых вступлений продольных (Р) прямых пре-

ломленных волн. Преобладающая частота записи находилась в пределах  

90-120 Гц. Во вторых вступлениях во многих случаях уверенно выделялась 

низкочастотная поперечная (S) волна (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Прослеживание P- и S-волн на сейсмограмме 

 

 

Для решения поставленной задачи были применены различные способы 

анализа волнового поля и построения сейсмических разрезов. Методика поле-

вых работ позволила получить информацию как по преломленным волнам, так 

и по отраженным волнам, что дало возможность достичь более детального рас-

членения разреза четвертичных отложений, определить наиболее перспектив-

ные участки разреза в отношении их водонасыщенности. Построение сейсми-

ческих разрезов с использованием продольных преломленных волн проводи-

лось: 1) способом послойной интерпретации годографов первых вступлений  

с использованием значений t0 и Vр для каждого из выделенных по годографам 
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слоев [2]; 2) с использованием программного комплекса ProMaxSeisSpace 5000 

и модуля «RefractionStaticsCalculation», вычисляющего скорость в преломляю-

щем слое и времена запаздывания.  

В результате этих построений были выделены две сильные преломляющие 

границы. Первая из них связана с подошвой зоны малых скоростей (граница I), 

вторая – с кровлей первого водоносного горизонта (граница ПГВ). Преломля-

ющая граница ПГВ характеризуется граничной скоростью 2300 м/с–2600 м/с. 

Такие значения скорости соответствуют водонасыщенным валунно-галечно-

гравийным отложениям с песчаным или глинисто-песчаным заполнителем [3]. 

На Профиле 2 границу ПГВ по данным преломленных волн удалось проследить 

только в его начальной части. В пределах второй террасы преломленная волна 

от этого горизонта в первые вступления не вышла. Поверхность водоносного 

горизонта для этой части профиля была прослежена по разрезу ОГТ. Разрезы 

ОГТ на продольных отраженных волнах построены с использованием стан-

дартного графа обработки сейсмических материалов в программном комплексе 

ProMaxSeisSpace 5000. Разрезы ОГТ позволили получить наиболее полное 

представление о строении четвертичных отложений долины р. Теберда. В ре-

зультате комплексной обработки сейсмических материалов с привлечением 

продольных преломленных и отраженных волн была получена геолого-

геофизическая модель четвертичных отложений в пределах палеовреза долины 

р. Теберда (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сводный геолого-геофизический разрез по профилям 1 и 2.  

Верхнетебердинский участок 

 

 

В пределах палеовреза ниже уровня грунтовых вод (граница ПГВ) выделя-

ется несколько литологических комплексов. По привязке к скважинам 4-П  

и 1-1н горизонт ПГВ является кровлей верхнего аллювиального комплекса. Этот 

комплекс следует отнести к наиболее перспективной гидрогеологической струк-
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туре. Подошвой верхнего аллювиального комплекса служит двух-трехметровый 

пласт глин. Этот же пласт глин является кровлей нижнего аллювиального ком-

плекса, сложенного песками с включениями гальки, который следует рассмат-

ривать как перспективный в отношении водоносности. Ниже аллювиальных 

комплексов с некоторой долей условности выделяются аллювиально-флювио- 

гляциальный и флювиогляциальный комплексы. Эти комплексы также являют-

ся водоносными, но степень их обводненности понижена в сравнении с аллю-

виальными комплексами. Сейсмофациальный анализ данных ОГТ позволил 

также установить кровлю коренных пород. 

С целью более объективной оценки характера водонасыщенности четвер-

тичных отложений были выполнены сейсмотомографические построения с ис-

пользованием годографов продольных волн в первых вступлениях и рефрагиро-

ванных поперечных волн в последующих вступлениях [4]. Сейсмотомографиче-

ский разрез по параметру Vp (скорость продольных волн) подтвердил разделение 

толщи четвертичных отложений на низкоскоростную (Vp = 400–900 м/с) и высо-

коскоростную (Vp > 1700 м/с) области. При этом низкоскоростная область рас-

положена выше преломляющего горизонта ПГВ. Сейсмотомографический раз-

рез по параметру Vs/Vp (отношение скорости поперечной волны к продольной) 

позволил получить представление о характере водонасыщенности четвертич-

ных отложений (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Сводный томографический разрез по параметру Vs/Vp  

по профилям 1 и 2. Верхнетебердинский участок 

 

 

Наиболее водонасыщенными оказались аллювиальные отложения (верхний  

и нижний комплексы), расположенные в пойменной части разреза (Vs/Vp ≤ 0.2).  

В пределах предгорья и надпойменных террас также отмечаются локальные об-

водненные зоны, однако степень их водонасыщенности оценивается ниже, чем 

в пойменной части р. Теберда. 
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Выполненные сейсмические наблюдения позволили установить основные 

черты строения четвертичных отложений долины р. Теберда и оценить харак-

тер водонасыщенности выделенных литологических комплексов. Работами по-

казана целесообразность комплексной интерпретации сейсмических данных на 

преломленных и отраженных волнах при работах по оценке резервуаров под-

земных вод в условиях сложнопостроенных горных речных долин. 
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Experimental observations with broadband seismic stations along the line from the ridge 
Saylyugem (Mountain Altai) to Eltsovka (Altai) village have being conducted. We combined the 
observations of permanent seismic stations and temporary in the summer period. 

Receiver function technique has been applied to isolate exchange waves from deep bounda-
ries under the Altai. Exchange waves from the Moho and the change in the depth of the sole  
of the crust along the profile have being observed. The greatest depth beneath the ridge Saylyugem 
and Kurai Ridge (56 km) and a gradual reduction in the depth along the profile to Eltsovka station 
(47 km) have being identified. 

 
Key words: receiver function technique, profile, Mountain Altai, depth structure. 
 

Метод обменных волн землетрясений (МОВЗ) [1, 3, 5, 7] получил широкое 
распространение по всему миру из-за возможности использования пассивных 
источников для изучения глубинных структур. Взаимодействие Горного Алтая 
и Бийско-Барнаульской котловины представляет интерес для изучения глубин-
ных структур в земной коре; еще одной из предпосылок для выбора положения 
профиля МОВЗ являлось расположение существующих стационарных широко-
полосных сейсмических станций, которые можно было бы использовать для 
дополнения профильных наблюдений с временными станциями. 

При рассмотрении возможных конфигураций профильных наблюдений 
были выбраны три стационарные широкополосные сейсмические станции, ко-
торые располагались практически на одной прямой на расстоянии около 200 км 
друг от друга: Ельцовка (ELT), Артыбаш (ARTR) и Чаган-Узун (CUR), на каж-
дой из которых установлены приборы Guralp CMG-3ESPCD. Через эти станции 
и было решено провести линию профиля (рис. 1), которая начинается в районе 
хребта Сайлюгем, пересекает Чуйскую котловину, Курайский хребет, проходит 
вблизи Телецкого озера и выходит в Бийско-Барнаульскую впадину. Времен-
ные широкополосные сейсмические станции были выставлены по линии про-
филя с шагом 25–30 км, в труднодоступных местах – до 50 км. 

В 2015 году для полевых работ на Алтайском сейсмологическом полигоне 
удалось собрать большой пул широкополосных приборов, используя оборудо-
вание, принадлежащее АСФ ФИЦ ЕГС РАН, ИНГГ СО РАН и НГУ. Всего ис-
пользовалось 12 датчиков Guralp CMG-6T и один датчик CME-6211 в комплек-
те с регистраторами Байкал-8.1. 
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Рис. 1. Сейсмическая сеть и широкополосный сейсмический профиль 
 

 

Для вычисления приемных функций продольной волны применялась биб-

лиотека RF для языка python разрабоки Tom Eulenfeld (Richter) [6]. Подготовка 

данных выполнялась с использованием библиотеки ObsPy [4]. 

Для расчета использовались данные о землетрясениях из каталога сейсми-

ческих событий Геологической службы США (USGS), доступного по протоко-

лу FDSN Web Services (event) на сайте http://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/. 

Были выбраны землетрясения, произошедшие в период 2012–2016 гг. (период 

работы широкополосных приборов на стационарных сейсмических станциях 

профиля) с магнитудой 5.5 и выше и находящиеся на расстоянии 30–90 граду-

сов от профиля. 

Поскольку стационарные станции работали на частоте дискретизации 

100 Гц, а временные – на частоте 200 Гц, при работе с данными стационарных 

станций на первом шаге выполнялась передискретизация к 200 Гц. 

Для обработки использовались автоматизированные процедуры контроля 

качества данных. Все волновые формы с неполными записями удалялись. Для 

отсекания зашумленных записей введен в расчет коэффициент соотношения 

сигнал/шум SNR. По фильтрованной записи в полосе от 30 с до 2 Гц на компо-

ненте L (до деконволюции) рассчитывалось максимальное значение огибающей 

шума до вступления P (от -40 до -10 с) и максимальное значение огибающей 

сигнала во время вступления P (от -5 до 25 с). Поскольку для стационарных 

станций присутствует большое количество наблюдений, отбирались только 

волновые формы с соотношением сигнал/шум SNR > 10, тогда как для станций 

временной сети пороговое значение SNR установлено 2. Дополнительно введе-

http://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/
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но еще одно пороговое значение: уровень низкочастотной помехи. При превы-

шении уровня сигнала в полосе ниже 0.1 Гц над уровнем сигнала в полосе вы-

ше 0.5 Гц в два раза для всей волновой формы данные отбрасывались. 

Пример расчета Q компоненты приемной функции для временной станции 

CHP01 представлен на рис. 2, обозначен пик приемной функции, соответству-

ющий границе Мохоровичича. 
 

 

Рис. 2. Q компонента приемной функции для станции CHP01.  

Осредненная трасса показана сверху 

 

 

Для того, чтобы выделить вариации вдоль линии профиля, рассчитаны 

точки конверсии с глубиной 50 км и выполнено суммирование приемных 

функций по промежуткам, показанным на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Схема профильных наблюдений с нанесенными точками конверсии  

(обмена) и интервалы, использованные для суммирования  

приемных функций 
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Результаты суммирования приемных функций для компоненты Q показаны 

на рис. 4, профиль развернут с севера на юг, от станции ELT (обозначена А)  

до хребта Сайлюгем (обозначен В). Несмотря на то, что для некоторых обла-

стей профиля данных недостаточно, на отдельных участках достаточно явно 

выделяются фазы, соответствующие обменной волне Ps от поверхности Мохо-

ровичича. Справа указаны глубины, соответствующие задержке обменной вол-

ны Ps основной P в модели IASP91 [2]. Видно, что поверхность Мохо заглубле-

на  

с южной стороны, наиболее глубокая область соответствует станции Чаган-

Узун и району Курайского хребта, далее постепенно поднимается к северу. 

 

 

Рис. 4. Приемные функции, суммированные по методу  

общей глубинной точки конверсии 
 

 

На приемных функциях станции CHP01 и CUR обменная волна Ps выде-

ляется с задержкой 6.9 с от основной P-волны, на станции ARTR – c задерж-

кой 6.2 с, на станции ELT – с задержкой 6.0 с, что соответствует, с учетом 

стандартной скоростной модели IASP91 [2], глубинам 56, 50 и 47 км соответ-

ственно. 
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В работе рассмотрены результаты исследования методом электротомографии на участ-

ке Мухор-Тархата, расположенном в Чуйской впадине Горного Алтая. Данные электротомо-

графии подтверждают продолжение разлома, выделенного по электромагнитным и геологи-

ческим данным, в четвертичные рыхлые осадки и простирание разломной зоны в южном 

направлении. 

 

Ключевые слова: электротомография, геофизический мониторинг, Чуйская впадина, 
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The article describes the results of a study by ERT in Muhor-Tarhata area located in the 

Chuya basin of the Altai Mountains. ERT data confirmed the presence of fault disturbances identi-

fied according to geological studies and former geophysical investigations, and indicate the pres-

ence of fault zone extending in South direction. 
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Выявление разломных зон имеет важное значение для структурных геоло-

гических работ, сейсморайонирования, сейсмобезопасности и прочее. Опасные 

геодинамические явления (землетрясения, оползни и прочее) напрямую связа-

ны с тектоническими движениями по сейсмогенерирующим разломам. Суще-
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ствуют работы зарубежных авторов по определению разломных зон методом 

электротомографии [3]. Авторами разработана методика измерений и интер-

претации данных разноглубинных методов геоэлектрики, позволяющая выяв-

лять разломные нарушения, перекрытые рыхлыми осадками, и определять их 

геоэлектрические характеристики. С использованием этой методики на участке 

Мухор-Тархата в Чуйской впадине по данным метода становления электромаг-

нитного поля (ЗС) получено глубинное строение разломной зоны, а с помощью 

метода электротомографии подтверждено продолжение разлома в четвертич-

ные рыхлые осадки. По данным метода ЗС с соосными установками построена 

карта глубин до поверхности фундамента (рис. 1), на которой в центральной 

части участка выделяется область прогиба, соответствующая предполагаемой 

разломной зоне [1]. Существование этого разлома подтверждается имеющими-

ся геологическими данными известного геолога исследователя Горного Алтая 

И.Д. Зольникова. 

 

Рис. 1. Карта глубин до фундамента по современным и архивным  

полевым данным ЗС участка Мухор-Тархата по работам  

2015 года (Чуйская впадина) 

 

Для подтверждения продолжения разломной зоны в четвертичные осадки  

в 2016 году выполнены измерения методом электротомографии в южной части 

долины р. Мухор. Расположение четырех параллельных профилей с расстояни-

ем 100 м между ними показано на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема расположения профилей электротомографии  

в южной части участка Мухор-Тархата в 2016 году 

 

 

При работе методом электротомографии использовалась многоэлек-

тродная электроразведочная станция Cкала 48, предназначенная для выпол-

нения электроразведочных работ методом сопротивлений и вызванной поля-

ризации с применением методик электрического профилирования, верти-

кального электрического зондирования и электрической томографии [2].  

В 2016 году измерения проведены с использованием 48-электродной установки 

Шлюмберже с расстоянием 5 м между электродами. Длина профилей составила 

355 м. Выбор южной части участка обусловлен результатами 2015 года, когда 

измерения были выполнены с такими же целями в северной части долины 

реки Мухор. 

Обработка данных электротомографии выполнена с использованием про-

граммных комплексов моделирования и инверсии (Res2Dinv [5], ERTLab [4]). 

Были построены две трехмерные модели участка исследования. На рис. 3 пока-

заны срезы по глубине, полученные в результате 3D-инверсии данных. В верх-

ней части рисунка (рис. 3, а) приведен срез по глубине 10 м, на нем пунктиром 

выделена область предполагаемой зоны разлома по ее простиранию. На рис. 3, б 

(глубина 20 м) зона разлома также прослеживается, но удельное электрическое 

сопротивление (УЭС) увеличивается. 

На рис. 4 показаны геоэлектрические разрезы по профилям. На разрезах по 

первому и третьему профилю, начиная от дневной поверхности, хорошо про-

слеживаются зоны с пониженными значениями УЭС относительно вмещающей 

среды, которые можно интерпретировать как проявление разломного наруше-

ния. Эти зоны показаны пунктирными линиями. На разрезах по второму и чет-
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вертому профилям вероятная зона разлома перекрыта высокоомными отложе-

ниями, но прослеживается на глубинах более 20–25 м.  

 

 

Рис. 3. Геоэлектрические срезы по данным электротомографии:  

а – срез по глубине 10 м, б – срез по глубине 20 м. Трехмерная инверсия 

 

 

 

Таким образом, по результатам инверсии данных электротомографии про-

слежено продолжение разломной зоны в рыхлые приповерхностные осадки  

и определены ее геоэлектрические характеристики. Полученный результат под-

тверждает продолжение разломной зоны в южную часть участка Мухор-

Тархата. 



131 

 

Рис. 4. Геоэлектрические разрезы по данным электротомографии.  

Результат двумерной инверсии 
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Приводятся результаты геофизических исследований археологического памятника 

приполярной зоны Западной Сибири – городища Усть-Войкарское (Шурышкарский р-н, 

ЯНАО). Основным геофизическим методом исследования была электротомография. В ком-

плексе также использовались магнитная съемка и георадиолокация. Проведенные исследова-

ния позволили выявить перспективные для археологических работ участки площади памят-

ника и уточнить его структуру. 

 

Ключевые слова: археогеофизика, электротомография, георадиолакация, городище 
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The paper presents the results of geophysical investigations of the archaeological monument 

of the circumpolar zone of Western Siberia Ust-Voykarskoe settlement (Shuryshkarsky district, 

Yamal). The main geophysical research method is electrotomography. The complex also attends by 

magnetic survey and geopenetrating radar. Carried out investigations allows to find out perspective 

for archeologicalexcavation and to clarify the structure of settlement. 
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В 2013–2014 гг. были проведены комплексные археоло-геофизические ис-

следования памятника эпохи позднего средневековья – нового времени припо-

лярной зоны Западной Сибири – городища Усть-Войкарское [2, 3], отождествля-

емого со времени его открытия с «остяцким» Войкарским городком, известным 

по письменным источникам с конца XVI в. [1]. Памятник расположен на левобе-
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режье р. Горная Обь (Шурышкарский р-н ЯНАО), в окрестности с. Усть-

Войкары, к СВ от него. Наиболее его заметным ландшафтным объектом является 

холм, на котором и проводились исследования. Он вытянут по линии СЮ на 

расстояние около 100 м при ширине у подножия около 50 м. Верхняя площадка 

длиной около 60 м и шириной 15–20 м. Высота на востоке 8–9 м, на западе – 5 м. 

Перед проведением геофизических работ структура культурных слоев была 

известна. Отдельные раскопы достигали глубины 2 м; культурные слои были сло-

жены главным образом из накопленных органических отложений: обломков дре-

весины, щепы и других остатков деревообработки, в которых прослеживались ло-

кальные участки со следами пожарищ. Не исключено, что образование данного 

холма во многом связано с накоплением этих отложений. В этих слоях находи-

лись руины деревянных построек разной степени сохранности. В плане они обра-

зовывали достаточно плотную застройку. Отложения находились в мерзлом со-

стоянии; мерзлота фиксировалась с глубины около 40 см от поверхности. 

Геофизическими исследованиями была охвачена площадь 82х70 м, вклю-

чающая холм с раскопами (законсервированными и действующими) и приле-

гающие к нему участки памятника. На момент проведения работ доля участков 

со вскрытыми слоями была незначительна. 

При выборе методов проведения геофизических работ было допущено, что 

окружающая архитектурные объекты мерзлота и породы (на не вскрытых пло-

щадях) должны быть не загрязнены органикой. В связи с этим было сделано 

предположение, что вмещающая среда отличается по удельному электрическо-

му сопротивлению (УЭС) от целевых объектов памятника (т. е. непосредствен-

но строений). Поэтому был сделан выбор в пользу электротомографии (ЭТ) как 

основного метода исследований. Также была применена георадиолакация, ко-

торая при рекогносцировочных измерениях показала, что этот метод можно 

считать перспективным на археологическом памятнике такого типа. Еще один 

использованный метод – магнитная съемка, с помощью которой предполага-

лось обнаружение очагов, которые могут быть признаками построек, в том чис-

ле с низкой степенью сохранности. 

При работе методом ЭТ использовалась многоэлектродная аппаратура 

«СКАЛА 48» (ИНГГ СО РАН, ООО «КБ Электрометрии», г. Новосибирск). 

Межэлектродное расстояние было выбрано 1 м, что позволяет достичь глубин-

ности 6–8 м установкой Шлюмберже, которая была выбрана на данном объекте. 

Такую глубину можно считать оптимальной, и измерения, проведенные на рас-

копанных участках, подтвердили это. Профили длинной 71 м состояли из трех 

кос (по 24 электрода) и располагались вдоль поперечной оси холма, ориентиро-

ванные с запада на восток с шагом 2 м (всего 35 профилей). Фактически грани-

цы измерений были удалены на 6–8 м от подножия холма, что было необходи-

мо для достижения нужной глубинности по всей исследуемой площади. 

Кроме того, проводились дополнительные измерения по продольным про-

филям по направлению СЮ, которые пересекали как действующие, так и за-

консервированные раскопы. Данные измерения были необходимы для выявле-

ния особенностей геоэлектрического разреза над известными объектами. На 
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рис. 1 приведен один из таких тестовых профилей (22 м), который представляет 

двумерное распределение УЭС, полученное по результатам 2D-инверсии дан-

ных ЭТ. Профиль 22 м пересекал старые раскопы, а также площадь, вскрытую 

после проведения геофизических исследований (раскопы 2015–2016 гг.). На 

разрезе видно, что в месте раскопа 2013 года, во-первых, совсем отсутствует 

верхний непроводящий слой, во-вторых, проводящий слой (продуктивный) 

меньше. Можно сделать вывод, что целевым слоем будет считаться именно 

проводящий слой. На разрезе он маркирован пунктирной изолинией, которая 

соответствует величине УЭС 18 Омм. 

 

 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю 22 м.  

Пунктирами обозначена изолиния 18 Омм,  

которая маркирует продуктивный слой 

 

 

Низкое сопротивление продуктивного горизонта скорей всего связано  

с указанной особенностью культурных слоев – мерзлые структуры из органиче-

ских отложений в сочетании с продуктами горения. Эта особенность и отличает 

его от верхнего слоя, где почва более сухая, поэтому с большим сопротивлени-

ем. Внизу же начинается более чистая мерзлота, которая так же, как и сверху, 

имеет высокое сопротивление. Сделанные предположения подтверждаются еще 

на ряде профилей. 

Рассмотрение отдельных разрезов не дает общей картины, так как иссле-

дуемый объект имеет сложное трехмерное строение. Ввиду этого после прове-

дения двумерного анализа и определения продуктивного слоя была выполнена 

трехмерная инверсия данных ЭТ, которая позволила получить объемные гео-

электрические модели. Для такой модели были построены трехмерные изопо-

верхности для сопротивления 20 и 18 Омм (рис. 2). 

На рисунке выделяются две линейные проводящие структуры. Как мы 

убедились на двумерном разрезе (рис. 1), продуктивный слой можно выделить 

изолинией 18 Омм. Поэтому изоповерхности, полученные в результате постро-

ения трехмерной картины распределения УЭС можно отнести к продуктивным 

аномалиям. Но кроме двух выделенных структур появляется еще одна на во-

сточном краю площади, захватывающей пойменный участок. Она залегает 

глубже и вне зоны распространения указанных культурных слоев. Скорей всего 

это таликовая зона, которая образовалась в результате таяния мерзлых отложе-



135 

ний (вследствие большего прогревания восточного склона холма) и подтопле-

нии этой территории при сезонном половодье. 

 

Рис. 2. Изоповерхности, построенные в результате трехмерной инверсии  

данных электротомографии для УЭС 20 Омм и 18 Омм 

 

 

Другим вариантом анализа трехмерных моделей является рассмотрение 

геоэлектрических карт-срезов по глубине. На глубине 2 м хорошо выделяются 

проводящие аномалии (рис. 3, а), вытянутые с ЮЗ на СВ (как это и было выше, 

в случае изоповерхностей). Анализ таких срезов позволил установить верхнюю 

и нижнюю границы выделенных линейных аномалий: от 1 до 3 м. Причем ано-

мальные зоны, маркирующие местоположения строений, группируются в 2 уз-

кие (7–10 м) линейные структуры, расположенные параллельно друг другу. Тем 

самым подтверждается предположение о продуктивности проводящего слоя. 

Наложение на геоэлектрические карты-срезы мест расположения раскопанных 

построек показывает: все основные строения ложатся в выделенные зоны. 

Можно предположить, что выявленным линейным структурам соответствуют 

уличная планировка поселения, примененная на определенном этапе его разви-

тия, состоящая из двух рядов домов.  

В дополнение к ЭТ в границах обозначенной площади были проведены ге-

орадиолокационные исследования. Сеть измерений состояла из параллельных 

профилей, ориентированных по направлению ЗВ, с шагом 1 м. При исследова-

ниях применялся георадар серии ОКО-2 (ООО «Логические системы», Россия) 

с антенным блоком центральной частоты 250 МГц (глубинность – 7–8 м, раз-

решающая способность – 0,25–0,5 м). Перемещение прибора по профилям осу-

ществлялось волоком. Пройденное расстояние фиксировалось с помощью дат-

чика перемещения. 

По результатам измерений были построены карты амплитуд отраженного 

электромагнитного сигнала на разных временах, что соответствует разным глу-

бинам. Как и в случае применения ЭТ, выделяются две линейные области.  

В отличие от ЭТ, линейные области не маркируются так точно, но очевидно 

направление этих областей и разделение их на две части (рис. 3, б). 
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Магнитная съемка, которая проводилась ядерно-прецессионным (протон-

ным) магнитометром GSM-19 фирмы Gem System (Канада), не дала ожидаемо-

го результата: очажные конструкции городка выделить не удалось. Это может 

быть связано с отсутствием вариационной станции, что ухудшает точность из-

мерений, либо очаги были слабомагнитными. 

 

 

 

Рис. 3. Геоэлектрический срез по глубине 3 м (ЭТ) (а); карты амплитуд  

отраженного электромагнитного сигнала на глубине 2,5 м (антенна  

георадар 250 МГц) (б). Белые сплошные линии – постройки, исследованные  

в 2013–2016 гг.; заштрихованные контуры – проводящие аномалии;  

пунктирами обозначена изолиния 18 Омм 

 

 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

– электротомография позволила выделить линейные проводящие структу-

ры, которые, по нашему предположению, соответствуют улице с двумя рядами 

домов;  

– магнитная съемка и георадиолакация не выявили аномалий, связанных  

с отдельными строениями, но подтвердили сделанные в результате трехмерной 

инверсии ЭТ наблюдения о наличии двух линейных аномальных зон, разме-

щенных вдоль продольной оси холма, по направлению ЮЗ-СВ; 

– в качестве возможного повышения результативности геофизических ра-

бот на археологических объектах с подобным типом культурного слоя реко-
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мендуется в ЭТ использовать еще более мелкий шаг, а в магниторазведке – ис-

пользование базовой станции. 
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Measurement’s possibility of horizontal displacement for Gornii Altai crust appeared by space 

geodesy method at last decades. It is difficult to study these values mixed with seismicity effects. 

Recent displacement rates are defined for West Altai 1.2 mm/y to NNW and for West Sayan 

1.1 mm/y to NEE (epoch 2000-2012 yy).  
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Целью работы являлось изучение распределения скоростей горизонталь-

ных смещений Алтае-Саянского региона. Исследование полей современных 

смещений земной коры в Алтае-Саянском регионе до 2000 года проводилось 

только методами классической геодезии - в основном нивелированием, с часто-

той опроса 20÷30 лет, т.е. определялась вертикальная составляющая скорости, 

осредненная на продолжительном интервале времени [1]. Начиная с 2000 года, 

ежегодные измерения проводятся с использованием технологий космической 

геодезии - метода GPS [2, 3, 4]. Современная картина смещений для территории 

Горного Алтая и Саян определяется несколькими эффектами – тектоническими, 

связанными в основном с влиянием коллизии Индийской и Евроазиатской плит, 

и быстрыми сейсмическими, связанными с сильными землетрясениями региона 

[5, 6]. Регион Саяны-Тува - это зона перехода от области субмеридионального 

сжатия Горного Алтая на западе, к Байкальской рифтовой зоне растяжения на 

востоке. Сеть пунктов измерений закладывалась в регионе с 2000 по 2003 год, 

использовались в основном скальные репера с жесткой центровкой антенн 

(рисунок). Точность полученных результатов при использовании комплектов 

геодезических двухчастотных приемников при одновременном многосуточ-

ном сетевом опросе и последующей обработке, используя программный пакет 

GAMIT-GLOBK, может достигать долей миллиметра. 

Для определения региональных скоростей смещений необходимо исклю-

чить плитное движение. Рассматриваем тектонические плиты как абсолютно 

твёрдые, при этом, движение плит на сфере описывается как вращения вокруг 

полюса Эйлера. В модели использованы следующие параметры: координаты 

полюса Эйлера, Φ – широта (с.ш.), Λ – долгота (в.д.), ω - угловая скорость  

в градусах за миллион лет и координаты пункта наблюдений. В рамках модели 

вращения плиты на сфере, для определения скоростей горизонтальных смеще-

ний пункта с координатами φ и λ использованы соотношения:   

𝑉 =  Ω × R × sin 𝐷,             (1) 

𝑉𝑛 = 𝑉 × sin 𝛼;    𝑉𝑒 = 𝑉 × cos 𝛼,                (2) 
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где Ω – угловая скорость в радианах, R – радиус Земли, эпицентральный угол 

𝐷 = arccos [sin 𝜑 ∙ sin Ф + cos 𝜑 ∙ cos Ф ∙ cos(𝛬 − 𝜆)], угол вектора скорости  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 sin(𝜆 − 𝛬)/{[sin(90 − 𝜑)/ tan(90 − Ф)] − cos(90 − 𝜑) ∙ cos(𝜆 − 𝛬)}. 

Параметры моделей Евразии, используемые в работе, приведены в табл. 1. 

Положение пунктов геодинамической сети Алтае-Саянской области показаны 

на рисунке. 

 

 

Рис. Алтае-Саянская геодинамическая сеть GPS измерений (пункты  

ИНГГ СО РАН - звёздочка), восточная часть сети – пункты ИЗК СО РАН (●) 

 

 

Таблица 1 

Положение полюса Эйлера для моделей Евразии [3, 4] 

№ Модель 
Широта  

в градусах 

Долгота  

в градусах 

Скорость вращения 

град./млн. лет 

1 SH-2008 54.2 259.3 0.251 

2 ANI-2010 53.1 259.5 0.244 

 

Исследование скоростей смещения Горного Алтая проводилось с учётом 

эффектов, связанных с Чуйским землетрясением 27.09.2003, М = 7.3. Пункты, 

расположенные в эпицентральной зоне (на расстоянии до 100 км от эпицентра), 

исключены из анализа (рисунок). Здесь зарегистрированы косейсмические 

смещения (от 1 метра на разрыве до 20 мм на расстоянии 80 км, 2003-2004 гг.), 

далее здесь продолжается постсейсмический процесс (1-3 мм/год) [3]. Исклю-

чение влияния сейсмического процесса проводилось исключением из анализа 

пунктов подверженных искажению. В анализе использованы пункты, располо-

женные на расстояниях более 100 км в дальней зоне землетрясения (рисунок, 

табл. 2). Для этих пунктов рассчитаны горизонтальные скорости относительно 

TANZ 
 
/ 

ARAD 

ABAK 

CHAD 
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Евразийской плиты (табл. 1). Аномальные скорости смещений получаются вы-

читанием из данных эксперимента модельных скоростей. Разброс теоретиче-

ских плитных смещений для пунктов Горного Алтая достигает 0.3 мм, разность 

значений по двум моделям составляет 0.5 мм. Отражаются ли в скоростях со-

временных смещений геологическая структура региона? Этот вопрос можно 

прояснить, рассмотрев разность скоростей относительно базовой точки внутри 

сети, например, Усть-Кан (USTK). Как видим из табл. 3, смещение точек отно-

сительно друг друга лежит в пределах ошибок наблюдений. Т.е. для десятилет-

него периода наблюдений можем рассматривать смещение западной части Гор-

ного Алтая как единого блока.  

 

Таблица 2 

Скорости смещения пунктов Алтайской сети по моделям  

SH-2008 и ANI-2010 года, экспериментальные данные и разность  

эксперимент-модель, средняя величина вектора для западной части Горного 

Алтая 1.28 мм в год азимут смещения -33.5⁰N на ССЗ (эпоха 2001-2012 гг.) 

Код 

пункта 

Модель 

SH-2008 

N  /  E 

мм/год 

Модель 

ANI-2010 

N  /  E 

мм/год 

Период  

в годах 

Экспериментальные 

данные  

с ошибкой               

N    /     E мм/год 

Разность 

SH-2008 

N        E 

мм/год 

Разность 

ANI-2010 

N       E 

мм/год 

ANUI -1.553    

26.647 

-1.496    

26.097 

2001-

2009 

-1.02±0.29                     

             +26.28±0.26 

+0.533     

-0.367 

+0.476   

+0.183 

SOLO -1.454    

26.744 

-1.397    

26.186 

2001-

2009 

-0.38±0.29        

              +25.85±0.26 

+1.074    

 -0.891 

+1.017    

 -0.336 

SEMI -1.796    

26.808 

-1.738    

26.241 

2001-

2012 

-0.97±0.18       

              +25.95±0.16 

+0.826     

-0.858 

+0.768     

-0.291 

CHIK -1.989    

26.837 

-1.933   

26.267 

2001-

2012 

-1.09±0.20      

              +25.42±0.17 

+0.899    

 -1.417 

+0.843     

-0.847 

USTK -1.553    

26.837 

-1.496    

26.269 

2001-

2012 

-0.78±0.11      

              +26.34±0.11 

+0.773     

-0.497 

+0.716     

+0.071 

UST2 -1.553    

26.837 

-1.495    

26.269 

2005-

2012 

+0.48±0.11      

              +26.27±0.11 

+2.033     

-0.567 

+1.975     

+ 0.001 

KAIT -1.743    

26.921 

-1.686    

26.344 

2001-

2012 

-0.34±0.18      

              +25.32±0.18 

+1.403     

-1.601 

+1.346    

 -1.024 

KAYT -1.750    

26.920 

-1.693   

26.343 

2001-

2012 

-0.43±0.17      

              +25.17±0.16 

+1.320     

-1.750 

+1.263    

 -1.173 

   Среднее  +1.10 (N)     

  -0.99 (E) 

+1.05 (N)    

    -0.43 (E) 

                                    Среднее по двум моделям + 1.07 (N)  -0.71 (E) 
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Таблица 3 

Скорости относительных смещений (относительно пункта Усть-Кан - USTK) 

для дальней зоны Чуйского землетрясения (2004-2010 гг.) 

Код пункта Широта φ Долгота λ Скорость Vφ Скорость V λ 

KAYT 50.145 85.465 -0.40 ± 0.39 -0.07 ± 0.34 

KAIT 50.146 85.439 -0.21 ± 0.29 0.11 ± 0.27 

CHIK 50.644 86.313 -0.20 ± 0.29 0.44 ± 0.27 

USTK 50.939 84.769 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

UST2 50.939 84.768 0.14 ± 0.21 -0.58 ± 0.18 

SEMI 51.014 85.626 -0.60 ± 0.32 -0.03 ± 0.28 

SOLO 51.700 84.419 -0.74 ± 0.41 -0.36 ± 0.37 

ANUI 52.357 84.768 0.41 ± 0.36 -0.29 ± 0.32 

Среднее   -0.22 -0.11 

 

Из анализа результатов для пунктов Алтайской сети, расположенных вне 

зоны влияния Чуйского землетрясения, получены значения скоростей горизон-

тальных движений относительно Евразии (табл. 2). Величина осредненного 

значения горизонтального вектора достигает 1.2 мм в год в направлении на ССЗ 

(период 2000 - 2011 гг.). Ошибка определения составляет 0.3-0.4 мм в год.  

Скорости горизонтальных смещений для западной части Саянского регио-

на получены GPS методом для эпохи 2000-2011 гг. Наши данные существенно 

дополнены результатами ИЗК СОРАН [4]. Горизонтальные скорости для эпохи 

2000-2011 гг. приведены в таблице 4. Решение показано относительно Евразий-

ской плиты. Для пункта Черёмушки (CHER), расположенного в посёлке на 

крутом склоне, значительное смещение на восток может быть связано со 

склоновым сползанием. В среднем по Западно-Саянскому  региону и западной 

Туве для эпохи 2000-2011 гг. выделено смещение на СВВ с годовой скоростью 

1.1 мм. Значение, полученные в итоге, могут быть искажены сейсмическими 

событиями с магнитудой больше 6: 27.09.2003 (Горный Алтай), 10.02.2011 (За-

падный Саян), 27.12.2011 и 26.02.2012 (восточная Тува). Ошибка определения 

смещения может быть оценена в 0.3÷0.6 мм.  

Связь со структурными элементами региона, по нашему мнению, прояви-

лась слабо, что вызвано малыми скоростями тектонических смещений на раз-

ломах и на границах блоков земной коры. Ошибка определения скоростей око-

ло 0.5 мм, видимо, может служить ограничением величины скоростей в год.  

В итоге, по GPS данным сделаны оценки тектонической составляющей совре-

менных смещений западной части Саянского региона (эпоха 2000-2011 гг.):  

1.1 мм/год на СВВ и западной части Горного Алтая (эпоха 2001-2012 гг.): 

1.2 мм/год на ССЗ.  
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Таблица 4 

Горизонтальные скорости Западно-Саянского региона и западной Тувы  

(с одной точкой Монголии) относительно Евразии, c запада на восток.  

Данные по пунктам CHAD, ULAA, ARAD, ERZN определены для эпохи  

2000-2009 гг. [4], данные по пунктам RONA, MISH, CHER определены  

для эпохи 2003-2011 гг. Суммарный вектор скорости  

от 1.1 мм/год до 1.5 мм/год, азимут от 60°N до 67°N, на СВВ 

Код пункта Широта φ Долгота λ Скорость Vφ Скорость V λ 

RONA 52.160 89.861 0.10±0.54 1.09±0.58 

MISH 52.443 90.033 0.53±0.34 0.95±0.34 

CHAD 51.334 91.198 -0.18±0.32 1.16±0.65 

CHER* 52.857 91.416 0.52±0.30 4.06±0.32 

ULAA 49.971 92.078 1.45±0.39 2.53±0.81 

ARAD 52.443 93.570 -0.28±0.30 0.27±0.49 

ERZN 50.250 95.023 1.04±0.57 0.25±0.89 

Среднее   +0.45±0.24 +1.47±0.52 

Среднее без *   +0.44 +1.04 
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Известно, что многие явления, происходящие в пористых флюидонасы-
щенных средах под воздействием электромагнитного поля, реально могут быть 
описаны только на основе некоторых феноменологических подходов, в кото-
рых теория явления не зависит от реальной физической кинетики процесса,  
но которые позволяют использовать для конденсированных сред относительно 
небольшое количество параметров. 

Один из наиболее известных вариантов таких подходов связан с введением 
«фактора последствия» – нелокального во времени соотношения между парамет-
рами, входящими в уравнения материальных связей. Такая связь может быть 
представлена в виде интеграла типа свертки, конкретный вид которого определя-
ется видом ядра интегрального оператора, которое, в свою очередь, определяется 
моделью функции «памяти». В современной электроразведке начало применения 
такой модели можно связать с работой В.В. Кормильцева [1], в которой он ввел 
дисперсию в уравнения электродинамики, записав выражение для тока в виде: 

   
0

( ) (0)[ ( ) - ,

t

j t E t m E t d                            (1) 

тем самым заложив основы такого феноменологического подхода. 
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Собственно говоря, в уравнении (1) в явном виде записано влияние на ре-

ально измеряемые компоненты процесса релаксации свойств среды (в данном 

случае проводимости), характеристику которого и дает функция «памяти» 

)τ(m . Но следует отметить, что сам этот процесс и описывающие его уравне-

ния детально не изучались. 

Феноменологический подход свелся к рассмотрению в диспергирующих 

средах обычной системы уравнений Максвелла, в которой уравнения матери-

альных связей представляются в виде интегралов свертки. Линейность такой 

модели позволяла переходить к решениям уравнений Максвелла в частотном 

варианте и изучать диспергирующие среды, ограничиваясь набором парамет-

ров, входящих, например, в формулу Коула-Коула, записывая дисперсию со-

противления в виде: 

0 0

0

1
( ) 1 (1 ,

1 ( )ci

 
         

  , 

где комплексная восприимчивость 

1
( )

1 ( )
0

i
ci

  
 

 

определяет параметры дисперсии в соответствии с моделью Коула-Коула. 

Таким образом, практически процесс релаксации полностью заменялся 

значениями двух параметров. Но достаточно ли этих параметров для описания 

свойств гетерогенной среды? 

Известно, что параметры электромагнитных полей, распространяющихся  

в фрагментированных флюидонасыщенных горных породах, несут в себе ин-

формацию о литологии пород трещиноватости, пористости, наличии различно-

го рода нарушений и локальных включений, а также о составе и фазовом состо-

янии флюидов-заполнителей порового пространства коллекторов. 

Рассмотрим модельный пример релаксации удельного сопротивления при 

упругом воздействии, так называемый сейсмоэлектрический эффект первого 

рода (СЭЭ1). В этом случае процесс релаксации может быть описан уравнени-

ем в дробных производных, решение которого записывается в виде функций 

Миттаг-Леффлера [5]: 
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Однако реальные процессы релаксации в эксперименте достаточно хорошо 

описываются одним из асимптотических приближений таких функций имею-

щего вид экспоненциального закона Уильямса-Уотса [5]: 
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Практически СЭЭ1 также описывался двумя параметрами: амплитудой  

и показателем спада ν. Заметим, что этот эффект также существенно зависит  

от литологических и петрофизических параметров горных пород. 

В порядке эксперимента была рассмотрена возможность прогноза таких 

параметров по характеристикам СЭЭ1. На рис. 1 показан результат прогноза по 

двум упомянутым параметрам. 

 

 

Рис. 1. Относительная ошибка прогноза коэффициента пористости  

по амплитуде СЭЭ1и показателю спада на двух коллекциях образцов  

(1–14 – теригенные, 15–21 – карбонатные) 

 

 
Ситуация существенно меняется в случае использования полных кривых 

изменения сопротивления. В этом случае связи между параметрами характери-

зуются аттрактором, моделирующим поведение динамической системы, кото-

рая определяет процесс изменения сопротивления в результате упругого воз-

действия. Подробнее схема использования такого подхода рассмотрена в рабо-

те [2]. По полным кривым изменения сопротивления можно получить удовле-

творительные прогнозные оценки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Прогноз пористости по полным кривым релаксации сопротивления 
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Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности изучения и ис-

пользования функций «памяти» или, другими словами, непосредственно про-

цессов релаксации параметров среды. 

Отметим, что один из наиболее общих подходов к описанию сред с «памя-

тью», по-видимому, рассмотрен в работах [3, 6], где показано, что в среде, об-

ладающей свойствами самоподобия, в общем случае функция «памяти» имеет 

следующую структуру:  

2

1
( , ) ,

t
K t F

 
   

 
 

где τ – время релаксации, F(t) – некоторая безразмерная гладкая функция. 

Во фрактальной среде можно построить процесс релаксации, не задава-

ясь видом функции «памяти». Например, можно описать комплексную вос-

приимчивость во фрактальной модели гетерогенной проводящей среды, в ко-

торой неоднородности образованы кластерами, с иерархией, описываемой 

соотношением  

0 0 1 2
l l

l lR R L l L          , 1,       

где lR  – число, определяющее размер кластера данного уровня, l  – соответ-

ствующее ему время релаксации. В этом случае можно записать выражение для 

комплексной восприимчивости [6], которое в определенном приближении при-

обретает вид стандартной зависимости Коула-Коула: 

1
( )

1 ( ) f
d

i
 

 
 , 

где показатель степени 
ln

ln
fd





 – «пространственно-временная» фрактальная 

размерность. 

Отметим, что это значение показателя в формуле Коула-Коула остается не 

совсем ясным. Рассмотренная модель позволяет дать вполне наглядное истол-

кование такого показателя, а именно: значение df  связывает изменение времен 

релаксации с изменением размеров неоднородностей. Например, при df  = 1/2 

линейное изменение времени релаксации соответствует квадратичному из-

менению размеров неоднородностей. Именно такая связь τ~r2 закладывается 

при интерпретации данных ВП, например, в работе [7]. Учитывая, что обыч-

но показатель степени в формуле Коула-Коула берется равным 1/2, это 

вполне объяснимо. 

Отметим еще один момент. Фрактальная модель фактически приводит  

к множеству релаксационных процессов, каждый из которых обладает своей 

функцией «памяти». При этом эффективный релаксационный процесс во всей 

системе есть сумма всех процессов самоподобного (фрактального) множества.  
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При этом среда может быть (и, как правило, является) мультифрактальной. 

При этом наблюдается сложный процесс, обусловленный комбинацией времен-

ных спадов, соответствующих набору различных параметров Коула-Коула. 

В связи с этим можно вспомнить методику интерпретации данных ВП, постро-

енную по аналогии с диэлектрической спектроскопией, базирующуюся на кон-

цепции распределения времен релаксации (РВР), когда нормированная макро-

скопическая функция релаксации f(t) представляется в виде суммы экспоненци-

альных функций с подходящими амплитудами и временами релаксации. Анало-

гичная методика в электроразведке получила название «дебаевская декомпози-

ция» [4, 7].  

При этом предполагается непрерывное распределение времен релаксации, 

и задача декомпозиции сводится к решению интегрального уравнения: 

0

( ) ( ) ( , ) ,v t g F t d



                          (2) 

где ( )g   – функция РВР, ( , )F t   – известная функция, представляющая свертку 

модельного спада поляризационного процесса с реальным сигналом в источни-

ке. В работах [5, 6] в качестве такой функции рассматривается Дебаевская ре-

лаксация. 

Такой подход к описанию неэкспоненциальной релаксации, каким, соб-

ственно, является процесс спада поляризации, очевидно, основывается на пред-

положении, что релаксирующая макроскопическая система состоит из подхо-

дящего числа подсистем, каждая из которых релаксирует с собственным време-

нем релаксации. Несомненно, что это предположение может быть справедливо 

для многих систем, но также несомненно и то, что такое разбиение на подси-

стемы имеет реальный физический смысл только в том случае, когда число 

подсистем конечно и сравнительно невелико.  

Но мы уже видели, что процесс релаксации в фрактальных подсистемах не 

является дебаевским. Поэтому целесообразно искать не просто РВР, а распре-

деление двух параметров, входящих в формулу Коула-Коула. В этом случае 

можно воспользоваться аналогом уравнения (2), взяв в качестве функции F 

функцию Миттаг-Лефлера. Но модельный эксперимент показывает, что в каче-

стве F достаточно взять асимптотическое приближение типа Уильямса-Уотса:  

( , ) exp .
c

c

t
u t

 
   

 
 

С помощью такого распределения, пользуясь соотношением времен релак-

сации и размеров неоднородностей, приведенными выше, также можно полу-

чить информацию о структуре среды. 
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полуострова вблизи оз. Парисенто: рН, Eh, электропроводность, БПК, ХПК, растворенный 

кислород, основные ионы и микроэлементы, нефтепродукты. Определены три группы водо-

емов по особенностям ионного состава и их взаимосвязь с геологическим строением терри-

тории: ультрапресные термокарстовые озера, озера старичного типа и водотоки с промежу-
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This article provides the physicochemical parameters and chemical components of the surface 

waters of the Gydan Peninsula Parisento lake area: pH, Eh, conductivity, biological oxygen de-

mand, chemical oxygen demand, dissolved oxygen, petroleum products, major ions and trace ele-

ments. Three groups of water reservoirs were defined according to the features of ion composition 

and their relationship with the geological structure of the territory: fresh thermokarst lakes, oxbow 

lakes and streams with intermediate salinity (Krugloe Lake, Parisento Lake and tributaries). Hydro-

chemical anomalies of several chemical elements (Fe, Mn, La, Ce, Nd, Y, Cr, Sb and Rb) were dis-

covered in comparison with the average concentrations in fresh surface waters.  

 

Key words: surface water, trace element composition, macro components, salinity, mineral 

oil, Gydan Peninsula. 

 

Гыданский полуостров – одна из немногих территорий округа, которую 

пока не затронуло промышленное освоение. Слабая изученность территории 

обусловлена ее труднодоступностью. Современная информация о состоянии 

окружающей среды в литературных источниках недостаточно освещена, при-

водятся некоторые данные о составе рек Юрибей и Гыда [1], Мессояха и Мон-

гаюрибей [2], малых озер [3, 4] и подземных вод полуострова [5, 6]. Перед 

началом работ по освоению недр территории необходимо комплексно оценить 

состав поверхностных вод данной территории для установления фонового со-

стояния экосистемы. 

Для исследования состава сотрудниками «Научного центра изучения Арк-

тики» (г. Салехард, А.И. Синицкий) были отобраны 28 проб воды природных 

рек, ручьев и озер вблизи озера Парисенто (Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район). Воды анализировались потенциометрическим (рН, Eh, 

Cl-, F-, I-, NO3
–, NH4

+), кондуктометрическим (электропроводность), титримет-

рическим (Oраств., ХПК, БПК, HCO3
–, CO3

2–), колориметрическим (NO2
–, РО4

3–, 

SO4
2–), ИСП-МС (Ca, Mg, K, Na, Si, Fe, Al, Mn, Cr, Co, Ni, Sb, As, Ba, Sr, Rb, La, 

Ce, Nd, Y, Zr), ГХ/МС (нефтепродукты) методами. 

Активная реакция среды исследуемых водных проб нейтральна, значения 

рН находятся в диапазоне 6.1–7.2 единиц, что соответствует уровню чистых 

природных поверхностных речных и озерных вод. Невысокий уровень общей 

минерализации позволяет отнести исследуемые водоемы к ультрапресным (ми-

нерализация до 0.1 г/л). Но, поскольку отбор проб производился в летне-

осеннюю межень, когда в минерализацию вносят вклад грунтовые воды, общее 

содержание солей несколько выше, чем в дождевых водах. Химическое потреб-

ление кислорода (ХПК) варьирует почти во всех пробах от 2.5 до 8.9 мгО/л 

(таблица), что соответствует тундровой физико-географической зоне. Косвенно 
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полученные величины ХПК в фильтрованных пробах позволяют судить о не-

высоком уровне содержаний растворенного органического углерода, что обу-

словлено малой общей биологической продуктивностью водоемов, низкой 

степенью загрязненности органическими веществами и соединениями биоген-

ных элементов. Можно предположить, что содержание органического углеро-

да определяется растворенными органическими веществами гумусового ряда, 

что характерно для незагрязненных тундровых рек и озер. Значения биологи-

ческого потребления кислорода (БПК5) для всех исследуемых проб находятся 

в пределах нормы (< 2 мгО/л), что свидетельствует об отсутствии биологиче-

ского загрязнения. 

 

Таблица 

Физико-химические параметры водных проб.  

Eh – окислительно-восстановительный потенциал, χ – удельная  

электропроводность, Жобщ – общая жесткость, Жк – карбонатная жесткость 

n=28 рН 
Eh, 

мВ 

χ, 

µСм/

см 

ХПК, 

мгО/л 

БПК5, 

мгО/л 

O2, 

мг/л 

Cорг., 

мг/л 

Жобщ 

мМ·экв/л 

Жк 

мМ·экв/л 

Мин 6.1 376 9.6 0.94 0.1 9.6 0.4 0.056 0.087 

Макс 7.2 477 100 8.9 1.9 12.7 3.3 0.93 0.95 

средн 6.8 431 25 4.4 1.0 11.0 1.6 0.18 0.22 

ПДКрх
* 6.5-8.5 - - 15** 2.0** 2.0-14 - 0-1.5*** - 

n=28 
Ca2+ 

мг/л 

Mg2+

мг/л 

Na+ 

мг/л 

K+ 

мг/л 

HCO3
- 

мг/л 

SO4
2- 

мг/л 

Cl- 

мг/л 

Feобщ 

мг/л 

Сумма 

ионов 

мг/л 

Мин 0.5 0.3 0.4 0.1 5.3 0.01 0.2 0.0069 6.9 

Макс 9.3 5.6 4.9 0.7 58 8.5 5.1 2.1 94 

средн 1.7 1.1 1.2 0.3 13 1.3 1.1 0.29 20 

ПДКрх
* 180 40 120 50 - 100 300 0.3 - 

Примечание: * – для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-

пользования [7]; ** – значения для чистых природных поверхностных вод тундровых рек  

и озер; *** – для мягкой воды рыбо-хозяйственного назначения по стандарту [8]. 

 

Корреляционная взаимосвязь удельной электропроводности (УЭП), изме-

ренной прямым кондуктометрическим способом, и суммарной концентрации 

макро-ионов (коэффициент корреляции 0.98) указывает на вклад в общую ми-

нерализацию преимущественно неорганических ионов. Отсутствие значимой 

взаимосвязи ХПК с УЭП определяется незначительным вкладом в общую ми-

нерализацию органической составляющей. 

Общая жесткость проб составляет в среднем 0.18 мМоль∙экв/л, исследуе-

мые воды относятся к мягким, что характерно для рек и озер, расположенных 

в зонах тайги и тундры. Общая жесткость выше в озерах старичного типа, про-
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токах и ручьях, приуроченных к верхнечетвертичной – современной озерной 

котловине на поверхности IV морской равнины, что может свидетельствовать  

о вкладе грунтового питания в формирование состава вод. Общая жесткость 

воды в водоемах, расположенных на верхнечетвертичной современной аллюви-

ально-озерной равнине, ниже, что по совокупным анализам предварительно 

позволяет отнести их к термокарстовым озерам с преимущественно атмосфер-

ным (снеготалым) питанием. 

Суммарное содержание основных катионов и анионов варьирует от 6.9  

до 92 мг/л. Концентрации ионов Ca2+, Mg2+, K+, Na+, SO4
2-, Cl- значительно ниже 

ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-

вания (табл. 1).  

По содержанию основных катионов и анионов в растворе исследуемые 

водные объекты можно разделить на три группы. 

ГРУППА А. Озера с наименьшими суммарными концентрациями анионов 

и катионов (6.9–17 мг/л) и электропроводностью (10–30 мкСм/см) находятся 

севернее оз. Парисенто, приурочены к верхнечетвертичной современной аллю-

виально-озерной равнине (II и III террасы). По косвенным геоморфологическим 

признакам сформированные на этой территории озера можно отнести к термо-

карстовым. Питание, вероятнее всего, осуществляется за счет снеготалых вод. 

В анионном составе преобладают гидрокарбонаты, вклад сульфат- и хлорид-

ионов несущественный, среди катионов основные – магний и кальций. Воды 

этой группы объектов относятся к гидрокарбонатному классу, кальций-

магниевому типу, что отражено в формуле Курлова: 

8.6
43

012.0
3K  18 Na 37 Ca 42 Mg 

5SO 5 Cl 90HCO
рНМ , 

где (здесь и далее) М – средняя минерализация, г/л, количество Ca2+, Mg2+, K+, 

Na+ указано в % от суммарного содержания катионов (ммоль∙экв/л), количество 

HCO3
-, SO4

2-, Cl- указано в % от суммарного содержания анионов (ммоль∙экв/л).  

ГРУППА Б. Водоемы с суммарными содержаниями катионов и анионов  

от 8.6 до 92 мг/л расположены к востоку и северо-востоку от оз. Парисенто  

и приурочены к верхнечетвертичной – современной озерной котловине на по-

верхности IV морской равнины. Водоемы этой группы представлены озерами 

старичного типа. Основной вклад в катионный состав вносит магний, в анион-

ном составе приобретают значение сульфат- и хлорид-ионы, что отражено  

в формуле Курлова: 

8.6
43

03.0
3K  22 Na 37 Ca 38 Mg 

 8 Cl 9SO 83HCO
рНМ . 

ГРУППА В. Третья группа водоемов приурочена к верхнечетвертичной 

современной аллювиально-озерной равнине, как и водоемы группы А, но по со-
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ставу отличается от последних промежуточной минерализацией (12–43 мг/л), 

существенным вкладом сульфат- и хлорид-ионов.  

9.6
43

02.0
4K  25 Na 34 Ca 37 Mg 

7SO 11 Cl 81HCO
рНМ  

Эти пробы были отобраны в точках впадения проток и ручьев в оз. Пари-

сенто, в самом оз. Парисенто, оз. Круглом. Вероятно, специфика состава связа-

на с относительно большим вкладом в питание грунтовых вод.  

Содержание нефтяных углеводородов во всех исследуемых пробах варьи-

рует от 0.38 до 2.27 мкг/л, что существенно ниже предельно-допустимой кон-

центрации для объектов хозяйственно-бытового водопользования. Углеводоро-

ды имеют природное происхождение. Исключение представляют несколько 

озерных проб (северо-восточнее оз. Парисенто), состав углеводородов которых 

(С18-С30) дает основание полагать, что они предположительно техногенного 

происхождения. 

Определенные концентрации ряда микроэлементов оказались выше пре-

делов обнаружения: Si, Fe, Al, Mn, Cr, Co, Ni, Sb, As, Ba, Sr, Rb, La, Ce, Nd, Y, 

Zr. При сравнении средних концентраций микроэлементов с кларковыми (для 

речных вод) и предельно допустимыми концентрациями (для водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования) выявлены 

аномалии для Fe, Mn, Cr, Rb, Sb и редкоземельных элементов La, Ce, Nd, Y. 

Происхождение аномалий Fe, Mn, La, Ce, Nd, Y имеет, вероятнее всего, при-

родное происхождение и связано с геологическим строением территории. 

Аномалии Cr, Sb и Rb не имеют связи с разделением групп по геоморфологи-

ческим признакам и гидрохимическому составу, их содержания не обнаружи-

вают корреляции с минерализацией, анионным и катионным составом. Потре-

буются дополнительные исследования для установления причин появления 

этих аномалий. 
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Введение 

 

Скважинные системы применяются сегодня для микросейсмического мо-

ниторинга достаточно часто. Подход микросейсмичского мониторинга опира-

ется на то, что слабые землетрясения сопутствуют многим процессам, вызван-

ным человеком. То, что разработка любых месторождений сопровождаются та-

кими слабыми землетрясениями, было показано уже достаточно давно: в начале 

30-х годов прошлого столетия сейсмологические датчики начинали устанавли-

вать в районах горных выработок [1] и велась работа по развитию безопасной 

добычи. При добыче углеводородов такой очевидной сейсмичности долго не 

наблюдалось, в одной из наиболее ранних работ по мониторингу нефтегазовых 

месторождений [2] констатировали наличие сейсмичности, отнесенной к обла-

сти резервуара, наблюденной стандартным сейсмологическим оборудованием, 

расположенным на поверхности. С момента первых работ по мониторингу сей-

смичности потребовалось почти столетие, чтобы в условиях современного раз-

вития аппаратуры и систем обработки использовать сейсмичность, возникаю-

щую при гидроразрыве пласта (ГРП), для получения претендующих на высо-

кую достоверность изображений трещины ГРП [3]. Кстати, данные, использо-

ванные в этой работе, были получены с помощью скважинной системы наблю-

дений, геометрическим параметрам которой могут позавидовать почти все си-

стемы наблюдений, примененные на сегодняшний день, насколько нам извест-

но, в России и не только. После работы [3] микросейсмический мониторинг 

ГРП стал популярным, получили развитие как скважинный, так и наземный, 

при котором вместо редко расставленных сейсмологических датчиков начали 

использовать расстановки стандартных сейсмических сейсмоприемников, 

включающие в себя тысячи датчиков. 

В данной работе речь пойдет о скважинном микросейсмическом монито-

ринге и конкретно о построении скоростной модели среды. Построение скорост-

ной модели является необходимым шагом в обработке данных и считается од-

ним из факторов, контролирующих точность локализации гипоцентров микро-

сейсмических событий. В этой работе мы проанализируем возможность исполь-

зования аппроксимации слабой анизотропии [4] для локализации гипоцентров 

микросейсмических событий. Использование модели слабой анизотропии 

уменьшает вычислительные затраты и не позволяет волновому фронту образо-

выввать сложные каустики, по крайней мере, в однородных средах. Основным 

недостатком этого приближения является то, что траектории лучей не совсем со-

ответствуют распространению волн в упругих средах. Интересным для иссле-

дования является изучение влияния этого несоответствия на точность локации. 

 

Метод 

 

В работе осуществляем локацию микросейсмических событий одновре-

менно с определением параметров среды. Мы будем исследовать случай одно-

родной VTI модели и использовать томсеновскую параметризацию среды 
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0 0{ , , , , }P Sc V V    , где 0 0,P SV V  – скорости продольной и поперечной волн в направ-

лении оси симметрии, , ,    – параметры анизотропии. Также неизвестными яв-

ляются координаты событий ex  и времена их возникновения ,e  где индекс 

e=1,…,N, N – общее число событий.  

Для решения обратной кинематической задачи (локации микросейсмиче-

ских событий) мы используем оптимизационную постановку, т. е. минимизиру-

ем функцию невязки:  

(m) min,obs synt t 
 

где obst  – измеренные времена прихода волн, synt  – времена прихода, рассчитан-

ные лучевым методом (двухточечное лучевое трассирование) для модели. Син-

тетические времена пробега рассчитываются посредством двухточечного луче-

вого трассирования. В этой работе результаты получены только на синтетиче-

ских данных, поэтому obst  – это тоже синтетические времена, представленные 

пред рассчитанным набором времен, для придания им реалистичности в них 

добавляется гауссовский шум. Рассчитывается множество инверсий с внесен-

ным различным шумом в данные. И изображение результатов этих инверсий 

предлагается воспринимать как оценку устойчивости определения параметров 

модели. 

 

Пример 

 

Мы используем здесь реалистичную систему наблюдений [5] из двух 

наблюдательных скважин и набор 100 микросейсмических событий примерно 

той же геометрии наблюдений (рис. 1). Большинство событий ближе (прибли-

зительно на расстоянии 130–160 м) к скважине 1, длиной 170 м и включающей 

в себя 14 сейсмоприемников; скважина 2 имеет длину 210 м, включает в себя 

18 сейсмоприемников (рис. 1) и удалена на 250–300 м от большинства событий. 

Мы выполнили наше исследование для однородной VTI модели, получен-

ной в работе [5], с параметрами 0PV  = 4,69; 0SV  = 2,66;   = 0,1;   = 0,07; = 0,02. 

Мы рассчитали данные, не предполагая аппроксимации слабой анизотропии.  

В синтетические данные входят все P- SH- и SV-волны, которые, как известно, 

существуют в однородных VTI средах.   

Естественным выглядит начать с изотропной модели среды, которая широ-

ко применяется на практике. На рис. 2 круглыми маркерами показаны результа-

ты инверсии в однородной изотропной модели среды (их в 50 раз больше, так 

как каждое микросейсмическое событие лоцировалось 50 раз с различной реа-

лизацией шума со стандартным отклонением 0.5 мс, внесенным во времена 

продольной и поперечной волн).   
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Рис. 1. Исследуемый синтетической геометрии тест. Круглые маркеры  

отмечают положения гипоцентров событий, треугольные маркеры  

показывают положения сейсмоприемников 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты решения обратной задачи в модели изотропной среды  

(слева), в модели слабой анизотропии (справа); крупные маркеры –  

действительные положения событий, маленькие маркеры –  

результаты инверсии зашумленных данных. Вид в плане 
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Получаемые локации в этом случае достаточно сильно отличаются от дей-

ствительных. На том же рис. 2 показаны результаты локации в приближении 

модели слабой анизотропии среды, которые практически совпадают с действи-

тельными (отклонения от действительных составляют первые метры). 

 

Выводы 

 

При микросейсмическом мониторинге построение скоростной модели сре-

ды является существенным шагом. Понимание влияния ошибок, связанных 

с неизбежной неточностью ее построения, важно для последующей интерпре-

тации данных. В работе на примере достаточно слабо анизотропной среды была 

изучена возможность использования приближения модели слабой анизотропии 

среды. 

Было показано, что пренебрежение даже слабой анизотропией среды и ис-

пользование изотропной модели может приводить к систематическим ошибкам 

при локации микросейсмических событий. Соответствующие систематические 

ошибки при локализации могут приводить к ошибкам определения азимута 

трещины порядка 5 градусов и к ее смещению. Существенных систематических 

ошибок в определяемой глубине событий не наблюдается. 

Для изученной модели среды оказалось, что использование в обратной за-

даче модели слабой анизотропии не приводит к значительным погрешностям 

локации. В дальнейшем мы рассчитываем провести большее множество экспе-

риментов и определиться, до какой степени анизотропии среды приемлема ап-

проксимация слабой анизотропии при решении обратной задачи. 
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В статье исследуется оптимизационный алгоритм нелинейной AVOA-инверсии  

PP-отражений в анизотропных средах. Традиционные методы AVOA-анализа базируются на 

линеаризованных аппроксимациях коэффициента отражения P-волны на границе изотропно-

го и анизотропного (HTI) полупространств и пригодны только для слабо дифференцирован-

ных сред. Наш алгоритм может быть применен в средах с контрастными границами. На мо-

дельных данных показано, что параметры анизотропии среды определяются с достаточной 

точностью при отношении сигнал/помеха ≥ 10.  

 

Ключевые слова: нелинейная AVOA-инверсия, азимутальный AVO-анализ, трансвер-

сально-изотропная HTI среда, оптимизация, точность и помехоустойчивость метода.  

 

AVOA-INVERSION OF PP-REFLECTIONS IN ANISOTROPIC  
MEDIA WITH CONTRAST INTERFACES 
 

Tatyana V. Nefedkina 

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

Novosibirsk, 3 Koptyug Prospect, Ph. D., Senior Science Researcher, tel. (383)330-90-16,  

e-mail: NefedkinaTV@ipgg.sbras.ru 

 

Pavel A. Lykhin 

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

3 Koptyug Prospect, Post-graduate Student, tel. (923)111-28-01, e-mail: Pavel.lykhin@gmail.com 
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Введение 

 

Актуальность изучения анизотропии упругих свойств связана с необходи-

мостью исследования трещиноватых сред. AVOA (Amplitude Versus Offset and 

Azimuth) анализ широко применяется для обнаружения зон повышенной азиму-

тально-ориентированной трещиноватости коллекторов углеводородов, а также 

для определения преимущественного направления трещин. В основе метода 

AVOА-анализа лежат линеаризованные аппроксимации уравнения Рюгера [1] 

для плосковолнового коэффициента отражения продольной волны на границе 

изотропного и анизотропного (HTI) полупространств, полученные в предполо-

жении малого контраста упругих свойств на границе. На практике применяется 

преимущественно линейная аппроксимация на малых удалениях от источника. 

В работе [2] предложен и исследован алгоритм «пространственного» AVOА-

анализа на больших удалениях источник–приемник с использованием парабо-

лической аппроксимации коэффициента отражения. В работе [3] исследуются 

условия, при которых аппроксимация Рюгера является правомерной. В ней по-

казано, что аппроксимационные формулы пригодны для AVOA-инверсии  

(с определением всех упругих параметров анизотропной среды) только в случае 

слабой анизотропии при перепаде упругих параметров на границе ≤ 10 %. Ази-

мут оси симметрии определяется достаточно точно и при большей контрастно-

сти отражающей границы. Для AVOA-инверсии в анизотропных средах с кон-

трастными границами был разработан нелинейный оптимизационный алго-

ритм [4], исследованию которого посвящена настоящая статья. Тестирование 

алгоритма проведено на модельных данных для Юрубчено-Тохомской зоны 

(ЮТЗ) нефтегазонакопления в Восточной Сибири.  

 

Методология 

 

Система вертикальных азимутально-ориентированных трещин представля-

ется в виде модели трансверсально-изотропной среды с горизонтальной осью 

симметрии (среда HTI). В случае анизотропных сред коэффициенты отражения 

и прохождения плоских волн через плоскую границу не могут быть выражены  

в явном виде и определяются из решения системы 6 линейных уравнений, по-

лученных из условий непрерывности вектора смещений и непрерывности век-

тора напряжений на жесткой границе [5]. В матричной форме эту систему мож-

но записать:  

𝒃 = 𝑨𝑋,                                                     (1) 

где 𝑨 – матрица смещений-напряжений для образующихся волн, 𝒃 – это вектор-

столбец смещений-напряжений для падающей волны, X – вектор-столбец коэф-

фициентов отражения и преломления. Из решения системы (1) может быть по-

лучено точное значение плосковолнового коэффициента отражения PP-волны 
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на границе изотропного и анизотропного (HTI) полупространств для заданных 

параметров модели.  

Линеаризованное аппроксимационное уравнение для этого коэффициента 

отражения получено Рюгером [1] в предположении малости изменений упругих 

свойств среды на границе:  

𝑅𝑝𝑝 = 𝐴 + 𝐵(φ − φ0) sin2 θ + 𝐶(φ − φ0) tan2 θ sin2 θ                 (2) 

где 𝜃 – угол падения волны на границу; 𝜑 – азимут линии источник–приемник; 

𝛗𝟎 – азимут оси симметрии относительно оси X.  

В предлагаемом методе AVOA-инверсии решение обратной задачи осу-

ществляется в два этапа: на первом этапе на малых удалениях от источника ис-

пользуется линейная зависимость коэффициента отражения от sin2 θ 

(двухчленная аппроксимация Рюгера) (2) и методом наименьших квадратов 

определяется азимут оси симметрии φ0. На втором этапе на полной базе 

наблюдений оптимизационным методом Нелдера-Мида [6] рассчитываются 

упругие параметры 𝑉𝑝, 𝑉𝑠 и ρ, а также параметры анизотропии Томсена ε(V), δ(V) 

и γ [7] для анизотропного слоя на всей базе наблюдения. Осуществляется ми-

нимизация следующей функции: 

𝐹(𝐯) = √∑(𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑙𝑖, φ𝑖 , 𝐦) − 𝐴𝑡(𝑙𝑖 , φ𝑖 , 𝐯))2 ,

𝑛

𝑖=1

 

где n – число наблюдений; l – расстояние от источника до i-го приемника;  

v –вектор неизвестных параметров модели; m – вектор материальных парамет-

ров модели; 𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑙𝑖 , φ𝑖 , 𝐦) – наблюденные амплитуды отражения, исправлен-

ные за геометрическое расхождение; 𝐴𝑡(𝑙𝑖 , φ𝑖 , 𝐯) – теоретическое описание ко-

эффициента отражения, вычисляемое с помощью системы (1).  

 

Тестирование алгоритмов обработки на модельных данных 

 

Тестирование алгоритмов проводилось на модельных данных для Юруб-

чено-Тохомской зоны (ЮТЗ). Обобщенная сейсмогеологическая модель ЮТЗ 

была составлена по данным ВСП в скважинах Юр-55 и Юр-33. В качестве мо-

дели была выбрана горизонтально-слоистая среда с двумя трансверсально-

изотропными слоями, оси симметрии в которых горизонтальны и составляют 

с осью X углы 30° (слой 1) и 60° (слой 10). Параметры модели – в табл. 1.  

Модельными данными являлись теоретические коэффициенты отраже-

ния. Расчеты коэффициентов отражения Р-волн от кровли (горизонт R0) и по-

дошвы (горизонт R4) трещиноватого анизотропного слоя, соответствующего 

рифейским отложениям, выполнены на основе теории лучевого метода в ани-

зотропных средах [5]. Результаты расчетов показаны на рис. 1. Линейность за-
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висимостей 𝑅𝒑𝒑(sin2 θ) для обоих горизонтов сохраняется примерно до углов 

падения 19°–20°.  

 

Таблица 1 

Параметры модели ЮТЗ  

(исследуемый трансверсально-изотропный слой выделен серым цветом) 

№ слоя H,  м Мощность, м Vp, м/с Vs, м/с ρ, г/см3 ε(𝑉) δ
(𝑉)

 γ 

1 85 85 2260 1017 2,1 -0,13 -0,064 0,13 

2 385 300 3600 1700 2,4 0 0 0 

3 785 400 5600 3100 2,65 0 0 0 

4 985 200 6500 3500 2,75 0 0 0 

5 1235 250 4800 2700 2,5 0 0 0 

6 1515 280 6100 3200 2,7 0 0 0 

7 2015 500 5250 2850 2,6 0 0 0 

8 2135 120 6300 3400 2,75 0 0 0 

9 2215 80 5300 2800 2,6 0 0 0 

10 2675 460 7590 3740 2,8 -0,1 -0,06 0,1 

11 ∞ ∞ 3700 1500 2,4 0 0 0 

 

 
а) б) 

 

Рис. 1. Коэффициенты отражения от кровли (а)  

и подошвы (б) анизотропного слоя 10 для различных  

азимутов наблюдения 
 

 

Для решения обратной задачи использовались теоретические значения ко-

эффициентов отражения для 8 азимутов радиальных профилей наблюдений 0°, 

30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, относящихся к одному источнику. Входными 

данными программы служила совокупность всех значений коэффициентов от-
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ражения для всех азимутов и удалений. Для изучения помехоустойчивости ал-

горитмов AVOA-анализа на теоретические значения коэффициентов отражения 

накладывался случайный шум, имеющий нормальное распределение и состав-

ляющий 10 % от среднего уровня коэффициента отражения от горизонта R0  

на базе наблюдения.  

 

Анализ результатов 

 

Нелинейная AVOA-инверсия выполнена оптимизационным методом Нел-

дера-Мида. Определялись параметры анизотропного слоя 10. Параметры изо-

тропных слоев 9 и 11 считались известными. Углы падения для МНК – до 19°, 

для метода Нелдера-Мида – до 32°, что соответствует удалениям 2500 м. Ре-

зультаты приведены в табл. 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Результаты решения обратной задачи для кровли анизотропного слоя 

Параметры среды 

Модель ЮТЗ 

Решение обратной задачи для кровли 

Шум 0% Шум 10% 

Vp9=5,3 Vp10=7,59 Vp10=7,59 Vp10=7,59 

Vs9=2,8 Vs10=3,74 Vs10=3,74 Vs10=3,73 

ρ9=2,6 ρ10=2,8 ρ10=2,8 ρ10=2,8 

∊(v)
9=0 ∊(v)

10=-0,1 ∊(v)
10=-0,1 ∊(v)

10= -0,08 

δ(v)
9=0 δ(v)

10=-0,06 δ(v)
10=-0,06 δ(v)

10=-0,07 

γ9=0 γ 10=0,1 γ10=0,10 γ10=0,12 

φ0=60° - φ0=60° φ0=57,8° 

 

 

Таблица 3 

Результаты решения обратной задачи для подошвы анизотропного слоя 

Параметры среды 

Модель ЮТЗ 

Решение обратной задачи для подошвы 

Шум 0 % Шум 10 % 

Vp10=7,59 Vp11=3,7 Vp10=7,56 Vp10=7,95 

Vs10=3,74 Vs11=1,5 Vs10=3,72 Vs10=3,92 

ρ 10=2,8 ρ11=2,4 ρ10=2,81 ρ10=2,86 

∊(v)
10=-0,1 ∊(v)

11=0 ∊(v)
10=-0,1 ∊(v)

10=-0,06 

δ(v)
10=-0,06 δ(v)

11=0 δ(v)
10=-0,06 δ(v)

10=-0,07 

γ10=0,1 γ11=0 γ10=0,1 γ10=0,1 

φ0=60° - φ0=59,9° φ0=61,3° 
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Как мы видим, на данных без помех азимут оси симметрии, скоростные 

параметры, плотность и параметры анизотропии определяются практически 

точно. В случае 10 % шума ошибка определения азимута оси симметрии со-

ставляет 1–2о. Ошибка определения скоростей и плотности не превышает 5 %. 

Параметры анизотропии определяются с удовлетворительной точностью. 

 

Заключение 

 

В работе предложена новая методика AVOA-инверсии, позволяющая изу-

чать анизотропные свойства среды по отражениям от контрастных границ.  

В отличие от стандартных подходов, основанных на линеаризованных аппрок-

симациях коэффициента отражения, мы используем аппроксимацию Рюгера 

только для определения азимута оси анизотропии. Остальные упругие парамет-

ры анизотропного слоя определяются методом нелинейной оптимизации. В оп-

тимизационном алгоритме используется точное решение для коэффициента от-

ражения PP-волны. Тестирование алгоритма на модельных данных для ЮТЗ 

показало, что упругие параметры анизотропного слоя определяются с удовле-

творительной точностью при отношении сигнал/помеха ≥ 10. 
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Электромагнитный мониторинг методом МТЗ (магнитотеллурические зондирования) 

позволяет увидеть различия в поведении кривых кажущегося сопротивления и геоэлектриче-

ских моделях, полученных в разные годы инструментальных наблюдений. Эти различия до-

вольно существенны и, вероятно, связаны с изменением сейсмической активности изученной 

территории. 
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Electromagnetic monitoring by MTS (magnetotelluric sounding) method allows to see differ-

ences in behavior of apparent resistance curves and geoelectric models obtained in different years of 

instrumental observations. These differences are quite significant and are probably related to chang-

es in seismic activity of the studied territory. 
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mic activity, deep fault. 

 

Современные представления о геодинамических процессах, происходящих 

в недрах Земли при подготовке землетрясения, дают основание полагать, что 

эти процессы отражаются в данных электромагнитных зондирований с искус-

ственным и естественным источниками. Среди методов, позволяющих получать 

информацию о глубинном строении Земли, одно из ведущих мест занимает 

магнитотеллурическое зондирование (МТЗ), основным результатом интерпре-

тации данных которого является выявление пространственного распределения 
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глубинной электропроводности, отражающего термодинамические условия  

в земной коре и верхней мантии. В настоящее время уже накоплен достаточно 

большой опыт прогностических режимных магнитотеллурических наблюдений 

для исследования геодинамических процессов, происходящих в тектоносфере 

Земли перед землетрясением и во время него [2, 5, 7, 8]. В результате проведен-

ных исследований установлена взаимосвязь между процессами, происходящи-

ми в зонах землетрясений, и разноранговыми проводящими геоэлектрическими 

неоднородностями, расположенными в земной коре и верхней мантии. Сумми-

рование полученных результатов позволяет сделать вывод об особенностях 

расположения очагов коровых землетрясений относительно корового проводя-

щего слоя. Очаги землетрясений локализуются преимущественно над проводя-

щим слоем или в его верхних частях, в местах, где отмечены перепады глубин 

кровли слоя и увеличение его суммарной электропроводности [1, 3, 7]. Эти 

данные согласуются с метаморфогенной моделью сейсмоактивной зоны, пред-

ложенной И.Г. Киссиным [4]. Согласно этой модели, метаморфическая реакция 

дегидратации в одном из блоков земной коры приводит к появлению дополни-

тельных напряжений в разломной зоне, отделяющей этот блок от соседнего 

блока, где такой процесс не имел места. Повышенное поровое давление (близ-

кое к литостатическому) приводит к гидроразрыву и впрыскиванию высокона-

порного флюида в разломную зону, что и служит пусковым механизмом для 

возникновения землетрясения. 

При изучении геодинамических процессов с помощью электромагнитного 

поля Земли существуют два подхода: выявление изменений электрических 

свойств геологической среды и структуры вариаций электрического и магнит-

ного полей. Электромагнитный мониторинг методом МТЗ на территории Гор-

ного Алтая проводится в течении 10 лет и базируется на реализации первого 

подхода. Наблюдения проводились в четырех пунктах, расположенных в эпи-

центральной зоне Чуйского землетрясения (рис. 1).  

 

 

    ь         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расположение пунктов электромагнитного мониторинга методом МТЗ: 

а) в Чуйской степи – 102 и 17; б) в Курайской степи – 1P1 и 1P2 

а) б) 
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Работы МТЗ выполнялись аппаратурой пятого поколения канадской фир-

мы «Phoenix Geophysics Ltd» в диапазоне периодов 0.003–10000 с. Использова-

лись измерительные модули MTU-5, позволяющие регистрировать пять компо-

нент (Ex, Ey, Hx, Hy, Hz) магнитотеллурического поля (МТ-поля). Применялась 

крестообразная установка с длиной электрических диполей 100 м. Запись ком-

понент МТ-поля осуществлялась в течение 22–24 часов. Для обработки поле-

вых данных использовалось программное обеспечение «Phoenix Geophysics», 

1D- и 2D-инверсия экспериментальных данных осуществлялась с помощью 

программного комплекса «WinGLink» [6]. 

Анализ поведения кривых кажущегося сопротивления и параметров гео-

электрического разреза проводился относительно кривой, полученной в резуль-

тате осреднения, кривых, зарегистрированных за весь период инструменталь-

ных наблюдений, методом медианы. Анализировались амплитудные и фазовые 

кривые, развернутые вдоль и в крест простирания северо-западной региональ-

ной структуры Горного Алтая. Из проведенного анализа следует, что наимень-

шим отклонением (2 %) от среднего уровня характеризуются кривые, получен-

ные в пункте зондирования 1Р1 (рис. 2, а). Оно возрастает до 5 % в интервале 

S1 за счет значительных вариаций уровня кривых кажущегося сопротивления 

(от 12 до 30 Ом·м). Отклонение кривых от среднего в пункте 1Р2 в целом со-

ставляет 5 %, за исключение кривых, зарегистрированных в 2010 и 2012 годах, 

где оно составляет более 20 % (рис. 2, б).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Кривые кажущегося сопротивления на пунктах наблюдения МТЗ:  

а) 1P1; б) 1P2 

 

 

Несколько иная ситуация наблюдается в пункте 102 (рис. 3, а). Здесь кри-

вые, зарегистрированные за весь период наблюдений, можно разделить на две 

группы. Первая объединяет кривые, полученные в течении 2009–2011 гг., вто-

рая – 2007, 2008, 2012–2016 гг. Отклонение первой группы кривых от средней 

составляет порядка 30 %, второй – 5 %.  Пункт 17 располагается в активизиро-

ванном участке регионального разлома северо-восточного простирания. Глу-
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бинные флюидонасыщенные разломы являются благоприятными объектами 

для мониторинга, поскольку изменения качественного состава флюидов нахо-

дят отражения в поведении кривых кажущегося сопротивления и, как след-

ствие, в изменении параметров геоэлектрического разреза. Есть основания по-

лагать, что геодинамические процессы и, в частности, формирование очага зем-

летрясения сопровождаются активным трещинообразованием, резким измене-

нием поровой структуры горных пород и перераспределением насыщающих 

горные породы водных растворов, вследствие чего изменяется удельное сопро-

тивление затронутых тектоническими процессами массивов горных пород [4].  

В пункте 17 отмечается самый высокий уровень расхождения наблюденных  

и средней кривых, достигающий 40 %. При этом самым высоким и самым низ-

ким уровнем характеризуются кривые, зарегистрированные в 2012 и 2016 годах 

соответственно (рис. 3, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Кривые кажущегося сопротивления на пунктах наблюдения МТЗ:  

а) 102; б) 17 

 
Рис. 4. Относительные отклонения кажущихся сопротивлений  

в различных слоях геоэлектрической модели в пункте 1P1 
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Значительные вариации уровня кривых кажущегося сопротивления обу-

славливают различия определяемых параметров геоэлектрического разреза 

(удельного сопротивления и мощности). Так, например, в пункте 1Р1 отмеча-

ются значительные вариации значений удельного сопротивления в интервале 

S1, тогда как в интервалах S2, h1 и h2 они находятся в пределах доверительного 

интервала (рис. 4). Аналогичная ситуация наблюдается в пункте 102.  

 

Выводы 

 

1. Электромагнитный мониторинг методом МТЗ позволяет увидеть разли-

чия в поведении кривых кажущегося сопротивления и геоэлектрических моде-

лях, полученных в разные годы инструментальных наблюдений. Эти различия 

довольно существенны и, вероятно, связаны с изменением сейсмической актив-

ности изученной территории. 

2. Разработана методика анализа поведения кривых кажущегося сопротив-

ления и параметров геоэлектрического разреза, на основе которой будут прово-

диться дальнейшие исследования. 

3. Необходимо продолжать проведение электромагнитного мониторинга 

методом МТЗ в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения по расширенной 

сети наблюдений с целью изучения связи параметров геоэлектрического разре-

за с сейсмической активностью.  
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Проведена оценка нефтеперспективности малоизученных территорий юга Западной 

Сибири. Применен структурно-геодинамический анализ геофизических материалов и данных 

дистанционного зондирования Земли. Выделена зона Таро-Печорского глубинного разлома. 

Закартированы погребённые вулканические образования. На основе космических, геофизи-

ческих, геохимических данных и структурно-тектонических признаков предложены вероят-
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The evaluation of petroprospects little studied areas of the South of Western Siberia. The 

structural and geodynamic analysis of geophysical materials and data of remote sensing of Earth is 

applied. The zone of the Taro-Pechora deep-seated fault is allocated. Mapped volcano of ancient 
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Актуальность данной темы обусловлена расширением географии нефтега-

зового комплекса на территории России. В этой связи возрастает роль оценки 

перспективности малоизученных территорий. На юге Западно-Сибирской пли-

ты (ЗСП) к таковым можно отнести: южные районы Тюменской, Омской, Кур-

ганской и Новосибирской областей и даже западную часть Алтайского края.  

Структурно-геодинамический анализ материалов дистанционного зонди-

рования Земли (ДЗЗ) направлен на выявление структур земной коры, перспек-

тивных для формирования месторождений полезных ископаемых различного 

генезиса [1–5]. 

В последнее время при поиске месторождений углеводородов (УВ) актив-

но применяются дистанционные геоморфологические и линеаментологические 

методы исследования земной поверхности, базирующиеся на комплексном 

подходе к анализу современных (неотектонических) дислокаций и деформаций 

земной коры, развитых в латентной форме. 

По материалам региональной сейсморазведки, магнито- и гравиразведки, 

ДЗЗ, а также по результатам глубокого поисково-разведочного бурения была 

выделена зона Таро-Печорского глубинного разлома. Она имеет северо-

западное направление и трассируется от западной части Алтая до Уральского 

хребта. Эта зона выражена системой сопряженных (продольных и поперечных) 

разломов, разделяющих крупные тектонические блоки и интрузивные комплек-

сы. Последние представлены дайками различного состава. Встречаются вулка-

нические тела штокообразной формы. По материалам ДЗЗ и геолого-

геофизическим данным закартированы погребённые вулканические образова-

ния. Влияние палеовулканических построек на перекрывающий мезозойский 

осадочный чехол проявляется в аномальных концентрациях углеводородных 

компонентов, зафиксированных в ходе наземных геохимических съемок раз-
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личного масштаба. Пространственное расположение выявленных крупных па-

леовулканических образований можно объяснить тем, что Таро-Печорский глу-

бинный разлом является палеосубдукционной зоной, претерпевшей серию оро-

генических событий.  

Осадочный чехол, перекрывший палеовулканические образования, харак-

теризуется многочисленными мелкими антиклинальными структурами, спо-

собными аккумулировать нефтегазовые залежи (ловушки УВ). На основе кос-

мических, геофизических, геохимических и структурно-тектонических призна-

ков предложены вероятные модели их образования.  

В результате выполненных исследований построена карта линеаментов 

и выделены «активные» геодинамически-напряженные зоны (ГДНЗ). Они ха-

рактеризуются планетарной, глубинной трещиноватостью и современными 

флюидодинамическими процессами. Эти зоны формируют разломно-блоковый 

каркас кровли доюрского основания и объясняют структурно-тектонические 

особенности мезозойского осадочного чехла. 

«Активные» ГДНЗ, северо-западного и северо-восточного направлений, 

формируют крупные геоблоки, которые характеризуются различными линей-

ными размерами. Границами крупных геоблоков являются «мобильные» ли-

нейные структуры растяжения с горизонтальными сдвигами. Претерпевшие 

сжатие геоблоки характеризуются повышенной тектонической раздробленно-

стью. Они представлены разломами сжатия и разломами растяжения. Послед-

ние отличаются более высокой вертикальной трансляцией глубинных флюидов 

к дневной поверхности. Этот процесс подтверждается аномальными тепловы-

ми, радиоактивными, газо- и литогеохимическими, микробиологическими  

и другими эффектами, обнаруженными при проведении геофизических и гео-

химических исследований различного масштаба. 

При сопоставлении «мобильных» структур растяжения с материалами ре-

гиональной сейсморазведки отмечается их приуроченность к крупным депрес-

сионным зонам доюрского основания. В пределах депрессионных зон развиты 

отложения юрского возраста, являющиеся одним из объектов поисков место-

рождений УВ в южной части Западно-Сибирской плиты.  

Современные данные еще раз подтверждают, что месторождения УВ тяго-

теют к тектонически активным зонам. Эти зоны являются трансляторами глу-

бинных углеводородных флюидов к местам их аккумуляции в осадочном чехле 

(ловушкам УВ). Поэтому структурно-геодинамический анализ геофизических, 

геолого-геохимических и материалов ДЗЗ может быть использован как ком-

плексный подход при прогнозировании скоплений УВ при разномасштабных 

исследованиях. 

Разработана система разбраковки мелкокупольных структур осадочного 

чехла по нефтеперспективности. Она включает спутниковые технологии, сов-

мещенные с наземными геолого-геохимическими и геофизическими исследова-

ниями (например, сейсмогеохимическими, геоэлектрохимическими и т. д.).  
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Структурно-геодинамический анализ космических и геолого-геофизических 

материалов южной части Западно-Сибирской плиты позволил расширить ре-

сурсную базу углеводородного сырья. 

Комплексная геологическая интерпретация геофизических, геолого-геохими- 

ческих и материалов ДЗЗ на основе структурно-геодинамического анализа при 

активном финансировании геолого-разведочных работ несомненно ускорит от-

крытие новых залежей нефти и газа на юге Западной Сибири. 
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В работе представлены результаты геофизических исследований нерабочего борта 
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Одной из основных задач инженерной геофизики является определение 

расположения оползнеопасных зон. Множество исследований посвящено ре-

шению этой задачи. В работе [1] изучение потенциально оползнеопасных обла-

стей проводится с помощью методов электротомографии, ЭМС, ЕП, георадар-

ной съемки. Выявлено расположение трещиноватых областей, определено 

строение оползневых зон, установлена потенциальная плоскость скольжения, 

определены причины возникновения оползня. В работе [2] для изучения режи-

ма оползней предложен комплекс сейсмических методов. 

Исследуемая в нашей работе область имеет вид склона с падением в 

направлении с запада на восток. Длина склона ≈700 м, а ширина ≈400 м. Пере-

пад высот составляет ≈240 м. 

Основная цель геофизических работ в данной области – восстановление 

особенностей геологического строения исследуемого участка и выделение 

наиболее оползнеопасных зон. Поставленная задача решалась с помощью при-

влечения таких геофизических методов, как ЭМС, ЕЭП и электротомография [3, 

4].  

ЭМС проводилось по группе профилей через 50 м (10 профилей). Так же 

отработаны секущие профили (4 профиля). Таким образом, была составлена 

профильно-площадная сеть. Работы по методу ЭМС были произведены с ис-

пользованием электроразведочного комплекса серии «Импульс-Д 13» и комму-

татором тока КТ-20. Для измерения электромагнитного поля было выбрано со-

осное расположение приемной и генераторной петель. Шаг измерений составил 

5 м. Рабочий временной интервал лежит в диапазоне 8–1000 мкс. Минимальный 

уровень сигнала составляет 0.5 мкВ. Эффективная площадь генераторной пет-

ли – 56.25 м2, а измерительной – 29 м2. Амплитуда тока в генераторном контуре 

стабилизировалась на уровне 5–30 А. Глубинность исследований при выбран-

ных параметрах измерения составила 70–80 м. 

Обработка данных ЭМС (зависимость ЭДС от времени) осуществлялась 

при помощи программы EMDP (EM-DataProcessor). В программе реализована 

возможность расчета одномерной инверсии результатов измерений и построе-

ние геоэлектрического разреза. Сужение области эквивалентности осуществля-

лось с помощью привязки решения обратной задачи к скважинным данным. 

Пример сопоставления геоэлектрических разрезов, полученных по данным 

ЭМС и электротомографии, показан на рисунке. Обобщенный разрез, по дан-

ным электротомографии, представлен тремя слоями. На разрезе ЭМС можно 

выделить до пяти слоев. В слоистой структуре разреза наблюдается чередова-

ние низкоомных и высокоомных толщ пород. Это обусловлено свойственным 

для данного геологического разреза чередованием проводящих глинистых сло-

ев (аргиллиты, алевролиты) и непроводящих (песчаники). В западной области 

профиля ЭМС от поверхности и до глубин 25–60 м можно выделить проводя-

щий слой (менее 50 Ом∙м). Появление этого слоя на геоэлектрическом разрезе 

связано с наличием увлажненных насыпных грунтов (техногенных отложений). 

Иногда в нем проявляются непроводящие области, обусловленные низко об-
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водненными или мерзлыми породами. В восточной части профиля мощность 

проводящего техногенного слоя уменьшается. 

 

Рис. Геоэлектрические разрезы, полученные  

по данным ЭМС и электротомографии для профиля 3 

 

 

Подстилает толщу насыпных грунтов тонкий слой с мощностью 10–15 м, 

который связан с подпочвенной зоной угольного пласта Подволковский II [5]. 

Сложена она преимущественно высокопроводящими породами: алевролитами, 
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слабыми песчаниками, углистыми аргиллитами. Ниже рассмотренного слоя 

располагается плохо проводящий слой (первые сотни Ом∙м) с мощностью  

20– 30 м, сложенный песчаниками. По кровле этого слоя картируется кровля 

коренных пород. Подстилает толщу песчаников проводящий слой (60–90 Ом∙м) 

с мощностью 15–25 м, который состоит из низкоомных аргиллитов и алевроли-

тов. В данных электротомографии этот слой (и последующие) за счет ограни-

чения по глубине уже не прослеживается. Еще глубже на разрезе ЭМС выделя-

ются два слоя – плохо проводящий, сложенный песчаниками, и низкоомный, 

который, возможно, состоит из алевролитов и аргиллитов. 

На разрез ЭМС для литологической привязки выделяемых комплексов по-

род вынесены данные по скважине. Наблюдается высокая корреляция между 

аномалиями УЭС и литологическим составом пород, вскрытых скважиной. 

Сравнивая геоэлектрические разрезы по данным ЭМС и электротомогра-

фии, можно установить корреляцию между ними. Эта особенность подтвержда-

ет достоверность полученных материалов. В то же время сопоставление резуль-

татов выявляет ряд преимуществ метода электромагнитного сканирования во 

временной области.  

При обработке полевого материала и геологической интерпретации отме-

чена большая информативность, детальность и глубина исследования по дан-

ным электромагнитного сканирования по сравнению с материалами электрото-

мографии, что отражено на геоэлектрических и геолого-геофизических разре-

зах. Полученные геоэлектрические разрезы дали информацию не только  

о кровле коренных пород, но и позволили изучить внутреннее строение массива 

коренных пород, отразить изменчивость по простиранию слоев пород и их 

нарушенность вертикальными зонами трещиноватости и проницаемости. 

Отработанная профильно-площадная сеть профилей ЭМС позволила вос-

создать объемное распределение проводимости среды в пределах исследован-

ного участка, выполнить площадные построения для выделенных комплексов 

пород и на их основе выделить ослабленные зоны трещиноватости, рассматри-

ваемые как потенциально опасные при развитии оползневых явлений. Установ-

лена потенциальная плоскость скольжения, которая приурочена к расслоенным 

и обводненным породам подпочвенной зоны пласта Подволковский II. Для под-

тверждения приведенных выводов рекомендована проходка заверочных сква-

жин в пределах выделенных оползнеопасных блоков.  

Таким образом, успешный опыт применения высокопроизводительного  

и высокоразрешающего метода сканирующих исследований (ЭМС) позволяет 

рекомендовать его для детального исследования и литологического расчлене-

ния разреза до глубины 100 и более метров, решения инженерных, гидрогеоло-

гических и других задач. Электромагнитное сканирование во временной обла-

сти с высокой пространственно-временной плотностью наблюдений позволяет 

воссоздавать объемную геоэлектрическую реконструкцию геологической сре-

ды. Глубинность исследований может составлять 100 и более метров, простран-

ственная плотность наблюдений до 0.5 м. Нужная глубинность достигается  
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за счет выбора параметров приемно-генераторной конструкции и определяется 

в ходе опытно-методических работ. Одной из важных характеристик метода яв-

ляется то, что он не зависит от условий заземления. Это позволяет проводить 

работы зимой при значительном снежном покрове и замерзшем грунте на 

участках, где невозможно заземлиться (скальные породы, дорожное покрытие, 

курумники и т. д). 
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Еще в середине прошлого века в работе [1] была аналитически показана 

эквивалентность сигналов бокового каротажного зондирования (БКЗ) в одно-

родной трансверсально-изотропной среде и в среде с осесимметричным рас-

пределением удельного электрического сопротивления (УЭС) при расположе-

нии точки измерения на оси симметрии. Появление инструментов инверсии 

с подбором вертикальной компоненты УЭС обуславливает необходимость ана-

лиза эквивалентности сигналов БКЗ в разных 2D-моделях для того, чтобы вы-

делить те типы моделей, в которых параметры среды восстанавливаются кор-

ректно, и показать возможные последствия ошибочного выбора модели интер-

претатором. Здесь подразумевается, что тип модели определяется, например, 

наличием или отсутствием проницаемости (разное количество радиальных гра-

ниц) или анизотропии в каждом отдельно взятом слое. 

 

Моделирование и решение обратной задачи 
 

При численном моделировании сигналов зондов БКЗ используется про-

граммный пакет AlondraWL [2]. Распределение электрического потенциала   

в области моделирования описывается краевой задачей, для дискретизации ко-

торой используется метод конечных элементов. Решение результирующей си-

стемы линейных алгебраических уравнений осуществляется при помощи раз-

ложения Холецкого. 

Обратная задача идентификации параметров модели околоскважинного 

пространства, по данным БКЗ, формулируется как задача минимизации функ-

ционала невязки, для решения которой используется модифицированный метод 

покоординатного спуска.  

 

Модели песчаных коллекторов 
 

На рис. 1, а представлена простейшая модель 1 изотропного песчаного 

коллектора, перекрытого мощными толщами анизотропных глин.  

При подборе по сигналам градиент-зондов БКЗ, рассчитанных в модели 1, 

трансверсально-изотропной модели 2 с пластом без зоны проникновения (ЗП) 

бурового раствора получаются значения параметров, приведенные на рис. 1, б. 

Помимо того что пересекаемый пласт подбирается практически изотропным 

(причем ρv < ρh, что не характерно для низкоомных отложений), из результатов 

моделирования следует два основных вывода. 

1. Сигналы градиент-зондов при пересечении границ анизотропного пласта  

и изотропного пласта с ЗП ведут себя принципиально различным образом, что 

приводит к невозможности подобрать их при неверном определении типа модели. 

2. Подбор параметров проницаемого пласта как непроницаемого анизо-

тропного ведет к большим ошибкам определения параметров вмещающих пла-

стов. Так, в приведенном примере на интервалы вмещающих пластов приходи-

лось 10 м, в то время как на интервал коллектора всего 2 м, при этом погреш-

ность определения ρv вмещающих глин достигает 40 %.  
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Таким образом, ошибочное определение типа модели одного небольшого 

пласта в разрезе может привести к большим ошибкам определения параметров 

других пластов. 

Полученные выводы справедливы и для модели 3 с макроанизотропным 

песчано-глинистым коллектором (рис. 1, в). Причем при подборе рассчитанных 

в ней сигналов на интервале анизотропного коллектора в рамках изотропной 

модели расхождение сигналов БКЗ в пределах пласта минимально, что может 

неверно трактоваться интерпретатором как ошибка определения типа модели 

для вмещающих пород.  

 

 
а      б    в 

Рис. 1. Модель 1 изотропного песчаного коллектора (а); результат  

инверсии сигналов БКЗ, рассчитанных в модели 1, в параметры модели 2  

с непроницаемым анизотропным пластом (б); модель 3 с проницаемым  

анизотропным пластом (в) 

 

 

Большое количество определяемых параметров анизотропного коллектора 

может приводить к большим погрешностям их определения даже при правиль-

ном выборе типа модели. В первую очередь это касается параметров ЗП. По-

скольку БКЗ является единственным методом стандартного каротажа, который 

в вертикальных скважинах чувствителен к вертикальной компоненте УЭС, 

необходимо привлекать априорную информацию о глубине зоны проникнове-

ния, определяя ее другими методами, например, по ВИКИЗ и БК. 

В реальной среде радиальное распределение УЭС носит непрерывный ха-

рактер. Из-за того, что разные методы имеют разные области чувствительности, 

аппроксимации профиля УЭС даже в рамках кусочно-постоянных моделей  

с одной границей по разным методам будут отличаться. Для того чтобы про-

анализировать, как зависят восстанавливаемые параметры от ошибочного опре-

деления глубины ЗП, рассмотрим результаты инверсии сигналов БКЗ, рассчи-

танных по модели 1, в с зафиксированными в стартовых моделях различными 

глубинами зон проникновения (таблица). 
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Таблица  

Восстановление параметров модели  

при неверной оценке глубины ЗП 

Глубина ЗП, м 

δ
m

ax
, 
%

 УЭС, Ом∙м Погрешность определения, % 

ЗП Пласт ЗП Пласт 

ρh ρv ρh ρv ρh ρv ρh ρv 

0.1* 4.7 9.2 2.2∙104 5.5 7.7 32 1.29∙105 3.5 10.6 

0.15* 3.8 8.2 34.5 5.5 7.7 17.7 103 3 9.4 

0.2 2.9 7.7 24.7 5.6 7.5 10 45.3 2.5 7.7 

0.25 2.2 7.5 20.4 5.6 7.5 7.1 20 2.1 6.6 

0.4 (реальная) - 7 17 5.7 7 - - - - 

0.6 2.9 6.8 15.2 5.8 6.5 3.4 10.6 1.8 6.6 

0.7 3.8 6.7 14.8 5.9 6.5 4.3 12.9 3.5 7.1 

0.8* 4.6 6.6 14.3 5.9 6.3 5.4 15.9 3.5 10 

Примечание: звездочками выделены модели, для которых отклонение рассчитанных по 

ним сигналов от подбираемых выходит за погрешность измерения комплекса СКЛ-76 в пяти 

и более точках по глубине подряд хотя бы для одного зонда. δmax – максимальное отклонение 

рассчитанных сигналов от подбираемых на всем интервале по глубине. 

 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что при неправильном опре-

делении глубины ЗП компенсация расхождения сигналов происходит преиму-

щественно за счет вертикальной компоненты ее УЭС.  

С уменьшением глубины ЗП более чем в два раза от истинного значения 

чувствительность к ее УЭС быстро падает, что приводит к резкому увеличению 

погрешности определения не только ρv, но и ρh этой зоны. При дальнейшем 

уменьшении глубины ЗП получается нереалистичная модель с очень высокими 

значениями ρv. Исходные параметры неизмененной части пласта определяются 

с погрешностью до 11 % для всех рассмотренных значений глубины ЗП. На 

точность определения параметров вмещающих пластов изменение глубины ЗП 

практически не влияет, так как отсутствуют качественные различия между мо-

делями. 

Описанные эффекты рассмотрены также и на реальных данных, измерен-

ных в четырех скважинах на интервалах непродуктивной баженовской свиты. 

Неверное, определение типа модели подстилающих свиту коллекторов оказы-

вает существенное влияние на определяемое вертикальное сопротивление не 

только низкоомных вмещающих пород, но и высокоомных отложений на рас-

стоянии до 9 м вверх по разрезу. В совокупности с не очень высокой чувстви-

тельностью сигналов БКЗ к ρv это приводит к увеличению до трех раз коэффи-

циента анизотропии λ, определяемого в отдельных пластах вблизи проницаемо-

го интервала (рис. 2). 
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а       б 

Рис. 2. Геоэлектрические модели нижней части баженовской свиты, 

полученные в предположении, что слой, выделенный темно-серым цветом: 

а – непроницаемый анизотропный; б – проницаемый изотропный (с ЗП). 

Светло-серым цветом выделен интервал пластов, для которых значения  

определяемых параметров зависят от выбора параметров нижнего пласта 

 
 

Таким образом, для определения вертикального сопротивления необходим 

точный учет всех проницаемых слоев и корректное определение типа модели 

для каждого слоя. 

 

Заключение 

 

Из полученных результатов следует, что, несмотря на эквивалентность 

сигналов БКЗ в однородной трансверсально-изотропной среде и среде с ради-

альным изменением УЭС, их поведение при пересечении границ пластов в изо-

тропных и анизотропных моделях существенно разное. Благодаря этому вос-

становление параметров двумерной трансверсально-изотропной среды инвер-

сией сигналов БКЗ возможно не только для непроницаемых пластов, но и в не-

которых моделях с зонами проникновения. Для этого требуется использование 

высокоточной аппаратуры БКЗ и привлечение информации о глубине зоны 

проникновения по данным других методов.  

Ошибочный выбор модели пластов может приводить к резкому увеличе-

нию погрешности определения параметров не только пласта, модель которого 

была определена неверно, но и других пластов на большом интервале по глу-

бине. Определить модель пластов небольшой мощности только по данным БКЗ 

достаточно сложно, поэтому необходимо учитывать данные других геофизиче-

ских методов. 
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Предложен алгоритм численных расчетов возможного вклада эффекта Холла и импе-
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Вмещающие породы над залежами нефти и газа, пронизываемые потоком 

углеводородных флюидов, представляют собой полупроводниковую среду,  

в которой возможно проявление эффекта Холла [1]. Интерес к этому явлению 

возникает по результатам электромагнитных зондирований с контролируемыми 

источниками в районах ареалов углеводородов [2].  

При магнитотеллурическом зондировании (МТЗ) для оценки эффекта надо 

учесть, что в геомагнитном поле электропроводность геологической среды бу-

дет тензором. Безусловно, степень анизотропии электропроводности определя-

ется не только геомагнитным полем, но и такими характеристиками микропро-

цессов в среде, как подвижность носителей тока, соударения частиц и т. п.  

К сожалению, для геологической среды характеристики микропроцессов пока 

известны недостаточно. Поэтому лучше попытаться оценить реальную величи-

ну эффекта Холла в эксперименте. Рассмотрим, как можно определить холлов-

скую проводимость при МТЗ горизонтально-слоистой среды. 

Пусть в горизонтально-слоистой среде с параметрами нормального разреза 

,n nh ,  NhNn ,,,1  под влиянием постоянного магнитного поля Земли 

возникает холловская проводимость H . Электропроводность среды становится 

тензорной величиной. В системе координат с осью OZ , направленной вдоль 
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магнитного поля Земли, тензор электропроводности в каждом из слоев задается 

матрицей σ , а в лабораторной системе – σ~ : 

σ
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где V – матрица поворота системы координат, которая выражается с помощью 

углов Эйлера: 
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где  θ  – угол нутации, ψ  – угол прецессии и φ  – угол чистого вращения. 

Для численного решения уравнений Максвелла удобнее представить их  

в виде системы уравнений первого порядка [3]. Эта система для амплитуд про-

странственно-временных гармоник ~  yikxikti
yx

ωexp  горизонтальных ком-

понент полей yxyx eehh ,,,  в матричном виде такова: 
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В анизотропной среде вертикальная компонента ze  может оказаться не 

равной нулю, в том числе на границе с непроводящей атмосферой. Действи-

тельно, на такой границе в нуль должна обращаться вертикальная компонента 

тока, что эквивалентно равенству 0 xyyx hkhk . Поэтому в общем случае 

0ze . При магнитотеллурическом зондировании в средних широтах справед-

лива модель первичного источника в виде вертикально падающей плоской вол-

ны. Поэтому при отсутствии в среде латеральных неоднородностей можно 

ограничиться учетом лишь пространственных гармоник полей 0 yx kk  Сле-

довательно, вертикальный ток будет равен нулю и внутри анизотропной среды. 

Далее принято, что равенство 0 yx kk  выполнено (вид матрицы A  упроща-

ется). 

Для расчета тензора импеданса слоистой анизотропной среды можно при-

менить способ, использованный в работе [3]. С помощью матрицы A  осу-

ществляется перенос значений вектора 0X  с земной поверхности на границу с 

подстилающей средой, и далее накладывается условие отсутствия растущих 

вглубь нее решений: 

0...
~

00
1 11  

DXXCSCX
AA hh

ee n

N
. 

Вычисление матричных экспонент здесь выполняется по формуле  

1CSC
A nh

e , 

где C  – матрица со столбцами из собственных векторов A , S  – диагональная 

матрица с соответствующими экспонентами )exp( nnhk  на главной диагонали, 

nk  – собственные значения матрицы A  в рассматриваемом слое среды. Для 

подстилающей среды берется диагональная матрица S
~

, в которой вместо рас-

тущих экспонент поставлены единицы, а вместо убывающих – нули. Равенство 

00 DX  дает соотношения для вычисления тензора импеданса: 
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где ikd  – элементы матрицы D . Как видно, значения полей 0X  на поверхности 

при расчете тензора импеданса не используются. Такая процедура работает как 

в изотропном, так и в анизотропном случаях. 

С другой стороны, хорошо известно, что в анизотропном случае поле рас-

щепляется на составляющие, отличающиеся коэффициентами затухания и фа-

зовой скоростью (в оптике говорят о расщеплении поля на обыкновенную и не-

обыкновенную волны – нормальные составляющие, или моды). Отличие этих 

мод также связано с их поляризацией и направлением вращения вектора элек-
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трического поля, в одной моде электрическое поле вращается по часовой стрел-

ке, во второй – против. Поэтому матрица A  имеет 4 собственных значения nk , 

причем два из них – с положительной реальной частью – соответствуют полям, 

затухающим вверх при z , а два корня с отрицательной реальной частью 

– полям, затухающим вниз при z  (в лабораторной системе координат 

ось OZ  направлена вниз вглубь среды).  

Из физических соображений ясно, что за счет эффекта Холла отклик среды 

может быть неодинаковым в случаях возбуждения среды лишь одной из нор-

мальных волн. Выбирая в эксперименте сеансы с различным направлением 

вращения векторов электрического или магнитного полей, можно определить 

тензор импеданса отдельно для этих случаев. Но описанная процедура при чис-

ленных расчетах дает тензор импеданса, не зависящий от направлений враще-

ния векторов поля. Для того чтобы их учесть, запишем импедансные соотноше-

ния, вводя в них коэффициенты поляризации 2,1g  нормальных волн: 
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где для нормальных волн введены модовые импедансы 2,1m
xyZ , 2,1m

xxZ , 2,1m
yxZ  и 2,1m

yyZ . 

Коэффициенты поляризации 2,1g  в каждом из слоев среды можно найти по соб-

ственным векторам матрицы A , представленным столбцами матрицы C : 

4,,1,/ 21  kg kkk CC . 

Результаты численных расчетов модовых импедансов и коэффициентов kg  

по приведенным формулам совпадают с результатами аналитическими расчетов 

в доступных случаях (для однородного полупространства и наклонного в плос-

кости магнитного меридиана или вертикального магнитного поля Земли). На 

поверхности горизонтально-слоистой среды приведенные выражения дают ка-

жущиеся значения модовых импедансов (при вычислениях используются ко-

эффициенты kg  в первом верхнем слое среды). 

Приведем результаты численных расчетов для модели горизонтально-

слоистой среды из четырех слоев с мощностями сверху вниз 0.7, 5, 2 и 9 км  
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и удельными сопротивлениями (УЭС) 100, 1000, 300 и 100 Ом·м соответствен-

но, и подстилающей средой с УЭС 20 Ом·м. Холловская проводимость бралась 

равной 1/1000 См/м либо во всех слоях и подстилающей среде, либо только  

в некоторых их них. Для всех импедансов по обычным формулам вычислялись 

кривые кажущихся сопротивлений и фазовые кривые. 

Для примера на рисунке приведены кривые в случае, когда магнитное поле 

Земли отклонено от вертикали на угол 25˚ и холловская проводимость присут-

ствует во всей среде. Ось OX  взята в плоскости магнитного меридиана и 

направлена на север. Сравнение стандартных кривых (слева) с модовыми кри-

выми (приведены только кривые xy
ρ  для обеих нормальных волн, кривые yx

ρ  

слабо отличаются от них) показывает, что влияние эффекта Холла существенно 

больше сказывается на последних. Аналогичные кривые в случаях, когда эф-

фект Холла присутствует только в одном из слоев среды, указывают на умень-

шение величины эффекта и его проявлений с ростом глубины выбранного слоя. 

 

 
Рис. Кривые МТЗ (слева стандартные кривые, справа модовые кривые) 
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где 2,1A  – амплитуды нормальных мод поля. Сравнивая найденные амплитуды 

мод, можно отобрать сеансы с преобладанием только одной из мод. В другом 

варианте, не разделяя сеансы по разным модам, найти общий тензор импеданса 

и перейти к модовым импедансам по приведенным выше формулам. 

В обоих вариантах необходимо знание коэффициентов поляризации мод 

2,1g . Вообще для горизонтально-слоистой среды они меняются от слоя к слою. 

Однако можно показать, что в средних широтах и при слабом эффекте, когда 

nH
σσ  , эти коэффициенты близки к значениям ig 2,1 . 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 17-05-00083. 
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ПОДАВЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИГНАЛА  
С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРА КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА,  
РАССЧИТАННОГО ПО ДЛИТЕЛЬНЫМ СЕЙСМИЧЕСКИМ ЗАПИСЯМ  
ПРИ РАБОТАХ НА ПРОФИЛЯХ ГСЗ 
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Служба РАН», 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, научный сотруд-

ник, тел. (383)333-25-35, e-mail: ilya.e.romanenko@gmail.com 

 

В работе используется метод подавления резонансного усиления сигнала на сейсмиче-

ских записях путем построения корректирующего фильтра посредствам выделения стацио-

нарной составляющей спектра зарегистрированных колебаний. Для оценки берется критерий 

расчета распределения спектральной плотности мощности, используемый в открытой биб-

лиотеке Obspy. 

 

Ключевые слова: резонанс, стационарный шум, ГСЗ, распределение спектральной 

плотности мощности, корректирующий фильтр. 

 

SUPPRESSING RESONANT STATIONARY COMPONENT  
OF THE SIGNAL BY A COMPENSATING FILTER OPERATOR, CALCULATED  
ON A LONG SEISMIC RECORDS OBTAINED AT THE DSS PROFILES 
 

Ilya E. Romanenko 
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e-mail: ilya.e.romanenko@gmail.com. 

 

In this article we use the suppression method of the resonance signal amplification on the 

seismic records by developing a correction filter by isolation a spectrum stationary component  

of the recorded signal. For estimation used the design criteria for the power spectral density distri-

bution used in open Obspy library. 

 

Key words: resonance, stationary noise, DSS, power spectral density distribution, corrective 

filter. 

 

Введение 
 

Комплексные геофизические исследования на востоке России выполняют-

ся Роснедра с 2001 года [1]. Одним из методов, входящих в состав сейсмиче-

ских исследовании, является метод ГСЗ с использованием взрывных и вибра-

ционных источников [2]. 

В силу специфики работ ГСЗ характер наблюдения на точке схож с наблю-

дениями на временных станциях при регистрации землетрясений. Сейсмиче-

ский профиль растянут на несколько сот километров (до 1000 км), запись на 

каналах регистрации ведется практически непрерывно, и продолжительность их 

достигает нескольких месяцев. Такие наблюдения дают возможность следить за 
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изменениями в шумовой обстановке на точке. По форме спектра и его измене-

ниям во времени можно судить об условия установки оборудования.  

На сейсмических записях можно наблюдать всевозможные виды помех 

[2, 3]. В этой статье рассмотрим стационарный шум и, в частности, неаддитив-

ную резонансную помеху. 

 

Особенности изменения сигнала в точке приема 

 

При наблюдениях за поведением спектров при работах ГСЗ для некоторых 

точек было замечено неравномерное усиление по частотам для принимаемых ко-

лебаний. Такие изменения происходят в широкой полосе частот, от 2 до 20 Гц. 

Излучаемый сигнал регистрировался со значительными искажениями, с резки-

ми изменениями в спектральной характеристике, в том числе на небольших ба-

зах наблюдения. 

Для иллюстрации того, что повышение уровня стационарного шума имеет 

иногда резонансный эффект, обратимся к спектрограмме записи от системы 

виброисточников. Рассмотрим точку R062A1 профиля ГСЗ 2015 года. Она была 

установлена на террасе р. Витим на удалении 110 км от источника. Четыре дат-

чика подключены через сейсмическую косу к регистратору и расположены 

между собой примерно через 250–300 метров по линии профиля. На рис. 1 по-

казаны второй и третий каналы регистрации. 

 

 

Рис. 1. Пример резонансного эффекта при регистрации записи  

от виброисточника. А и В – исходные данные 2-го и 3-го канала  

регистратора на точке R062A1, Б и Г – результат обработки 

 

 

Несмотря на то, что запись представлена в логарифмическом масштабе по 

амплитуде, виден значительный подъем стационарного шума и усиление при-

нимаемого сигнала на 3-м канале регистрации. Этот рисунок показывает, что 

механизм изменения колебаний носит резонансный характер и при моделиро-
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вании среды проявляется в качестве оператора свертки во временной области. 

Представив геологическую среду как линейную систему [4], имеем: 𝑏(𝑡) – сиг-

нал на входе линейной системы, ℎ(𝑡) – импульсная характеристика среды, 

𝑛(𝑡) – случайные помехи. На выходе имеем регистрацию записи: 

𝑓(𝑡) = 𝑏(𝑡)⨁ℎ(𝑡) + 𝑛(𝑡). Для случая с появлением резонансной составляющей 

𝑟(𝑡) имеем два возможных варианта: 𝑓(𝑡) = [𝑏(𝑡)⨁ℎ(𝑡) + 𝑛(𝑡)]⨁𝑟(𝑡) либо 

𝑓(𝑡) = 𝑏(𝑡)⨁ℎ(𝑡)⨁𝑟(𝑡) + 𝑛(𝑡). Перед выбором модели формирования резонан-

са необходимо найти причину его возникновения. В данной статье ограничимся 

упрощением модели. Пренебрегая проявлением нестационарного шума, имеем 

𝑓(𝑡) = 𝑏(𝑡)⨁ℎ(𝑡)⨁𝑟(𝑡). 

Для последующего анализа амплитуд волновых форм и обработки данных 

проявление неаддитивного стационарного шума необходимо исключить. Появ-

ление такого эффекта может быть связано либо с искажениями регистрирую-

щей аппаратуры, либо с геологическими условиями установки оборудования. 

Для понимания природы появления широкополосного резонанса необходимо 

проводить дополнительные эксперименты. 

 

Способы борьбы с искажением сигнала в точке приема 

 

Для восстановления истинной формы измененного сигнала воспользуемся 

алгоритмом спектрального подавления. Для этого построим корректирующий 

фильтр. Необходимо: 

1) оценить постоянную составляющую спектра принимаемых колебаний; 

2) выбрать модель для приведения; 

3) рассчитать отношение спектра модели привидения к спектру стацио-

нарной части спектра записи. 

Для расчетов будем использовать длительные записи с регистраторов на 

точках приема. 

Чтобы точнее оценить стационарную часть спектра записи, недостаточно 

воспользоваться простым осреднением значений спектра, так как во время за-

писей происходят значительные кратковременные широкополосные всплески, 

связанные с помехами природного характера. Нестационарные шумы вносят 

сильные искажения и не дают с достаточной точностью приблизиться к значе-

ниям спектра стационарного шума посредствам обычного усреднения. Более 

точная оценка спектра связана с необходимостью отсеивания многократных не-

стационарных помех. Для того чтобы избежать процесса выборки записей  

с минимальным шумом, воспользуемся расчетом распределения спектральной 

плотности мощности сигнала (СПМ), используемого в библиотеке Obspy  

и в качестве стационарной составляющей спектра, возьмем максимально веро-

ятные значения этого распределения по каждой частоте. 

Приведем график, на котором посчитана максимально вероятная СПМ че-

тырехканальной точки регистрации (рис. 2, а). Расчет охватывал весь период 

полевых работ. Регистраторы на точках вели запись в ночное время суток в те-
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чение 3 месяцев. Представленная точка является хорошим примером получае-

мых записей. Несмотря на то, что расстояния между каналами составляют око-

ло трехсот метров, графики имеют существенные различия: 1-й и 2-й каналы 

описывают идентичную картину, без видимых сильных подъемов в спектре,  

3-й канал имеет высокий пик с поднятием более чем на 30 Дб в окрестности  

10 Гц. Общий уровень спектра на 4-м канале поднимается от 2 ГЦ и плавно 

опускается после 10 Гц. 

Для того чтобы проследить изменения максимума распределения СПМ  

и убедиться в том, что его значения не изменяются (в пределах погрешности) 

на наблюдаемом интервале, произведем расчет на относительно коротких вре-

менных интервалах. Окно возьмем равное трем часам записи. На рис. 2, б пока-

заны изменения максимума распределения СПМ во времени. Изменения незна-

чительные, кроме того, после построения таких рядов можно брать записи  

с наиболее стабильными значениями максимума распределения СПМ. 

 

 

Рис. 2. Примеры графиков максимально вероятной СПМ,  

А) Точка R062A1 ГСЗ 2015 год, 4-е канала регистрации;  

Б) Точка R062A1, 3-й канал, изменения СПМ во времени 

 

 

После нахождения максимально вероятной СПМ нам необходимо выбрать 

уровень привидения сигнала, для этого подойдет частотная характеристика си-

стемы регистрации, обозначим ее 𝑆𝑟(ω). Уровень расположения ее СПМ пред-

ставлен на рис. 2, а пунктирной линией. Теперь рассчитываем отношение СПМ 

модели привидения к СПМ помехи  𝑆𝑟(ω)2/  𝑆𝑛(ω)2. Далее для удаления влия-

ния стационарных составляющих необходимо: 

1) найти спектр принимаемых на точке колебаний; 

2) умножить спектр на отношение √ 𝑆𝑟(ω)2/ 𝑆𝑛(ω)2 
2

; 

3) сделать обратное преобразование Фурье и восстановить неискаженный 

сигнал. 

Обратимся снова к точке, СПМ которой представлена на рис. 2. Сравним 

исходные записи от взрывов со 2-го и 3-го каналов (рис. 3, а).  
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Рис. 3. Применение корректирующего фильтра к записям от взрывов: 

сверху 2-й канал без резонансного эффекта; снизу 3-й канал  

с резонансным усилением 30 дБ на частотах от 9 до 11 Гц 

 

 

Резкие пики в области целевых частот, показанные на рис. 2, значительно 

влияют на форму принимаемых колебаний на 3-м канале регистрации. Трудно 

разделять волны в узком диапазоне частот, усиленных резонансом. Значения 

отчетов на порядок превосходит уровень сигнала на канале 2. Хорошо заметно 

преобладание частот в полосе 9–11 Гц. 

На рис. 3, б представлен результат обработки записи от взрыва с регистра-

тора на точке R062A1, 2-й и 3-й каналы. Как и предполагалось, после корректи-

рующей фильтрации запись на канале 2 претерпела минимальные изменения, 

поскольку, как мы наблюдали выше, максимум амплитудно-частотного распре-

деления СПМ ровный и не имеет амплитудных всплесков. Для 3-го канала ре-

гистратора имеем хорошо заметные амплитудно-частотные преобразования. 

Волновая картина после выравнивания спектра схожа с каналом 2, располо-

женным на удалении 280 м. 

 

Заключение 

 

Выбранный метод построения корректирующего фильтра хорошо восста-

навливает истинную форму сигнала, измененную посредством широкополосно-

го резонанса. Однако такой подход подавляет все виды стационарной помехи  

и может внести искажения в полезный сигнал. Например, монохроматические 

помехи, вызванные в том числе и аппаратной частью, давятся предложенным 

подходом неэффективно, поскольку окно расчета спектра выбирается для ши-

рокополосного шума. Для применения предложенного метода необходимо убе-

диться в характере присутствующих в записи стационарных помех. 

Кроме того, для понимания природы возникновения широкополосного 

резонансного усиления необходимо провести ряд дополнительных экспери-

ментов. 
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В работе приведены результаты электроразведочных исследований методом зондиро-

вания становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) на внешнем отвале угольного разреза, прове-

денные с целью выявления причин схода оползня и оценки оползневой опасности на приле-

гающих участках, выделения ослабленных и обводненных зон. 

В ходе обработки полевых материалов были построены геоэлектрические разрезы по 

профилям и карты распределения сопротивления для слоев, обладающих повышенной про-

водимостью. На основании полученных результатов выполнено литологическое расчленение 

разреза до глубины 100 м, установлена глубина залегания коренных пород, положение 

ослабленных, деструктивных зон, дана оценка причин схода оползня в районе отвала, спро-

гнозирована оползневая опасность на участках, примыкающих к району деформаций. 
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In the course of EM-data processing geoelectric cross-sections and electric resistance distribu-

tion maps for increased conductivity horizons. Having based on results of data processing, litholog-

ical section to a depth of 100 meters was performed, bedrocks depth, destructive zones and weak-

ened areas was evaluated, causes of landslide initiation in dump area was defined. Landslide hazard 

forecasts was determined on adjoining areas to dump. 

 

Key words: TEM surveys, electric resistance, landslide, coal mine, coal dump, conductivity. 
 

 

Введение 
 

Основной целью работ являлось выявление причин схода оползня и ополз-
невой опасности на прилегающих участках, в том числе: изучение геологиче-
ского строения массива горных пород с применением априорных геологических 
данных, выявление тектонических нарушений, зон повышенной трещиновато-
сти, обводненности и других потенциально опасных, ослабленных, деструктив-
ных зон. С этой целью была проведена малоглубинная электроразведка мето-
дом зондирования становлением поля в ближней зоне (М-ЗСБ), выполнена  
ее обработка и геолого-геофизическая интерпретация. 

Основанием для проведения электроразведки М-ЗСБ являются хорошая 
контрастность электрофизических параметров геологического разреза. Отложе-
ния угольного отвала обладают повышенным электрическим сопротивлением 
по отношению к подстилающим их низкоомным суглинкам. Технология изуче-
ния потенциально опасных оползневых зон, определения причин оползневых 
деформаций методами электроразведки описана в [1, 2]. Рассмотренную про-
блему можно было решить с применением методов малоглубинной сейсмораз-
ведки [3], однако, исходя из физико-геологических параметров разреза, лучшим 
методом оказалась электроразведка. 
 

Аппаратура 
 

Работы были произведены с использованием электроразведочного ком-
плекса серии «Импульс-Д13». Регистрация ЕМ-поля производилась в диапазоне 
0,02–300 мс, с шагом съемки 20 м. Разрешающая способность метода по глу-
бине в основном зависит от частоты дискретизации сигнала. При использова-
нии измерительной аппаратуры "Импульс-Д13" она ограничена максимальной 
частотой регистрации сигнала, которая составляет 50 нс, что дает возможность 
выделять объекты мощностью от 1 м в интервале глубин 0–10 м, 3 м в интерва-
ле глубин 10–30 м, 3–5 м в интервале глубин 30–50 м.  

В начале полевых работ были выполнены опытно-методические работы,  
на основании которых выбраны параметры установки: 

– размер генераторного контура 10*10 м; 
– ток в генераторном контуре 30 А; 
– длительность импульса тока (паузы) 2 мс; 
– количество накоплений 2000. 

Максимальная глубина исследования при описанных размерах генератор-

ной петли составила 100 м.  
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Результат обработки полевых данных 
 

На основе априорной геологической и геофизической информации, резуль-

татов оценочной одномерной инверсии была построена интерпретационная мо-

дель, выделены целевые геоэлектрические объекты, их возможная глубина за-

легания. Для западной части участка исследований интерпретационная модель 

имеет достаточно простой вид – чередование в разрезе проводящих и непрово-

дящих слоев (модель типа КНКНК). Для восточной части интерпретационная 

модель также имеет вид – чередование в разрезе проводящих и непроводящих 

слоев (модель типа КНК), но количество слоев уменьшается, а на некоторых 

профилях модель трансформируется в тип НК [4]. 

Строение ненарушенных техногенных отложений, представленный на гео-

электрическом разрезе (рис. 1), имеет выраженное горизонтально-слоистое 

строение и представлен 5-ю слоями (сверху вниз). 

 

 

Рис. 1. Строение ненарушенных техногенных отложений 

 

 

Первый слой (слой 1) мощностью до 20–25 м обладает повышенными со-

противлениями (70–100 Ом*м) и контролирует техногенные отложения с по-

ниженной степенью влажности. Второй слой (слой 2) мощностью 10–15 м, 

имеющий выход на дневную поверхность и ограниченный распространением, 

отличается низкими сопротивлениями, достигающими 5–25 Ом*м. Природа его 

связывается с зоной ослабления, локализованной в кровле безводных техноген-

ных образований. Появление этого слоя, вероятно, связано со вскрышными по-

родами, отсыпанными в весенне-осеннее время дождей. Третий слой (слой 3) 

характеризуется высокими сопротивлениями (80–100 Ом*м) и толщиной  
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до 25–50 м. Он контролирует уплотненные техногенные отложения необводнен-

ные. Четвертый подстилающий горизонт (слой 4) располагается в основании отва-

ла, имеет различную мощность. Для западной части его мощность составляет  

10–20 м. Сопротивление пород изменяется в пределах от 5–6 до 25–30 Ом*м. 

Стратиграфическая и литологическая привязка слоя выполнена по скважинам 

на разведочных линиях, пересекающих профили ЗСБ.  

По скважинным данным известно, что четвертичные отложения имеют 

мощность 2–49 м и представлены суглинками с прослоями глины. Коренные 

породы, затронутые выветриванием, имеют мощность от 20 до 60 м и обладают 

повышенной трещиноватостью, каолинизированы, по трещинам проходят 

окислы железа. Коренные породы, не затронутые выветриванием, имеют мощ-

ность 60–80 м и обладают низкой трещиноватостью. Пятый горизонт (слой 5) 

представлен относительно монолитными коренными породами, сложенными 

песчаниками. Для него типичны высокие сопротивления (90–130 Ом*м) с по-

нижением до 70–90 Ом*м, где прогнозируется обводненность трещиноватой 

кровли коренных пород. 

Строение участка оползневых деформаций характеризуется как сложное 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Строение участка оползневых деформаций 

 

 

Основной объем смещенных пород представлен техногенными образова-

ниями и крайне ограничен обводненными суглинками в подошве. Наиболее со-

хранившиеся (крупнодисперсные) блоки, обладающие повышенными сопро-

тивлениями, отмечаются в тыловой и нижней частях участка деформаций.  

Во фронтальной и верхних зонах доминируют увлажненные и более тонкодис-

персные фрагменты, для которых типичны пониженные сопротивления. Зона 

смещения, формирующая подошвенную (аномально низкоомную) часть зоны 

деформации, представлена сложной ассоциацией литологических компонент  

с максимальной влажностью – суглинков, дезинтегрированных коренных по-

род, техногенных отложений. Мощность ее составляет 5–15 м, причем с возрас-
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танием в направлении на север и на северо-восток. На большей части зона сме-

щения располагается непосредственно на коренных породах, однако на западе  

и юго-западе сдвижение пород осуществлялось по кровле уплотненных техно-

генных пород и зона смещения здесь предположительная, так как она некон-

трастно проявлена в электрометрических показателях. 

Степень водонасыщенности и деструкции, судя по распределению сопро-

тивлений в пределах зоны, не выдержана. Плоскость смещения, приуроченная  

к подошве водонасышенных пород в основании отвала, характеризуется слож-

ным строением. В периферийных частях углы скольжения резко возрастают, 

причем на востоке и западе они более крутые. 

В основании отвала залегают четвертичные отложения, представленные 

суглинками и глинами, которые при обводнении становятся текучими. По мере 

складирования отвальных пород и достижения их критической мощности, пре-

вышающей критерии устойчивости склонов, произошло смещение техногенных 

образований, начиная с нижнего яруса отвала.  

 

Заключение 
 

На основании полученных геоэлектрических разрезов и карт распределе-

ния сопротивления было установлено, что зона смещения (зеркало скольжения) 

приурочена ко второму проводящему геоэлектрическому слою – водонасыщен-

ным суглинкам мощностью 10–20 м и кровле выветрелых коренных пород, 

представленных переслаиванием песчаников, алевролитов и углей. Также было 

установлено, что в верхней части отвала имеются ослабленные, водонасыщен-

ные зоны, по которым возможно сдвижение пород при климатических и меха-

нических нагрузках. В результате было выделено три вероятных зоны возник-

новения оползневых деформаций (рис. 3), даны рекомендации по заложению 

наблюдательных гидрогеологических скважин. 

 

Рис. 3. Зоны вероятных оползневых деформаций 
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УДК 552.08 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
И ПОРИСТОСТИ ПОРОД БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ  
В ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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Приводятся результаты экспериментов, показывающих изменение массы битуми-

нозных аргиллитов вследствие нагрева в нагруженном состоянии. Анализируются изме-

нения плотностных свойств при деструкции органического вещества для разных степеней 

нагрева. Измеряются петрофизические характеристики образцов до и после завершения 

экспериментов. 

 

Ключевые слова: битуминозный аргиллит, поровое пространство, деструкция органи-

ческого вещества. 

 

DEFORMATION CHARACTERISTICS AND POROSITY  
OF BAZENOV FORMATION ROCK SAMPLES IN HEATING  
AND PRESSURE INVESTIGATION  
 
Nikita A. Golikov 

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

3 Koptyug Prospect, Ph. D., Researcher of the Laboratory of Borehole Geophysics, tel. (383)363-80-31, 

e-mail: GolikovNA@ipgg.sbras.ru 
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Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 630090, Russia, Novosibirsk,  

3 Koptyug Prospect, Junior Researcher, e-mail: MednykhDA@ipgg.sbras.ru                         

 

Mass dynamic of argillite bituminous rock samples presented as the results of experiments. 

Samples have been heating under the constant load. Rock density analysis after organic component 

destruction was made on at a few heating stages. Petrophysical measurements were took on before 

and after experiments. 

 

Key words: argillite bituminous, porous medium, organic component destruction. 

 

В процессе бурения в окрестности ствола скважины возникает неоднород-

ное напряженное состояние массива горной породы (зона депрессии). Размеры 

зоны депрессии, достигающие сотен метров [1], зависят от степени релаксации 

горных пород и определяются геомеханическими свойствами пород, слагаю-

щих пласт. Изменение напряженного состояния и вызванная этим деформация 

http://teacode.com/online/udc/55/552.08.html
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пород в процессе бурения ухудшает фильтрационно-емкостные характеристики 

традиционных коллекторов, что, в свою очередь, влияет на параметры добычи 

нефти и газа [2].  

Коллекторы нетрадиционного типа, к которым относятся нефтесодержа-

щие породы баженовской свиты, образованы из карбонатно-кремнисто-глинис- 

того материала и содержат большое количество органического вещества (ОВ) 

Сорг>10 %. С повышением эффективного давления и сохранением пластовой 

температуры в баженитах происходит деструкция части ОВ [3]. Потеря части 

ОВ в породе приводит к освобождению части порового пространства и появле-

нию эффективной пористости. Появление дополнительной пористости повы-

шает сжимаемость породы и, следовательно, увеличивает общую деформацию 

породы. Для учета влияния вышеуказанных эффектов необходимы эксперимен-

тальные оценки деформационных характеристик и изменений ФЕС. Экспери-

мент проводился на образцах битуминизированного аргиллита, отобранного  

из баженовской свиты Салымского месторождения Западной Сибири. 

Методика и техника эксперимента. 

Цель эксперимента – измерение деформации образца под действием стати-

ческой нагрузки и температуры. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  

1 – образец; 2, 3 – нижний и верхний пуансон; 4 – груз; 5, 6 – ре-

гулятор температуры и термодатчик; 7, 8 – индикатор перемеще-

ний (ИЧ-10) на штативе 

 

 

Цилиндрический образец породы высотой L и диаметром D (табл. 1) уста-

навливался на нижний пуансон и помещался в трубчатую печь, подключенную 

к блоку регулировки температуры. Осевая нагрузка на образец создавалась гру-

зом массой 23 кг через верхний пуансон.  
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Таблица 1 

Геометрические размеры исследуемых образцов 

№ образца L, мм D, мм 

1211-83` 38.5 28.5 

1212-83` 35.8 28.5 

 

В грузе и в верхнем пунсоне было просверлено отверстие для термопары, 

которая контактировала с поверхностью образца. Температура при эксперимен-

тах поддерживалась на задаваемом уровне (70, 100, 150оС) согласно плану экспе-

римента и контролировалась блоком стабилизации с точностью 0.5оС. Деформа-

ция всей системы «нижний пуансон-образец-верхний пуансон» измерялась ин-

дикатором часового типа ИЧ-10 с точностью 0.01 мм.  Вся измерительная уста-

новка размещена на теплоизолирующем основании (газобетон СИБИТ). Для 

определения деформации собственно образца перед экспериментом проводилась 

калибровка системы с помощью алюминиевого эталона одинакового размера.  

Эксперимент проводился до стабилизации показаний индикатора при 

различных температурных режимах. Результаты эксперимента приведены на 

рис. 2–4.   

 

 

Рис. 2. Зависимость деформации от времени в процессе эксперимента:  

dLs – деформации измерительной системы, dLo – деформация 

образца.  Образец №1211-83` 
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Рис. 3.  Зависимость относительной деформации от времени. 

Образец №1211-83` 

 

 

Рис. 4.  Зависимость деформации от времени в процессе эксперимента: 

dLs – деформации измерительной системы, dLo – деформация образца. 

Показаны три цикла нагрева и остывания образца (температура на вспо-

могательной оси). Образец №1212-83` 

y = -64,19ln(x) + 342,73
R² = 0,9443
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Наблюдаемые полные деформации измерительной системы с образцом пе-

ресчитываются в относительные деформации образца с учетом деформации 

установки, связанной с температурным расширением ее элементов. 

Наблюдается удлинение как системы, так и образца при нагревании вслед-

ствие температурного расширения. В последствии, при стабилизации темпера-

туры, наблюдаем постепенное сжимание образца, экспоненциально снижающе-

еся к постоянной величине деформации, характерной для заданной температу-

ры и вида образца. 

Произведенные расчеты пористости и плотности образцов по измеренным 

массам (табл. 2) показывают появление пористости в образцах после заверше-

ния экспериментов. 

 

Таблица 2 

Плотность и пористость исследуемых образцов 

№ об-

разца 

Плотность               

(до экспери-

мента), г/см3 

Плотность               

(после экспе-

римента), г/см3 

Минеральная 

плотность (после 

эксперимента), г/см3 

Пористость  

(после экспери-

мента), % 

1211-83` 2,23 2,18 2,36 7,5 

1212-83` 2,17 2,10 2,22 5,2 
 

Результаты экспериментов свидетельствуют, что деструкция органическо-

го вещества происходит при температурах 70–150оС, что приводит к появлению 

открытой пористости и, соответственно, к деформациям породы в окрестностях 

скважины при бурении. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-05-00573. 
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Представлены результаты геохимических исследований по обоснованию санитарно-

защитной зоны горно-обогатительных комбинатов. Подтверждена необходимость включения 

в методологию регламентации санитарно-защитных зон комплексного геохимического ис-

следования, позволяющего оценить степень загрязнения атмосферного воздуха, снегового 

покрова, почвы, питьевой воды и продуктов питания. 

 

Ключевые слова: горно-обогатительные комбинаты, обоснование санитарно-защитной 

зоны, комплексное геохимическое исследование. 

 

THE COMPLEX GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS IN DESIGNING  
OF SANITARY AND PROTECTING ZONES OF MINING  
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The results of geochemical investigations on grounding of sanitary and protecting zone of 

mining and enriching plants are presented. The necessity of inclusion in methodology of regulation 

of sanitary and protecting zones of complex geochemical investigation, allowing estimating the lev-

el of pollution of atmospheric air, coat of snow, soil, drinking water and food is confirmed. 

 

Key words: mining and enriching plants, grounding of sanitary and protecting zone, complex 

geochemical investigation. 

 

Актуальность 

Совершенствование методологии обоснования размеров санитарно-защит- 

ных зон для горно-обогатительных комбинатов остается актуальной санитар-

но-экологической проблемой. Требуемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 расчеты 
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рассеивания выбросов загрязнителей в атмосферном воздухе при обосновании 

размеров санитарно-защитных зон не отвечают комплексному характеру их 

воздействия на окружающую среду и организм человека. К неучтенным фак-

торам относится риск перорального поступления в организм человека токсич-

ных элементов, выбрасываемых в атмосферу, с последующим накоплением  

в поверхностных слоях почвы, съедобных частях растений и организме до-

машних животных. 

Целью настоящей работы было научное обоснование предложений по 

корректировке размеров санитарно-защитной зоны горно-обогатительных 

комбинатов на основе анализа материалов комплексного геохимического ис-

следования. 

 

Материалы и методы 

Объектами исследования в районах размещения Алтайского и Салаирского 

горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) являлись атмосферный воздух, сне-

говой покров, почва, питьевая вода и продукты питания. Содержание металлов, 

являющихся основными (свинец, цинк, медь) и сопутствующими компонентами 

добываемых руд, определялось методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Всего проведено 4027 анализов качества объектов окружающей среды. 

 

Результаты и обсуждения 

Гигиеническая оценка технологических процессов и натурные исследова-

ния показали, что горно-обогатительные комбинаты являются источниками 

загрязнения атмосферного воздуха металлосодержащим аэрозолем. Уровни 

загрязнения определялись не только несовершенством технологических схем, 

но и неэффективностью средств пылеподавления, нерациональной организа-

цией транспортировки и хранения сырья и отходов, неблагоустроенностью 

промплощадок и санитарно-защитных зон (СЗЗ). Наибольшую опасность из 

входящих в состав аэрозоля элементов представлял свинец, концентрации ко-

торого на территории жилой застройки в районе размещения Салаирского 

ГОКа в 7,1–31,6 % проб в 1,3–3,6 раза превышали предельно допустимую 

концентрацию (ПДК) [1]. 

Выпадение промышленных выбросов из атмосферы на земную поверх-

ность приводит к формированию геохимических аномалий в снеговом покрове 

и почвах, протяженность которых в подветренном направлении в 2–5 раз пре-

вышала размеры зон аэрогенного загрязнения. Общая площадь зон полиэле-

ментного загрязнения снегового покрова составила около 10 км2. Ведущими 

компонентами загрязнения служили главные рудные элементы – медь, цинк  

и свинец. Аномалии сопутствующих элементов проявлялись присутствием вы-

сокотоксичных кадмия, сурьмы и хрома. Техногенные аномалии в почвах ха-

рактеризовались высоким содержанием свинца, цинка, меди и кадмия. Уста-

новлена выраженная зональность загрязнения почв: на расстоянии 500 м от 

ГОКа содержание цинка составляло 355–467 мг/кг, 1000 м – 89,1–117,5 мг/кг, 
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1500 м – 79,4–126 мг/кг, 2000 м – 57,5 мг/кг. Аналогичная закономерность уста-

новлена при анализе накопления в почвах меди, свинца и кадмия. На территории 

жилой застройки максимальные концентрации в почвах главных рудных элемен-

тов превышали фоновые уровни в 20–30 раз, сопутствующих – в 2–6 раз [2]. Зна-

чение гигиенической оценки загрязнения почв для регламентации размеров СЗЗ 

и мелиоративных мероприятий обусловлено тем, что техногенные аномалии  

в почвах создают риск загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных  

и грунтовых вод, продуктов питания. 

Результаты исследования содержания токсичных элементов в огородных 

культурах показали, что за счет механизмов активного транспорта металлов 

растения в определенной степени способны защищать себя от избыточного по-

ступления свинца и меди. Ведущими загрязнителями огородных культур явля-

лись кадмий и цинк, повышенные уровни которых регистрировались в кон-

трольных точках, прилегающих к обогатительной фабрике и карьеру. Содержа-

ние кадмия превышало ПДК в 13,6 % проб картофеля, 65 % проб свеклы, 10,5 % 

проб лука и 14,3 % проб моркови. Более благоприятная ситуация складывалась 

с накоплением цинка, концентрация которого незначительно превышала ПДК  

в 18,2 % проб свеклы и 5,3 % проб лука. 

Основными путями поступления токсичных элементов в организм живот-

ных являлись разнотравье, вода из поверхностных источников водопоя, распо-

ложенных вблизи объектов ГОКа, и почва, которая может произвольно загла-

тываться пасущимися животными. Результаты лабораторного анализа показали, 

что из всех исследуемых элементов только содержание свинца в коровьем мо-

локе превышало ПДК в 3–4 раза. Концентрации меди, цинка и кадмия не дости-

гали предельно допустимых уровней [3]. 

Заключительным этапом геохимического исследования являлось установ-

ление реальных нагрузок металлов, способных поступать в организм человека 

различными путями – с вдыхаемым воздухом, пищей и водой. Нагрузка, обу-

словленная поступлением металла через дыхательные пути, для детского насе-

ления устанавливалась исходя из концентрации металла в атмосферном воздухе 

в районах проживания ребенка и расположения школы (детского сада), кото-

рую он посещает, количества воздуха, вдыхаемого ребенком за время пребыва-

ния в этих районах, и коэффициента задержки конкретного элемента в дыха-

тельных путях. Нагрузка, обусловленная поступлением через желудочно-

кишечный тракт, устанавливалась исходя из концентрации химических элемен-

тов в пищевых продуктах, питьевой воде и их фактического употребления в 

сутки, которое определялось путем анализа меню в детских дошкольных учре-

ждениях и семьях. Наряду с изучением содержания металлов в отдельных про-

дуктах питания (огородные культуры, молоко) определялось содержание свин-

ца, цинка, меди и кадмия во всех составных частях рационов, отобранных  

в 2-х детских садах. Для расчета потерь металлов в овощах при их приготовле-

нии наряду с собственными исследованиями использовались данные литерату-

ры [4]. Суммарная нагрузка рассчитывалась с учетом количества металла, по-

ступающего ингаляционным и пероральным путями. 
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На основе средних концентраций свинца и кадмия в атмосферном воздухе 

изучаемых районов рассчитаны их суточные ингаляционные нагрузки на дет-

ское население по формуле: 

𝑃𝑢 = 𝐶𝑎 · 𝑉 · 𝐾 , 

где Pu (мкг/сут) – ингаляционная нагрузка металла; Ca (мкг/м3) – концентрация 

металла в атмосфере; V (м3) – объем воздуха, вдыхаемого ребенком в сутки;  

K (%) – коэффициент задержки металла в дыхательных путях. 

Установлено, что более высокие нагрузки свинца и кадмия испытывали 

дети, проживающие вблизи обогатительной фабрики, где средние значения ин-

галяционных нагрузок свинца превышали величины наиболее чистого района  

в 1,2 раза, кадмия – в 2,0 раза. 

Пероральные нагрузки металлов на детское население определялись по 

формуле: 

𝑃𝑛 =  ∑ 𝐶𝑛𝑖 · 𝑀𝑖
𝑁
𝑖=1  , 

где Pn (мкг/сут) – суточная пероральная нагрузка; Cni (мкг/г) – концентрация 

металла в продукте питания (блюдо); Mi (г) – масса продукта (блюда); N – ко-

личество продуктов (блюд) в рационе. 

Проведенные расчеты показали, что содержание свинца и кадмия в рацио-

нах питания детей, проживающих в различных районах г. Салаир, практически 

не различаются и составляют соответственно 185–186 и 17,3–17,6 мкг в день.  

С пищей в организм детей поступает около 0,7 мг меди и 9,6 мг цинка. Допол-

нительным источником поступления является питьевая вода, с которой в орга-

низм детей поступает в среднем 0,153 мкг свинца, 0,033 мкг кадмия и 4,3 мкг 

цинка в сутки. 

Суммарная нагрузка на детское население металлов, поступающих ингаля-

ционным и пероральным путями, определялась по формуле: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑢 + 𝑃𝑛 , 

где Pc (мкг/сут) – суточная суммарная нагрузка. 

Установлено, что основное количество свинца (99,3–99,4 %) и кадмия 

(99,7 %) в организм детей поступает с пищей. И только 0,5–0,6 % свинца  

и 0,1–0,2 % кадмия поступают с атмосферным воздухом, 0,1–0,2 % – с питьевой 

водой. Суммарная суточная нагрузка свинца, составившая для различных райо-

нов 186,2–187,1 мкг, незначительно превышала норматив ВОЗ, кадмия – не до-

стигала указанного норматива. Однако часть обследованных детей употребляла 

молоко, полученное от коров, содержащихся на загрязненных территориях. 

Суммарная нагрузка свинца в данном случае, как показали расчеты, составит 

около 230 мкг/сут, что существенно выше предельно допустимой. По данным 

литературы, суточная потребность детей в цинке составляет 0,3 мг/кг, меди – 

0,035 мг/кг. Фактически же в организм детей в сутки поступало  
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0,4–0,5 мг/кг цинка, т. е. несколько выше нормы, и 0,028–0,033 мг/кг меди,  

т. е. несколько ниже нормы. Интенсивное загрязнение токсичными элементами 

почв некоторых районов г. Салаира, в том числе территорий детских дошколь-

ных учреждений, является фактором риска увеличения их РС. Воздействие это-

го фактора реально в летний сезон, когда дети значительную часть времени 

проводят вне помещений, играют на песке. 

 

Заключение 

Поступление токсичных элементов в организм человека в горнорудных 

районах осуществляется преимущественно ингаляционным и пероральным пу-

тями. При употреблении продуктов питания растительного и животного проис-

хождения, полученных на загрязненных территориях, пероральное поступление 

тяжелых металлов в организм в количественном отношении становится основ-

ным и составляет для детского контингента 99 % от суммарного. Риск повы-

шенного поступления в организм детей свинца в горнорудном регионе возника-

ет при употреблении коровьего молока, кадмия и цинка – огородных культур,  

в которых их содержание превышает ПДК. Реальная суммарная нагрузка на 

детское население свинца, поступающего ингаляционным и пероральным пу-

тями, может превышать на 28–53 % предельно допустимую, рекомендованную 

экспертным комитетом ВОЗ. Обоснование размеров СЗЗ предприятий, осу-

ществляющих добычу и обогащение руд цветных и драгоценных металлов, 

должно включать в себя выявление и оценку геохимических аномалий в снего-

вом покрове и почвах, протяженность которых в подветренном направлении  

в 2–5 раз превышает размеры зон аэрогенного загрязнения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114 

(ред. от 12.01.2015) «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» (вместе с «ГН 2.1.6.1338-03. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Гигиенические нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 21.05.2003 г.). – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребна-

дзора, 2006.  

2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: Гигиени-

ческие нормативы. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2006. – 15 с. 

3. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под-

лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 года № 299. – М: Федеральный центр Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2011.  

4. Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздей-

ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». – М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 143 с. 

 

© А. С. Огудов, В. В. Турбинский, 2017 



215 

УДК 550.834, 539.3 

 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
В ТЕЛЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ОПОЛЗНЯ 

 

Александра Андреевна Ислямова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, 

г. Томск, пр. Ленина, 30, ассистент кафедры геофизики, e-mail: shatsaa@mail.ru 

 

Михаил Михайлович Немирович-Данченко 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, 

г. Томск, пр. Ленина, 30, профессор кафедры геофизики, e-mail: michnd@mail.ru 

  

Работа посвящена расчету напряженного состояния в теле гравитационного оползня. 

Рассмотрен склон с покровными образованиями без явных признаков проявления оползне-

вой деятельности (отсутствие трещин растяжения на поверхности склона). Для модельных 

профилей с применением стандартного пакета получены спектральные амплитудные харак-

теристики. Выполнен расчет напряженного состояния на основе конечно-разностного моде-

лирования. 
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The work is dedicated to the calculation of the stress-strain state in the body of the gravita-

tional landslide. We review a slope without obvious signs of the manifestation of landslide activi-

ty (no cracks stretching on the surface slope). For test profiles we use standard package received 

spectral amplitude characteristics. Stress-strain state is calculated based on a finite-difference 

simulation. 
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Настоящая работа посвящена подготовке и тестированию модели гравита-

ционного оползня и расчета напряженного состояния в его теле. Многолетние 

натурные наблюдения и специально проведенные эксперименты на установках 

физического моделирования показывают, что в развитии напряженного состоя-

ния в теле оползня одну из главных ролей играет форма склона. Это в общем 

случае непрямоугольная область, с сильно искривленными границами и, как 

правило, с выраженной верхней бровкой. Отличительной особенностью поста-

новки этой задачи от существующих является оценка устойчивости не уже 
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сформировавшегося оползневого тела на склоне, а склона с покровными образо-

ваниями без явных признаков проявления оползневой деятельности (отсутствие 

трещин растяжения на поверхности склона). Для решения этой задачи понадо-

бится создание механико-математической модели склона сложного строения (на 

породах коренной основы склона залегают покровные образования конечной 

мощности, т. е. от 5 до 30 м), крутизна склона изменяется от 15 до 35 градусов.  

В данной работе задача расчета напряженного состояния решается численно, на 

основе конечно-разностного моделирования.  

Для тестирования алгоритма и разработанной совокупности программ бы-

ли использованы данные физического моделирования, полученные в Институте 

физики и механики горных пород НАН Кыргызстана [1]. Для анализа напряже-

ний в теле оползня и оценки его устойчивости в [1] приводятся результаты фи-

зического моделирования на моделях, имеющих такой вид, как на рис. 1, а.  

В [1] рассмотрено три основных угла склона: 15, 25 и 35 градусов. Методом 

фотоупругости построены области максимальных касательных напряжений. 

Показывается, что для углов склона 35 градусов наиболее характерным являет-

ся смещение области концентрации напряжений от угловой точки вниз по 

склону, и это служит признаком потенциальной неустойчивости склона и его 

оползнеопасности. Кроме того, количественной характеристикой является по-

рядок полос в методе фотоупругости.  

 

 

Рис. 1. Поле максимальных касательных напряжений в теле оползня:  

а – рис. 3.5 из работы [1], b – наш результат; 1, 2, 3, 4 – порядок полос 

 

 

Этот результат был воспроизведен с помощью компьютерного моделиро-

вания [2]. Для этого была взята область с углом наклона 35 градусов (рис. 1, b). 

Мощность покровных отложений (толщина) на склоне составила 24.5 м. Упру-

гие свойства среды: модуль Юнга E=5 МПа, плотность =1500 кг/м3, коэффи-

циент Пуассона =0.32. Сила тяжести входит в уравнения движения и направ-

лена вертикально вниз. На рис. 1, b приводится установившаяся теневая карти-

на максимальных касательных напряжений в верхней части модели. Хорошо 

видно, что особая точка поля напряжений не совпадает с углом модели, а сдви-

нута вниз по склону, что соответствует результату физического моделирования, 
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приведенному в [1]. Анализ напряженного состояния при натурных наблюде-

ниях за поведением устойчивых и неустойчивых склонов показывает, что поле 

напряжений при переходе к неустойчивому состоянию меняется следующим 

образом: зона растягивающих напряжений достигает подножия склона, а при 

развитом процессе наблюдается проседание дневной поверхности на расстоя-

нии, сопоставимом с шириной покровных отложений (так называемая бровка). 

Оба этих явления получены в ходе компьютерного моделирования, что позво-

ляет считать комплекс программ пригодным для дальнейших расчетов. 

На следующем этапе нам требуется построить модель реального участка  

с запланированным строительством сооружений. В то время как модель рис. 1 

была относительно простая (однородная среда с простой геометрией границ), 

реальные ландшафты зачастую не являются пенепленизированными и, кроме 

того, всегда стратифицированы. Это особенно хорошо видно на рис. 2 – исход-

ных данных для построения цифровой модели. 

 

 

Рис. 2. Моделирование поля напряжений в теле оползня:  

А – исходный растровый рисунок, 1 – воздух, 2–7 – разрез карьера (в соответствии с 

таблицей), цифры в кружках – тестовые колонки; Б – скриншот поля максимальных 

касательных напряжений и соответствующая шкала 

 

 

Для построения рис. 2, А был взят отсканированный разрез карьера в 

окрестностях Белово, Кемеровской области. Этот скан был оцифрован с удале-

нием растра, затем залит модельными цветами. Такая технология необходима, 

чтобы задать в каждой цветовой точке свой набор упругих параметров и иных 

констант. Так, на рис. 2, А получается 7 различных по составу сред, включая ат-

мосферный воздух (цифра 1). Константы и вещественный состав приведены в 

таблице, терминология и классификация даны в соответствие с ГОСТ 25100-

2011 [3]. Общий размер модели – 819*598 м.  

По построенной модели методом HEMP [4] был выполнен расчет поля 

максимальных касательных напряжений, начальная стадия формирования поля 

напряжений показана на рис. 2, Б. 
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Таблица  

Упругие свойства и вещественный состав модельных сред 

Номер 

среды 
 , кг/м sV , м/с pV , м/с Состав вещества 

1 1,2041 0 343,26 Атмосферный воздух при +20°С 

2 1,98 135–270 260–320 
Суглинок аллювиально-делювиальный, 

полутвердый-тугопластичный 

3 1,75 125–140 220–290 Насыпной грунт 

4 1,954 140–180 240–290 

Суглинок элювиальный, твердый-

полутвердый с единичными включениями 

мелкой дресвы 

5 2,20 600 1300 

Полускальный грунт (аргиллит, алевролит, 

песчаник) выветрелый до щебня и дресвы – 

обломочная зона коры выветривания 

6 2,20 1000 1600 Кора выветривания 

7 1,91 135–180 220–350 
Суглинок аллювиально-делювиальный, 

мягкопластичный-текучепластичный 

  

Ниже (рис. 3) для части расчетной области представлена теневая картина 

установившегося поля максимальных касательных напряжений. 

 

 

Рис. 3. Скриншот поля максимальных касательных напряжений  

для части расчетной области 

 

 

Существующие в этой части модели касательные напряжения, достигаю-

щие 0.3 МПа, могут быть критическими для устойчивости оползневого тела, 

находящегося в метастабильном состоянии.  
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Проанализируем слоистую структуру тела оползня исходя из амплитудных 

характеристик. 

Для уточнения характеристик выделенного участка склона с помощью па-

кета Deepsoil был проведен расчет амплитудных характеристик колебаний 

грунта по псевдоскважинам (колонкам), на входе при этом задается возмуще-

ние грунта из стандартной библиотеки. Характерной вычисляемой величиной 

является пиковое ускорение грунта (PGA) в долях g. 

На рис. 2 были выделены тестовые колонки, выбранные для расчета (обозна-

чены цифрами в кружочках, от 1 до 5). Колонки 1, 2, 3 выбраны в области начала 

формирования картины максимальных касательных напряжений, 4 – в центре 

критической зоны, 5 – в части перегиба этой зоны. Расчеты выполнены по всем 

колонкам, но ниже приводятся и анализируются только характерные из них – 

по колонкам 1 и 4. На рис. 4 приведены спектры исходного сигнала (черная ли-

ния) и изменение его от слоя к слою. Рис. 4, а соответствует вычислениям для 

колонки 1, рис. 4, б – для колонки 4. Видно, что часть слоев для колонки 1 гасит 

амплитуду входного сигнала, в то время как рис. 4, б показывает, что все слои 

колонки 4 значительно усиливают амплитуду возмущения. 

 
 

 

Рис. 4. Сравнение пикового ускорения (PGA) в долях g  

для колонок 1 (а) и 4 (б) 

 

 

Подводя итог проведенному исследованию, можно предположить, что 

средняя часть склона может оказаться наиболее неустойчивой при дополни-

тельных условиях, критических для гравитационных оползней: резкое измене-

ние влажности и/или сейсмического воздействия любого генезиса.  

Это поведение вызвано наличием мягкопластичного (термины даются по [3], 

таблица Б.19) суглинка, частично подстилающего насыпной грунт. Мягкопла-

стичный суглинок от колонки 1 начинает течение в поле силы тяжести, описан-

ное на рис. 1, в нем образуется бровка и напряженное состояние смещается 

вниз по склону, приводя к росту касательных напряжений в районе колонки 4.  
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С использованием уравнений состояния, описывающих упругое и упругопластическое 

деформирование сред с двойной пористостью, разработана геомеханико-гидродинамическая 

модель трещиновато-пористого породного массив в окрестности скважины. Выполнен пара-

метрический анализ изменения величины расхода при функционировании скважины в режи-

ме истощения залежи. 
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Using state equations describing the deformation of elastic and elastoplastic media with dou-

ble porosity geomechanics-hydrodynamic model of fractured porous rock mass in the vicinity  

of the well was developed. Parametric analysis of changes in the flow rate was made for the case   

of  a functioning  well in the  reservoir depletion mode.  

 

Key words: fractured porous rock mass, poroelasticity, filtration, dual porosity. 

 

В настоящее время общепринятой стала концепция блочно-иерархического 

строения массива горных пород, предложенная в [1], поэтому при моделирова-

нии геомеханических и гидродинамических процессов необходимо учитывать 

особенности геосреды различного масштабного уровня. Однако геофизически-

ми методами выявить отдельности размерами меньше сантиметра не представ-

ляется возможным [2] и учитывать их в численных моделях затруднительно. 

Поэтому была рассмотрена модель среды с двойной пористостью / проницае-

mailto:petrovmn.93@mail.ru
mailto:petrovmn.93@mail.ru
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мостью, предполагающая существование в элементарном объеме различных 

давлений в порах и трещинах [3]. Такой подход успешно применяется для мо-

делирования как нефтегазовых, так и угольных пластов [4–7]. 

В данной статье рассматривается модель, которая представляет собой 

насыщенный флюидом трещиновато-пористый пласт мощностью h, располо-

женный на глубине H. Объект рассматривается как сплошная среда с двумя 

проницаемостями 1 2,  k k  и пористостями 1 2,    , индексы «1» и «2» обозначают 

параметры для блоков и трещин. 

Процесс массопереноса описывается следующими уравнениями: 

уравнение сохранения массы  

( ( ))
( ) ( 1) 0,ii i

i

p
div F

t

  
    


                                          (1) 

закон Дарси                         

( / )grad( ),i i ik p                                                        (2) 

и уравнение состояния                 

0( ) (1 ),i ip p  
                                                      (3) 

где ,  ,  и iv     – соответственно скорость, плотность, сжимаемость и вязкость 

флюида (i=1,2); 1 1 2( ) /F k p p G  
 – функция, описывающая массообмен 

между блоками и трещинами, G – эмпирическая константа, пропорциональная 

удельной поверхности вещества блоков. 

Приращения пористости и давления связаны линейной зависимостью: 

0 0
1 1 11 1 12 2 2 2 21 1 22 2,  p p p p             

 ,                        (4) 

где 11 12 21 22, ,   и      – сжимаемости матрицы и трещин. 

Система (1)–(4) сводится к нелинейным параболическим уравнениям: 

0 1 2
1 11 21 1 2

0
0 2 1 2
2 22 12 1 2

( ) ( ( )grad ) ( ),

( ) ( ( )grad ) ( ),
p

p p
div K s p A p p

t t

p p k
div K s p A p p

t t






  
      

  

 
      

  
              (5) 

где введена зависимость ( )i ik k K s
 проницаемости от эквивалентного напря-

жения s P  [8], ( ) exp( )K s s  ,   – среднее напряжение,   – эмпирическая 

константа. 
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Рассмотрим осесимметричный случай, тогда в цилиндрической системе 

координат (r, ) деформирование флюидосодержащего трещиновато-пористого 

массива описывается системой, включающей: 

уравнение равновесия 

0,rrrr

r r

 
 

                                                 (6) 

закон Гука 

,

,

( 2 ) / ,

( 2 ) / ,

rr r r r

r r r

u u r P

u u r P

       

       
                                          (7) 

где ru  – смещение; rr  и   – компоненты тензора напряжений; 

1 2(1 )P B p Bp   ;   и B – параметры Ламе и Био. 

Пусть горизонтальные границы пласта непроницаемы, h H , а компо-

ненты природного поля напряжений h  одинаковы и характеризуются коэф-

фициентом бокового отпора q . Тогда для системы (5)–(7) формулируются сле-

дующие граничные условия: 

1 0 2 0 1, 2,( , ) ( , ) ,   ( , ) ( , ) 0,w r c r cp r t p r t p p r t p r t   
 

0( , ) ,   ( , ) ,rr w rr c hr t p r t       

где wp  – давление в скважине, cr  – ее контур питания, h rq gH   , r – плот-

ность вмещающих пород. В начальный момент времени 1 2( ,0) ( ,0) cp r p r p  , 

причем (1 2 ) / 3.c rp q gH  
  

Система (5)–(7) решалась с использованием численно-аналитического ме-

тода [9]: уравнения (5) при указанных ранее условиях решались неявной конеч-

но-разностной схемой с использованием матричной прогонки [10], и далее, при 

известном давлении, система (7)–(8) разрешима в квадратурах: 

( , ) [ ( , ) ] ( ) ( , ),

( , ) [ ( , ) ] ( ) ( ( , ) ( , )),

rr w c h w

w c h w

r t p r t p F r r t

r t p r t p F r r t P r t



 

        

          

          

(8) 

0

2 2 2 2 2
0 0где    ( ) (1 / ) / (1 / ),  ( , ) ( , ) .

r

c

r

F r r r r r r t r P t d
        

 
На больших глубинах в прискважинной зоне могут возникать зоны необ-

ратимого деформирования ( *r  – радиус зоны). Рассмотрим простейший крите-
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рий разрушения [11] max *    ( max 0.5 rr    
 – максимальное касательное 

напряжение, *  – предел прочности на сдвиг). Тогда, исходя из уравнения рав-

новесия (6), в области необратимых деформаций:  

* 0 *( , ) 2 ln( / ),  ( , ) 2 .rr w rrr t p r r r t          

В области же * cr r r   деформирование описывается уравнениями поро-

уругости (6)–(7), и общее решение имеет вид: 

2 2
1 2 1 2( , ) ( , ), ( , ) [ ( , ) ( , )].rr r t A A r r t r t A A r r t P r t 

            

Неизвестные функции времени A1 и A2 находятся из условий непрерывно-

сти радиальных напряжений на границах зон и критерия разрушения: 

2
1 * * * * 0 2 * * * *( ) 0.5 ( , ) 2 ln( / ), ( ) [ ( , ) 0.5 ( , )].wA t P r t p r r A t r r t P r t           

Для определения *( )r t
 (поскольку * cr r ) имеем трансцендентное уравне-

ние * * 0 * * *2 ln( / ) [ ( , ) 0.5 ( , )] .h wr r r t P r t p          

При расчетах выберем следующие параметры модели: H = 2000 м,  

r = 3000 кг/м3, rw = 0.1 м, rc = 200 м, pw = 0.1, 11 = 10-10 1/Па, 11 = 2α22, 

α12 = α21 = 0.1α11, β = 2×10-9 1/Па,  = 0,004 Па×с, 
0
1 5k   мД, 

0
2 30k 

 мД,  

30   ГПа. 

На рис. 1 показано распределение давлений в блоках (сплошные линии)  

и трещинах (штриховые линии) в различные моменты времени для различных 

значений коэффициента G = 10-4 и 10-3 Па-1. Можно отметить, что, поскольку 

проницаемость блоков значительно меньше, чем трещин, для низких значений 

G значительное время давление в трещинах p1 заметно превышает давление  

в блоках p2. И с увеличением коэффициента G разница между p1 и p2 имеет ме-

сто только на первоначальном этапе эксплуатации скважины. 

На рис. 2 представлен расход Q (отнесен к значению Q в момент времени 

t=1200 часов) скважины для пороупругой и поропластической модели. Можно 

видеть, что при отсутствии влияния напряжений на проницаемость ( 0  , 

сплошные линии) на скорость добычи влияет в основном параметр G (красный 

G=10-7, синий G=10-2).  

Очевидно, что чем сильнее обмен флюида между блоками матрицы и тре-

щинами, тем больше расход. Если же учесть влияние напряжений на проницае-

мость (
82 10   ,

85 10    – пороупругая модель, 
83 10   , 

86 10    – 

поропластическая), даже при незначительном увеличении   дебит скважины 

значительно уменьшается.  
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Рис. 1. Распределение давления в блоках (сплошные линии)  

и трещинах (штриховые) в различные моменты времени  

для а) G=10-4 б) G=10-3 

 

 

 

Рис. 2. Изменение расхода скважины во времени при различных  

коэффициентах  ; а) пороупругость, б) поропластичность 
 

 

На основе модели, описывающей эволюцию гидродинамических полей,  

а также упругое и упругопластическое деформирование трещиновато-

пористого коллектора в окрестности добывающей скважины, функционирую-

щей в режиме истощения залежи, выполнен многопараметрических анализ рас-

хода Q. Установлено, что Q: 

– возрастает с увеличением параметра G, контролирующего флюидообмен 

между блоками и трещинами; 

– при незначительном уменьшении параметра  , определяющего зависи-

мость проницаемости от напряжений, имеет место существенный рост Q. 
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The research was made by electrical resistivity tomography and geopenetrating radar. Carried out 

investigations allows to find out the features of the territory useful for archeology and for the resto-

ration work of the church. 

 

Key words: archeogeophysic, inhumation, electrical resistivity tomography, georadar. 

 

В 2016 году волонтерским археологическим отрядом Забайкальского гос-

ударственного университета при поддержке Забайкальского регионального 

отделения ВОО «Русское географическое общество» проводились разведыва-

тельные работы на территории церкви Успения Пресвятой Богородицы  

в с. Калинино Нерчинского района Забайкальского края. По инициативе ака-

демика М.И. Эпова к археологическим поискам были подключены геофизиче-

ские исследования методами электротомографии и георадиолокации. Работы 

выполнялись сотрудниками ИНГГ СО РАН, ИПРЭК СО РАН и студентами-

геофизиками ЗабГУ. 

Церковь, исследование территории которой проводилось, является уни-

кальным памятником истории и культуры, самым древним каменным сооруже-

нием на территории от Байкала до Тихого океана (построенная в 1712 году по 

указу Петра I). Церковь была центром Нерчинского монастыря, где одновре-

менно находили приют первые землепроходцы Забайкалья и отбывали заточе-

ние особо опасные государственные преступники. В число последних входил 

иерарх Русской православной церкви Гедеон (Георгий Дашков), позже помило-

ванный [1]. В настоящее время здание церкви находится в плачевном состоя-

нии. С 1970-х годов храм стал полностью бесхозным и в результате начал 

быстро разрушаться. С 2010 года ставится вопрос о реконструкции церкви. Од-

нако разработанная документация не предполагает проведения предваритель-

ных работ по изучению бывшей территории монастыря, которые крайне необ-

ходимы. С целью аргументации данного положения на территории памятника 

были проведены комплексные археогеофизические работы. Целью геофизиче-

ских исследований было обнаружение захоронений некрополя церкви (в част-

ности, целенаправленный поиск могилы Гедеона к северу от церкви) и выявле-

ние особенности геофизических полей при поисках подобных объектов. Другой 

задачей была оценка инженерно-геокриологических условий на территории и в 

основании церкви. Полученная информация будет полезной при разработке 

планов реконструкции церкви в будущем. 

Геофизические исследования проводились методами электротомографии 

(сплошные электрические зондирования) и георадиолокации. При работе ме-

тодом электротомографии (ЭТ) использовалась многоэлектродная аппарату-

ра “СКАЛА 48”, разработанная в ИНГГ СО РАН и произведенная серийно 

ООО «КБ Электрометрии», г. Новосибирск. С целью повышения эффективно-

сти полевых наблюдений выбрана комбинация установок Шлюмберже и ди-

польной. Первая обладает хорошей чувствительностью к горизонтальным гра-

ницам, а вторая – к локальным неоднородностям. Межэлектродное расстояние 

было выбрано 1 м, при этом максимальный разнос AB составил 47 м, что обес-
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печивает глубинность 7–8 м. Этого вполне достаточно для поставленных задач. 

Для георадиолокации применялся георадар серии ОКО-2 (ООО «Логические си-

стемы», Россия) с антенными блоками центральной частоты 250 МГц и 700 МГц. 

Такие частоты позволяют достигать глубинности 2–3 и 7–8 м соответственно  

(в средах с низким коэффициентом затухания электромагнитной волны). Пере-

мещение антенны по профилям осуществлялось волоком. Пройденное расстоя-

ние фиксировалось с помощью датчика перемещения. 

На первом этап для выявления могил и контуров некрополя была проведе-

на площадная георадарная съемка на четырех участках, прилегающих к церкви, 

общей площадью больше 300 м2. Однако обработка этих данных не дала жела-

емого результата, хотя аномалии проявлялись, но они не носили какого-либо 

упорядоченного характера. Разделить аномалии от искомых объектов (могилы) 

от ложных аномалий, обусловленных литологическим неоднородностями верх-

ней части разреза, не представлялось возможным. 

Одновременно с георадиолокацией проводилась площадная съемка мето-

дом ЭТ на участке, прилегающем к северу от церкви (рис. 1). Измерения прово-

дились с межэлектродным шагом 1 м по трем параллельным профилям с шагом 

1 м. В итоге была проведена трехмерная инверсия данных и построены карты 

распределения удельного электрического сопротивления на разных глубинах. 

Карта распределения УЭС на глубине 1 м с наложением на схему территории 

церкви представлена на рис. 1. Видно, что в восточной части исследуемого 

участка (0–2 м по длинной оси участка) присутствует аномалия низкого УЭС 

(около 10 Ом∙м на фоне 100 Ом∙м). Осмотр участка аномалии показал, что в 

этом месте выходит на поверхность плита песчаника.  

 

 

Рис. 1. Схема территории церкви Успения Пресвятой Богородицы  

в с. Калинино с нанесенной картой УЭС на глубине 1 м, фотография  

обнаруженного погребального камня и его местоположение на плане 

 

 

В ходе раскопок было установлено, что вокруг плиты, толщина которой 

составила 30 см, проявляется контур могильного пятна в виде полоски грунта 
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ржавого цвета. (рис. 1), т. е. плита представляет собой могильный камень. Нами 

было сделано предположение об обнаружении части некрополя с восточной 

стороны церкви. Чтобы подтвердить это предположение, был заложен профиль 

электротомографии и георадиолокации, проходящий перпендикулярно длинной 

оси камня. 

На рис. 2 показаны радарограмма (250 МГц) и геоэлектрический разрез по 

профилю зондирований. На радарограмме (рис. 2, а) отчетливо проявляются 

аномалии сигнала над могильным камнем (МК), а также в других частях разре-

за. Аномалии можно разделить на два класса. Первые – это интенсивные высо-

коамплитудные низкочастотные переотражения. Они проявляются на радаро-

грамме в виде ярких черно-белых полос. Такая аномалия наблюдается от мо-

гильного камня. Второй тип аномалий – многочисленные гиперболы дифрак-

ции от локальных объектов, которые встречаются на глубинах 0,5–1 м.  Оче-

видно, что однозначность выявления погребений на радарограмме низка. 

 

 

Рис. 2. Радарограмма (а) и геоэлектрический разрез (б).  

Стрелкой над радарограммой отмечен могильный камень (МК).  

На геоэлектрическом разрезе показана граница мерзлых пород 

 

 

 

На геоэлектрическом разрезе в месте обнаружения могильного камня от-

мечается очень локальная аномалия низкого (около 10 Ом∙м) УЭС. Подобные 

приповерхностные аномалии низкого УЭС встречаются и в других частях про-

филя, например, на отметках 2, 4, 10–12, 22–23, 32–33 м.  С глубины около 2 м 

выделяется кровля слоя высокого (более 1000 Ом∙м), интерпретируемого как 

сезонномерзлые породы. 

Поскольку в области могильного камня наблюдается аномалия низкого 

УЭС, то этот признак был принят за интерпретационный критерий для выделе-

ния могил. Природа низкого УЭС грунтов вокруг погребального камня на сего-

дняшний день не ясна. Установлено, что грунт могилы подвергался тепловой 

обработке (пожог) – так в Сибири копают могилы зимой. Температурное воз-
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действие на грунт могло привести к изменению его электрических свойств, од-

нако эта гипотеза требует проверки. 

Для заверки геофизических аномалий была заложена разведывательная 

траншея к северу от обнаруженного могильного камня, которая выявила конту-

ры шести могильных ям. При этом мы не ставили цель их вскрытия, проводилась 

только их зачистка по поверхности. При зачистке поверхности могильных ям 

выявлены отдельные человеческие кости. Вероятно, они оказывались на поверх-

ности при заложении очередной могилы. Можно предположить, что хронологи-

чески все захоронения относятся к ХVIII–началу ХХ вв. Ни на одной из могил, 

обнаруженных после, не было погребальных камней. Вполне вероятно, что  

в первой найденной могиле с погребальным камнем похоронен иерарх Гедеон. 

Еще одной задачей было исследование инженерно-геокриологических 

условий на территории и в основании церкви. Для этого были проведены изме-

рения методом ЭТ через здание церкви в направлениях юг-север и запад-

восток. На рис. 3 приведен геоэлектрический разрез, полученный в результате 

инверсии данных ЭТ по одному из таких профилей в направлении запад-восток. 

На разрезе в основании церкви с глубины 1,5 до 4–6 м выделяется область по-

род очень высокого (до 104 Ом∙м) электросопротивления. Эта аномалия интер-

претируется как линза многолетнемерзлых пород, сформировавшаяся в резуль-

тате многолетнего воздействия среднегодовых отрицательных температур в за-

тененном здании. При этом заметно, что аградация мерзлоты происходит 

больше с западной стороны здания, где стены менее прогреваются солнцем. 

Аналогичная картина возникает на втором профиле, который был заложен по 

направлению юг-север. Очевидно, что в разрушении церкви большую роль 

сыграло морозное пучение грунтов. В связи с этим становится очевидным, что 

обнаруженные особенности геокриологического строения основания церкви 

должны учитывать при восстановительных работах. 

 

 

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по данным ЭТ по профилю,  

проходящему через церковь (дипольно-осевая установка).  

Пунктиром показана граница мерзлых пород 

 

 

Таким образом, в результате комплексных исследований установлено сле-

дующее. К востоку от здания церкви, за алтарем, обнаружены признаки некро-
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поля. Траншеей выявлено семь плотно расположенных захоронений, над одной 

из которых находился могильный камень. По данным георадиолокации, обна-

ружена серия аномалий на разной глубине, природа которых требует уточнения 

путем вскрытия раскопами. Грунты могилы, выкопанной с помощью пожогов, 

обладают аномально низким электросопротивлением, что может быть поиско-

вым критерием при интерпретации данных электротомографии. В основании 

церкви установлены признаки аградации многолетнемерзлой толщи, что необ-

ходимо учесть при восстановительных работах. 
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