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Территория Гыданского полуострова является одной из наименее освоен-

ных и слабо изученных территорий. Для реализации планов экологически безо-

пасного промышленного освоения Тазовского района ЯНАО необходима оцен-

ка современного состояния криолитозоны Гыдана и организация мониторинго-

вых наблюдений за трансформацией криолитозоны под влиянием климатиче-

ских изменений. Наиболее комплексное изучение территории полуострова про-

водилось на опытном полигоне (стационаре) ВСЕГИНГЕО «Парисенто» [1], 

созданном В. А. Дубровиным в 1982 г., в западной его части, в среднем течении 

реки Юрибей в районе одноименного озера. Тогда же здесь была заложена сеть 

термометрических скважин различной глубины, от 10 до 150 м. Полевое опре-

деление температуры в скважинах является одним из ключевых способов мони-

торинга за состоянием и эволюцией криолитозоны [2].  

В 2016 г. при экспедиционной поддержке НП «Российский центр освоения 

Арктики» (исполнитель проекта) была организована комплексная научная экс-

педиция для возобновления исследований на стационаре Парисенто. В состав 

экспедиции вошли ученые различных естественнонаучных направлений, такие 

как геокриологи, геоморфологи, геофизики и др. из следующих научных орга-

низаций: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Салехард; инсти-

тут криосферы земли СО РАН, г. Тюмень; институт нефтегазовой геологии 

и геофизики им А.А. Трофимука, г. Новосибирск; институт водных и экологи-

ческих проблем СО РАН, г. Барнаул. 

В ходе обследования текущего состояния стационара было установлено, 

что по прошествии нескольких десятков лет, находясь в заброшенном состоя-

нии, термометрические скважины пришли в негодность. Поэтому, одной из ос-

новных задач стало бурение новых дублирующих скважин на полигоне. Цель – 

возобновление мониторинга за температурой грунтов для сопоставления дан-

ных прошлых лет с текущими показателями.  

В 2017 г., для восстановления термометрических скважин на стационаре 

Парисенто использовалась мобильная буровая установка. Бурение скважин 

планировалось до глубины 10–12 м, чтобы пройти границу нулевых годовых 

колебаний температур, принятую в этом районе. Существовавшая ранее сеть 

скважин была довольно обширной и содержала несколько десятков скважин на 

различных профилях. Охватить ее сразу не представлялось возможным, поэто-

му места заложения первых новых скважин были спланированы вблизи суще-

ствовавших ранее, в местах с различными геоморфологическими условиями, 

типичными для данной местности. Схема расположения скважин представлена 

на рис. 1. 

Буровые работы проводились мобильной буровой установкой УКБ 12/25И, 

диаметр шнеков 62 мм, ширина долота 70 мм, до глубины. Бурение проводи-

лось с отбором проб грунта через каждый метр, для описания керна и его ана-

лиза на влажность. В ходе работ уже на первой скважине, при прохождении бу-

рением 11-го метра, заклинило шнеки. Извлечь полностью буровой инструмент 

не удалось, поэтому было принято решение продолжить бурение оставшимися 

шнеками, суммарная длинна которых составляла 3,8 м. Такая глубина скважин 
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позволяет проводить мониторинг за деятельным слоем и верхней частью мно-

голетнемерзлых пород. 

Для обсадки скважин использовались пластиковые трубы, которые обычно 

используются для прокладки канализаций [3]. Также для герметизации скважин 

были применены деревянные пакеры, которые одевались на трубы и устанавли-

вались на глубинах ниже сезонно-талого слоя. При стекании с сезонно-талого 

слоя на пакер воды, он расширяется, плотно прижимаясь к стенкам скважины. 

В дальнейшем, находясь в мерзлом слое, вода в пакере замерзает, что полостью 

герметизирует скважину. 

 

 

Рис. 1. Расположение термометрических скважин на стационаре Парисенто 

(красным выделена скважина, для которой приводятся первые измерения (рис. 2)) 

 

 

Для измерения температуры были выбраны четырехканальные логгеры 

HOBO U12-008 с датчиками температуры различной длинны (разрешающая 

способность логгера с используемыми датчиками 0,008 ºС, точность 0,03 ºС ± 1 % 



6 

от абсолютного значения температуры). При возникших обстоятельствах дат-

чики устанавливались на глубине 0.5, 1, 2, 3.5 м (при глубине всех скважин 

3.8 м). При первичных измерениях частота опроса датчиков была установлена 

на каждый час. После снятия первых данных в конце полевых работ логгеры 

были перепрограммированы на годовой мониторинг, с частотой опроса раз 

в 12 часов. 

Пример первых результатов измерений можно показать на скважине pr1-

84-s105. Скважина располагается на субгоризонтальной равнине с мерзлотными 

полигонами, кочкарником, ложбинами. Координаты скважины 75°36'29,70"E 

70°05'58,30"N. Абсолютная высота ~28м. Описание керна и его влажность 

представлены в таблице.  
 

Описание керна и его влажность 

Глубина, м Грунт Влажность, % 

1 супесь серая влажная мерзлая 85 

2 супесь серая менее влажная 20 

3 супесь сизо-серая влажная мерзлая пластичная 23 

3,5 супесь сизо-серая влажная мерзлая вязко-текучая 26 

 

 

Первые измерения температуры представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Температуры в скважине pr1-84-s105 на разных глубинах 
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На результатах первых измерений видно, что после недолгого установле-

ния температуры в скважине наблюдается стандартный рост температуры 

в летний период. Годовые данные дадут представления о развитии сезонно-

талого слоя в местах расположения скважин и позволят сравнить среднегодо-

вые температуры с данными прошлых наблюдений. 

Однако получить ответ на наиболее интересный вопрос – изменилась ли 

температура мерзлоты на глубинах ниже нулевых годовых колебаний за по-

следние 30 лет, пока что не удалось. Авторы надеются, что следующая экспе-

диция позволит ответить на этот вопрос и продолжить полноценный монито-

ринг за температурой грунтов на стационаре «Парисенто». 
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Ключевые слова: вибратор ЦВ-40, вибросейсмический мониторинг, амплитудные 

спектры, ближняя зона, промерзание и оттаивание грунта, характеристики излучения  

ЦВ-40. 
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The article examines results of 40–ton vibrator characteristics, placed in an underground bun-

ker at Bystrovka field test site. The high stability of the emitted signal in the near zone of the vibra-

tor is shown in the winter months. Along with the basic harmonic from the vibrator, a powerful 

multiple harmonic and a less powerful half-harmonic are recorded. The results of the experiment 

testify to the technological possibility of stabilizing the source characteristics of powerful vibrators 

during vibroseismic monitoring in Siberia with strong seasonal soil changes. 

 

Key words: vibrator CV-40, vibroseismic monitoring, amplitude spectra, near zone, freezing 

and thawing of soil, radiation characteristics CV-40. 

 

Одним из высокоэффективных методов геофизического мониторинга, по 

мнению многих исследователей, в ближайшие годы может стать активный виб-

росейсмический мониторинг с мощными вибраторами, развиваемый в РАН 

[1, 3–5, 8]. Связано это как с широкими возможностями вибросейсмического 

метода по изучению напряженно-деформированного состояния среды в очаго-

вых зонах готовящихся землетрясений, так и со значительным техническим пе-

реоснащением мониторинга. Главный объем мониторинговых работ с мощны-
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ми вибраторами выполнен в Алтае-Саянском регионе. За тридцатипятилетний 

период исследований накоплен значительный экспериментальный материал по 

регистрации волновых полей от мощных вибраторов в Алтае-Саянском регио-

не, Прибайкалье и Забайкалье, Охотско-Чукотском регионе, изучению физиче-

ских процессов в «ближней» и «дальней» зонах от дебалансных 40–100-тонных 

вибраторов, а также накоплены ряды длительных вибросейсмических наблюде-

ний [1–5, 8].  

Наряду с высокой стабильностью и повторяемостью вибрационных воз-

действий установлена сильная изменчивость волновых полей мощных вибрато-

ров в ближней и дальней зонах при излучении на неоднородных грунтах (оса-

дочных, скальных, мерзлотных). Главной причиной изменения волновых полей 

является сильное изменение характеристик грунта под вибратором: более чем 

на порядок изменяются скорости в сухих и мерзлых осадочных породах или 

в кристаллических породах. Ярким примером сильного изменения в районе 

площадки размещения вибратора служат круглогодичные мониторинговые ра-

боты с 40-тонным вибратором на Быстровском вибросейсмическом полигоне. 

В работах [3, 7, 8] отмечено сильное изменение волновых полей в зимний пери-

од, начиная примерно с начала ноября по конец марта; резкий спад амплитуд 

излучения начинается с первых чисел ноября, минимум наблюдается в середи-

не марта, а максимум излучения – с середины мая по конец октября. Было уста-

новлено, что по типу спектра излучения можно выделить зимнее излучение 

и летнее излучение с переходными периодами между ними, а также, что про-

цесс смены типа излучения циклический с высокой степенью равенства одно-

типных характеристик излучения разных лет друг другу. В работе [6] при ис-

пользовании данных со специального температурного датчика под вибратором 

на разных глубинах количественно оценен эффект влияния промерзания грунта 

на динамические характеристики излучения в ближней зоне (БЗ). По данным 

экспериментов 2016, 2017 и начала 2018 гг. (рис. 1) видно, что стабильное (по 

амплитуде) излучение сохраняется в течение 4 летне-осенних месяцев и корот-

кий период зимой в феврале-марте.  

 

   
а)       б) 

Рис. 1. Графики максимальных амплитуд излучения вибратора ЦВ-40  

на глубинном датчике в 2016–2018 гг. (а) и распределения температуры  

в грунте под вибратором на глубине 0,2 м (б) 
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В конце марта и в апреле, и в переходный осенне-зимний период отмечает-

ся сильный разброс амплитуд. По данным [6] установлено также, что период 

оттаивания более быстрый по сравнению с временем промерзания грунта. 

Таким образом, стабильное и максимальное по амплитуде излучение от 

вибратора ЦВ-40 на Быстровском полигоне отмечается летом и в начале осени. 

Проведенные в данный период многодневные эксперименты показали также 

высокую повторяемость кинематических параметров опорных волн от вибрато-

ра ЦВ-40 в дальней зоне. В стационарном сейсмологическом павильоне «Клю-

чи», на удалении ~50 км от вибратора, было установлено, что повторяемость 

вибросейсмических воздействий (исследовалась разность времен повторных 

сеансов опорных Р- и S-волн от поверхности кристаллических пород в течение 

четырех суток) можно оценивать как 10
-3

–10
-4

с. Следовательно, для получения 

стабильных сеансов излучения от вибратора требуется «обеспечить летние ус-

ловия круглый год». И подобный эксперимент был проделан. В ноябре 1999 г. 

на Быстровском полигоне, недалеко от 100-тонного вибратора был вырыт кот-

лован на глубину более 3 м, превышающую глубину промерзания пород в Но-

восибирской области (~ 2 м), и в этот котлован установлен («зарыт») 40-тонный 

виброисточник ЦВП40-1 [7] (рис. 2). Бункер закрыт и утеплен от промерзания 

со всех сторон. В течение 1999 и 2000 гг. проводилась регистрация сеансов как 

от 100-тонного источника, так и 40-тонного вибратора. Краткие описания ре-

зультатов эксперимента с анализом волновых полей в дальней зоне приведены 

в работах [6, 7].  

 

 

Рис. 2. Виброисточник ЦВП40-1 в подземном павильоне  

на Быстровском полигоне (декабрь 1999 г.) 

 

 

Ниже приведен детальный анализ характеристик излучения «подземного» 

виброисточника ЦВП40-1 в сравнении с характеристиками этого же источника 
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в том же месте на поверхности в зимние месяцы конца 1998 – начала 1999 г., 

а также данные от наземного вибратора ЦВ-40 в последующие годы. Диапазон 

излучения виброисточника при мониторинге в 1998–2000 гг. на средних деба-

лансах (46,2 кг*м) составлял 8,496–11,035 Гц. В ближней зоне сигнал регистри-

ровался на платформе и датчиках на глубине 1,5–2 м. Влияние мест установки 

виброисточника (на поверхности и в подземном павильоне) на его характеристи-

ки излучения наглядно иллюстрирует рис. 3, а со спектрами коррелограмм (по-

лученных при свертке теоретического сигнала с записями в ближней зоне) соот-

ветственно в августе и ноябре 1999 г. В летних сеансах 1999 г. от поверхностно-

го источника отмечается увеличение амплитуд излучения с ростом частоты, в то 

время как от вибратора в павильоне в ноябрьских сеансах наблюдается неболь-

шое понижение амплитуд излучения с ростом частоты. Достаточно сильно раз-

личаются также зимние сеансы излучения от поверхностного источника и поме-

щенного в бункер, что хорошо иллюстрирует рис. 3, б, в. Спектры коррелограмм 

зимних сеансов от подземного источника практически прямоугольные (с близ-

кой амплитудой излучения во всем диапазоне частот); от поверхностного источ-

ника (рис. 3, б) они с провалом амплитуд в центре и начальной части.  

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рис. 3. Амплитудные спектры коррелограмм, записанных в БЗ вибратора 

ЦВП40-1, при размещении на поверхности и в подземном бункере 
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Более информативными оказались спектры полных записей излучений 

вибратора ЦВП40-1 в ближней зоне в широком частотном диапазоне (рис. 4). 

На рис. 4, а, б отчетливо выделяется центральная часть с повышенными крат-

ными и полукратными гармониками за период с 23.11.1999 (это первый сеанс 

вибратора в подземном бункере) по конец марта 2000 г., т. е. фактически все 

зимние месяцы c конца 1999 г. по первую декаду 2000 г. Согласно технической 

документации тех лет в эти месяцы в бункере было сухо и была плюсовая тем-

пература; при переходе на «подземный» виброисточник также был обновлен 

весь регистрирующий тракт (заменены провода, разъемы), что позволило уст-

ранить утечки и нестабильность работы регистрирующей аппаратуры.  

 

     
а)       б) 

Рис. 4. Спектры записей в БЗ вибратора ЦВП40-1  

с 20 января 1999 г. по 26 декабря 2000 г.:  

а) спектры в диапазоне 8–25 Гц с основной и двукратной гармоникой; б) спектры 

в диапазоне 4–7 Гц с полукратной гармоникой; усиление подобрано для лучшей 

демонстрации изменений в двукратной и полукратной гармонике 

 

 

Все это позволило достичь стабильности в излучении. Наглядно это иллю-

стрирует рис. 5, а с графиками максимальных амплитуд излучения ЦВП40-1 

в ближней зоне в зимние месяцы конца 1999 г. и первой декады 2000 г. (правая 

часть графика). Возрастание амплитуд в начальной части (ноябрьских  

и декабрьских сеансов) связано с утрамбовкой земли под виброисточником  

ЦВП40-1 в бункере.  
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а)       б) 

Рис. 5. Графики максимальных амплитуд излучения  

виброисточника ЦВП40-1 (а) и ЦВ-40 (б) 

 

 

Последующие сеансы с января по конец апреля отличаются высокой ста-

бильностью и практически одинаковыми максимальными амплитудами излу-

чения, более мощными, чем в летних сеансах от этого же вибратора ЦВП40-1 

на поверхности (левая часть рис. 5, а, участок 160–240 дней). Для вибратора 

на поверхности с начала зимы по середину марта отмечается резкий спад ам-

плитуд излучения вибратора (начальная часть рис. 5, а, участок 0–90 дней и 

график на рис. 5, б, участок 330–440 дней (данные мониторинга с вибратором 

ЦВ-40 за 2016–2017 гг. [6])). А в конце марта и апреле – резкий подъем ам-

плитуд излучения. 

Таким образом, результаты экспериментов однозначно указывают, что ха-

рактер излучения вибратора в подземном павильоне в зимние месяцы доста-

точно стабильный (см. рис. 3, в, рис. 6, а) и соответствует летнему типу излуче-

ния вибратора (рис. 6, в).  

В данный период отмечаются сильные кратные и полукратные гармоники 

от виброисточника (рис. 6, а, в), которые существенно меньше или практически 

пропадают в зимние месяцы от вибратора на поверхности (рис. 6, б). 

Проведенный эксперимент показал также, что сильное промерзание 

грунта с внешних сторон бункера практически не приводит к уменьшению 

амплитуд излучения вибратора ЦВП40-1 в бункере. Это связано с тем, что 

максимум амплитуд излучения вибратора со всех сторон находится на рас-

стоянии ~1÷2 м [2] в пределах подземного павильона с размерами 10  12 м 

[8]. Для стабилизации характеристик излучения вибратора можно использо-

вать ангар из облегченных конструкций или большой шатер с минимальным 

прогревом в зимние месяцы. 
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а) 

 

 

 
б) 

 

 

 
в) 

Рис. 6. Примеры текущих и амплитудных спектров сеансов  

вибраторов ЦВП40-1 и ЦВ-40 в ближней зоне:  

а) данные БЗ ЦВП40-1 в бункере в феврале и марте 2000 г.; б) данные БЗ ЦВ-40 

на поверхности в январе и марте 2016 г.; в) данные БЗ ЦВ-40 на поверхности 

в июле 2013 г. и августе 2014 г. 
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Произведена цифровая обработка данных головных волн, зарегистрированных на Юж-

ном участке опорного геофизического профиля 3-ДВ по системе наблюдения сверхглубин-
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Digital processing of head waves data, which are registered on Southern part of reference geo-

physical profile 3-DV, is executed. These data are registered on CDP source-receiver configuration. 

Spectral features of head waves which are correspond to upper Earth`s crust and time sections images 

for different tectonic structures are result from technique of head waves dynamic conversion. 

Seismic section of depth interval of 0–2 km is constructed. Refraction coefficients, which are 

corresponding to refraction boundaries on the upper part of the Earth crust, are estimated. It has 

been established that refracting boundaries on Chulmanskaya coal deep are boundaries of first ge-

nus and refracting boundaries on areas of Aldanian shield and Stanovaya fold area are boundaries of 

second genus. 

 

Key words: digital processing of seismic data, reference geophysical traverse 3-DV, head 

waves, time section, curved-path refraction. 

Введение 

Важнейшей составляющей комплекса геофизических исследований на 

опорных профилях является сейсморазведка. Сейсмические методы ГСЗ, МОВ-

ОГТ, КМПВ, основанные на регистрации волн разного типа, дополняют друг 

друга при изучении разных интервалов глубин в земной коре и верхней части 

мантии.  

Южный участок опорного геофизического профиля 3-ДВ расположен 

в области сочленения Становой складчатой области и Алданского щита Сибир-

ской платформы, а также пересекает южную часть Среднеленской моноклизы 

[5]. Весьма интересной тектонической структурой, пересекаемой профилем, яв-

ляется Чульманская впадина, сложенная континентальными угленосными тол-

щами юрского и нижнемелового возраста.  

На Южном участке профиля 3-ДВ ранее была проведена обработка и ин-

терпретация как данных отраженных волн, зарегистрированных по системе на-

блюдения МОВ-ОГТ [10], так и данных преломленных волн, зарегистрирован-

ных по системе КМПВ [8], с построением моделей строения и развития струк-

тур земной коры. В то же время детальная система наблюдений, используемая 

в рамках МОВ-ОГТ, позволяет извлечь дополнительную информацию о пре-

ломляющих границах в верхней части земной коры. Исследование, результаты 

которого описаны в данной статье, посвящено автоматической селекции волно-

вых полей головных волн по системам наблюдений МОВ-ОГТ, реализованным 

на Южном участке профиля 3-ДВ. Представляемая работа является продолже-

нием исследований верхней части земной коры на Северо-Восточном, Северо-

Западном и Центральном участках профиля 3-ДВ с использованием динамиче-

ского пересчета головных волн [1, 2, 6]. Отмеченные публикации – первое 

масштабное по объемам применение метода, алгоритмы которого разработаны 

в статьях [3, 4].  
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Волновые поля преломленных волн на южном участке профиля 3-ДВ 

Рассмотрим типичные примеры волновых полей, зарегистрированных 

в разных тектонических блоках, пересекаемых Южным участком профиля 3-ДВ. 

На рис. 1, а показано волновое поле, зарегистрированное в пределах Становой 

складчатой области (точнее – на интервале профиля 40–50 км), на рис. 1, б – вол-

новое поле, зарегистрированное в пределах Чульманской впадины (интервал 

профиля 330–340 км). Волновое поле, зафиксированное в области Алданского 

щита, севернее Чульманской впадины представлено на рис. 1, в (интервал про-

филя 480–490 км). Для того чтобы более ясно представлять волновую картину, 

сейсмограммы на рис. 1 приведены в редуцированном масштабе времени (ско-

рость редукции составляет 5,5 км/с). Цветными линиями на этом рисунке пока-

заны оси синфазности различных продольных волн, а цифры соответствуют 

значениям кажущихся скоростей волн. 

Общей чертой для сейсмограмм, зарегистрированных в Становой складча-

той области и в пределах Алданского щита, является наличие двух сменяющих 

друг друга в первых вступлениях волн: «синяя» преломленная волна соответст-

вует геологической границе в верхней части земной коры, «зеленая» волна рас-

пространяется в слое, залегающем над преломляющей границей, формирующей 

«синюю» волну. Волновое поле, зарегистрированное в зоне Чульманской впа-

дины, заметно отличается от полей, зарегистрированных в других областях, пе-

ресекаемых Южным участком. На сейсмограмме в первых вступлениях пооче-

редно прослеживаются не две, а три продольные волны.  

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 1. Примеры сейсмограмм, зарегистрированных в разных частях  

Южного участка профиля 3-ДВ:  

а) в пределах Становой складчатой области; б) в пределах Чульманской впадины; 

в) в пределах Алданского щита (цветными линиями показаны области прослежи-

вания продольных преломленных волн) 
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Вычисление коэффициентов рефракции в верхней части земной коры 

Применение алгоритмов динамического пересчета позволяет выделять из 

зарегистрированного волнового поля когерентную по пространству состав-

ляющую, иными словами – волны с параллельными нагоняющими годографами 

(головные волны). В случае наличия эффекта проницания вместо головных 

волн на сейсмограммах наблюдаются преломленно-рефрагированные волны, 

а параллельность нагоняющих годографов нарушается. Влияние рефракции на 

алгоритмы динамического пересчета эквивалентно низкочастотной фильтрации 

[7]. Вместе с этим наличие или отсутствие эффекта проницания оказывает су-

щественное влияние на природу образования преломленных волн, отображае-

мых на получаемых временных разрезах.  

На рис. 2 двумя черными сплошными линиями ограничен частотный 

спектр зарегистрированного на Южном участке профиля 3-ДВ волнового поля, 

а двумя красными пунктирными линиями ограничен частотный спектр коге-

рентной составляющей волнового поля – сигналов преломленных волн, выде-

ленных в результате цифровой обработки методом динамического пересчета.  

 

 

Рис. 2. Черные линии – «верхняя» и «нижняя» границы спектра волнового поля, 

зарегистрированного на разных интервалах Южного участка профиля 3-ДВ. 

Красные линии – «верхнее» и «нижнее» значения частот сигналов  

преломленных волн, выделенных методом динамического пересчета 

 

 

Большой интерес представляет отрезок профиля, пересекающий Чульман-

скую впадину. На интервале длиной 130 км (310–440 км) наблюдается одинако-

вая ширина спектра как исходных трасс, так и трасс, полученных в результате 

динамического пересчета: в спектре присутствуют частоты 12–35 Гц. В осталь-

ных структурах, пересекаемых Южным участком профиля, спектр зарегистри-
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рованных сейсмических трасс, как правило, шире спектра трасс, полученных 

с помощью динамического пересчета. Например, в большей части Становой 

области (отрезки профиля 50–150 км и 210–300 км) частотный диапазон зареги-

стрированных трасс составляет 12 – (35÷45) Гц, а частотный диапазон коге-

рентной составляющей волнового поля – 12 – (30÷35) Гц. Для того чтобы опре-

делить, связаны ли различия в частотном составе исходных данных и результа-

тов динамического пересчета с эффектом рефракции, рассмотрим графики раз-

ности нагоняющих и нагоняемых годографов, показанные на рис. 3. Расстояние 

между анализируемыми парами нагоняемого и нагоняющего годографов соста-

вило 1 000 м. 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 3. Графики разности нагоняющих годографов:  

а) в пределах Становой складчатой области; б) в пределах Чульманской впадины; 

в) в пределах Алданского щита; по оси абсцисс – расстояние источник-сейсмо-

приемник, км; по оси ординат – время, с 

 

 

Значения функции разности, график которой показан на рис. 3, а, равно-

мерно убывают с увеличением расстояния источник-сейсмоприемник, от 0,175 

до 0,155 с, а значения функции разности, отображаемые на рис. 3, в монотонно 

убывают от 0,135 до 0,105 с. Поэтому имеют место быть эффект проницания 

преломленной волны в нижележащий слой в этих геологических структурах и, 

соответственно, градиент скорости. В случае субгоризонтальной преломляю-

щей границы, залегающей на глубине H, и наличия вертикального градиента 

скорости предположим, что скорость изменяется с глубиной z по закону: 

0( ) (1 ( )) gV z V z H    ,                                           (1)  

где γ – коэффициент рефракции. В [9] показано, что коэффициент рефракции 

может быть оценен следующим образом:  

ср 1 2 н2 2 ( ( 2 )b V L x x L X          ,                              (2) 

где V
ср

 – средняя скорость в покрывающей толще, b – средний наклон линейно-

го тренда графика разности нагоняющих годографов в пределах изучаемого 
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участка, L – расстояние между пунктами взрыва, от которых получены анали-

зируемые годографы, x
1
 и х

2
 – координаты концов изучаемого участка разности 

времен относительно «дальнего» пункта взрыва. X
н
 – координата начальной 

точки годографа преломленной волны. Оценим средние величины коэффициен-

та рефракции, характерного для горных пород верхней части земной коры Ста-

новой складчатой области и Алданского щита.  

Для системы нагоняющих годографов, соответствующих волновому полю, 

зарегистрированному в интервал профиля 80–90 км (Становая складчатая об-

ласть), b = 0,003 3 с/км,  V
ср

 = 4,3 км/с,  X
н
 ≈ 2,8 км (оценен с использованием 

значений глубины и скоростей, показанных на сейсмическом разрезе на 

рис. 4, б). Коэффициент рефракции γ = 0,15 км
-1

. 

Для системы нагоняющих годографов, соответствующих волновому полю, 

зарегистрированному в интервале профиля 500–510 км (Алданский щит,  

b = 0,007 4 с/км, V
ср

 = 4,7 км/с, X
н
 ≈ 3,5 км), коэффициент рефракции составляет 

0,23 км
-1

. 

Отметим, что полученные значения коэффициентов рефракции соответст-

вуют очень сильному вертикальному градиенту скорости, который не может 

иметь место на большом интервале глубин. Вероятно, присутствует тонкий 

слой, на котором фиксируется столь сильная рефракция, а коэффициент реф-

ракции претерпевает скачкообразное понижение – как в выше-, так и в нижеле-

жащих толщах пород. Таким образом, можем считать, что в рассмотренных ин-

тервалах профиля в пределах Становой складчатой области и Алданского щита 

преломляющие границы являются границами 2-го рода. 

 Заметно иной характер графиков разности нагоняющих и нагоняемых го-

дографов наблюдается в зоне Чульманской угленосной впадины. Как в «пря-

мом», так и во «встречном» направлениях значения разности изменяются по ла-

терали в диапазоне 0,142–0,146 с., монотонного убывания значений разности с 

увеличением расстояния от источника не наблюдается. Таким образом, можно 

констатировать, что эффект рефракции, по-видимому, незначителен или вовсе 

не свойственен для преломляющих границ в верхней части земной коры в пре-

делах Чульманской впадины. Поэтому преломляющие границы являются гра-

ницами 1-го рода, характеризующиеся только скачком скорости волн.  

На рис. 4, а показан фрагмент временного разреза по Южному участку 

профиля, пересекающий юг Алданского щита и часть Чульманской впадины. 

Отметим, что на интервале 290–300 км наблюдается смена преломленной вол-

ны первых вступлений: волна с граничной скоростью 5,5 км/с (ось синфазности 

показана синей линией) сменяется волной со скоростью 6 км/с, ранее просле-

живаемой в последующих вступлениях (ось синфазности показана красной ли-

нией).  

На рис. 4, б приведен построенный в рамках исследования сейсмический 

разрез верхней части земной коры по всей длине Южного участка профиля  

3-ДВ, черным пунктиром выделен интервал глубин, которому соответствуют 

волны, выделяемые на временном разрезе (рис. 4, а). 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Фрагмент временного разреза (база 5 км) по Чульманской впадине (а)  

и сейсмический разрез верхней части земной коры по Южному участку  

профиля 3-ДВ (б) 

 

 

Строение верхней части земной коры в пределах пересекаемого участка 

Чульманской впадины отличается от строения земной коры в зоне Алданского 

щита и Становой складчатой области: выделяются два преломляющих горизон-

та на глубинах 0,2–0,5 км и 1,7–1,8 км. Граничные скорости продольных волн, 

преломленных на этих горизонтах, составляют 4,3–4,5 км/с и 5,9–6,1 км/с соот-

ветственно. В пределах Становой складчатой области выделен один прелом-

ляющий горизонт, расположенный на интервале глубин 0,9–1 км. Граничная 

скорость продольных преломленных волн варьируется по латерали в пределах 

5,1–5,5 км/с. Преломляющая граница в пределах Алданского щита залегает 

в интервале глубин 1,2–1,35 км и характеризуется значениями граничной ско-

рости продольных волн 5,5–5,7 км/с. 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований и Фонда поддержки научно-проектной деятельности 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное 

развитие» в рамках научного проекта № 17-35-80026 «мол_эв_а». 
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Methodical issues of seismic quiescence maps constructing on the basis of yielding seismic 
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Сейсмическое затишье – одно из основных проявлений в изменениях 

сейсмического режима, сопровождающее подготовку сильных землетрясений. 

В абсолютном большинстве случаев его выделение производят по изменениям 

во времени количества сейсмических событий [3, 4, 6, 8, 10], лишь в алгоритме 

RTL энергия землетрясений косвенным образом входит в комплексный обоб-

щенный параметр [7]. Нами развивается подход, основанный на выявлении 

сейсмических затиший по аномалиям выделения сейсмической энергии [2, 5]. 

В настоящей работе рассматривается методика построения карт аномалий 

дефицита выделения сейсмической энергии (SEQ – Seismic Energy Quiescence). 

Основы методики, предложенной нами, заключаются в следующем.  

1. Исследуемая область разбивается равномерной сеткой на ячейки. Для 

каждой ячейки рассчитывается количество сейсмической энергии, выделив-

шейся за анализируемый интервал времени. 

2. Полученное значение делится (нормируется) на среднегодовую энергию, 

выделяемую в этой ячейке в среднем за длительный интервал времени, напри-

мер, за несколько десятков лет.  

3. 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. 

Метод SEQ включен в геоинформационную систему EEDB (Expert 

Earthquake Data Base), разработанную в ИНГГ СО РАН при участии ИВМиМГ 

СО РАН [9]. 

Важной положительной особенностью данной методики является исполь-

зование не абсолютных, а нормированных значений энергии. Поскольку уро-

вень выделяемой энергии в различных частях сейсмоактивной области отлича-

ется на несколько порядков, то такой алгоритм позволяет строить единую кар-

ту, включающую как районы с низкой, так и с высокой сейсмической активно-

стью. 

Несмотря на то, что при таком «энергетическом» подходе к выделению 

сейсмических затиший влияние количества событий гораздо менее критично 

сказывается на конечном результате (в отличие от алгоритмов, Z-тест (ZMAP- 

метод), RTL), все же возникает вопрос о правомерности использования при по-

строении карт d lgE ячеек с малым числом событий. 
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Рассмотрим следующую ситуацию. Для сейсмоактивной области требуется 

построить серию последовательных карт аномалий выделения сейсмической 

энергии для интервалов времени dT. Весь интервал времени, для которого име-

ется каталог землетрясений на эту территорию с представительностью М
min

 

и который используется для расчета среднего значения выделяемой энергии, 

обозначим Т, при этом, как правило, Т > dT. Анализируемая территория разбита 

на прямоугольные ячейки площадью S.  

Пусть в одной из ячеек за весь период T произошло малое число событий 

N = 1, 2, 3…n. Вероятность того, что они слабые, весьма высока согласно зако-

ну Гутенберга – Рихтера: 

  –  10a bMN M  ,                                                (1) 

поскольку на 1 событие с магнитудой М будет приходиться 10 событий с маг-

нитудой (М – 1) при b = 1. 

В каком случае мы можем использовать эту ячейку для построения карты? 

Ответ на этот вопрос будет определяться величиной временного окна dT, т. е. 

интервала времени (необходимого для анализа), и средним интервалом повто-

ряемости событий в этой ячейке. Очевидно, что dT должно равняться или пре-

вышать средний интервал повторяемости, иначе мы будем получать ложные 

значения дефицита выделения энергии для некоторых интервалов dT.  

Если за период T, или его значительную часть, выбранные для определе-

ния нормы (среднего количества выделяемой энергии за длительный интервал 

времени), произошло только одно событие (N = 1), то мы ничего не можем ска-

зать о повторяемости. При N = 2 в предположении случайного, в среднем Пуас-

соновского распределения событий во времени, мы можем dT выбрать равным 

порядка T/2, при N = 3, равным T/3 и т. д. Таким образом, общее правило опре-

деления dT, исходя из количества событий N в этой ячейке, будет таким: 

/dT T N ,   где N = 2, 3, 4 … n.                                  (2) 

Ячейки с N = 1 должны всегда исключаться из рассмотрения. В случае ес-

ли мы знаем интервал dT, необходимый нам для анализа, согласно (2), из рас-

смотрения должны исключаться ячейки с N < T / dT.  

Сделанное выше предположение о Пуассоновском распределении событий 

во времени является достаточно обоснованным, поскольку предполагается, что 

на этапе подготовки данных из них исключаются афтершоковые последова-

тельности и рои. Специальные алгоритмы для этого включены в геоинформа-

ционную систему EEDB.  

Один из способов увеличения количества событий N в ячейках – увеличе-

ние площади ячеек S, но при этом будет снижаться детальность карты.  

Редкие сильные события также требуют специального учета при расчете 

нормы, особенно если они происходят на периферии высокосейсмичных облас-

тей. В последнем случае они могут проявляться особенно яркими аномалиями 
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для всех анализируемых последовательных периодов dT, кроме периода, в ко-

торый попадает это событие. В большинстве случаев эти сильные события на 

периферии исключаются при введении ограничений по участию в анализе ячеек 

с низким количеством событий N.  

При наличии сильных единичных событий в пределах высокосейсмичной 

области рекомендуется выбирать интервалы для определения нормы вне мо-

ментов этих событий. Другой подход – выбор для анализа соответствующего 

интервала магнитуд (Мmin – Mmax), который исключает из рассмотрения такие 

редкие единичные события. 

Пример реализации предлагаемой методики показан на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Пространственное распределение количества событий внутри ячеек  

для интервала времени 1963–2000 гг., выбранного для определения нормы (А). 

Аномалии выделения сейсмической энергии, полученные методом SEQ  

для двух последовательных интервалов времени по данным о событиях  

с М ≥ 3,0: В – включающие результаты расчета по всем ячейкам  

и С – не включающие ячейки с малым числом событий N ≤ 5 
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Для анализа использовался региональный каталог землетрясений Байкаль-

ского филиала ГС РАН [1]. На первом этапе определялась представительность ка-

талога. Для построения карт сейсмических затиший взят интервал 1963–2014 гг., 

включающий события с М ≥ 3,0. Далее исследуемая территория разбивалась на 

прямоугольные ячейки. На рис. 1, А показано пространственное распределение 

количества событий внутри ячеек для интервала времени 1963–2000 гг., вы-

бранного для определения нормы. Ячейки закрашивались разным цветом в со-

ответствии с легендой. Затем выполнялся расчет аномалий дефицита выделения 

сейсмической энергии с использованием описанного выше алгоритма для двух 

вариантов: первый – с участием в построении результатов расчета по всем 

ячейкам (рис. 1, B), второй – из рассмотрения исключались все ячейки с малым 

числом событий N ≤ 5 (рис. 1, С). Хорошо видно, что второй вариант, в отличие 

от первого, избавлен от ряда локальных аномалий (на юге и северо-западе вы-

бранного региона), которые в первом варианте были обусловлены включением 

в расчеты ячеек с малым количеством событий N.  

Актуальность предложенных подходов к совершенствованию методики 

выделения сейсмических затиший обусловлена необходимостью получения 

достоверной информации об особенностях процессов подготовки сильных зем-

летрясений. Предложенная методика позволяет при построении карт сейсмиче-

ских затиший на основе выделения областей дефицита сейсмической энергии 

исключать из рассмотрения ячейки с малым числом событий. Неучитывание 

этого обстоятельства влечет за сбой появление на картах ложных аномалий. 

Предложены количественные критерии определения минимального количества 

событий в ячейках, используемых для построения карт, в зависимости от вре-

менного окна, выбранного для анализа. 
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Введение 

На территории Прибайкалья и Забайкалья к настоящему времени выпол-

нен значительный комплекс сейсмических исследований по изучению глубин-

ного строения земной коры и верхней мантии: работы методом глубинного 

сейсмического зондирования (ГСЗ) [2–4, 6, 7], методом обменных волн от уда-
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ленных землетрясений [1], томографические построения по данным от удален-

ных и локальных землетрясений и др. Выполненные по разным методикам 

и при использовании разных типов и классов волн сведения по глубинному 

строению зачастую противоречат друг другу. Так, в работе [10] по многоканаль-

ному сейсмическому профилированию под Байкалом на глубине 40 км просле-

жена граница Мохоровичича с нормальной скоростью Р-волн (≥ 8.0 км/с), что 

противоречит материалам ГСЗ 70–80-х гг., свидетельствующих об аномальной 

мантии под Байкалом с пониженными скоростями продольных волн. В работе 

[1] по данным обменных волн от удаленных землетрясений отмечается, что 

«исследование подтверждает на качественном уровне пониженные значения 

скорости продольных волн (установленные ранее по ГСЗ в БРЗ)», но они, как 

правило, не сопровождаются понижением скорости поперечных волн, ожидае-

мом при частичном плавлении. В настоящей статье на основе интерпретации 

материалов ГСЗ по опорному геофизическому профилю 1‐СБ (Восточный), 

протяженностью свыше 1 200 км, и данных сейсмологии на территории При-

байкалья и Забайкалья (рис. 1), изучено скоростное строение верхней мантии, 

включая зоны с аномалиями скорости Р- и S-волн. Проведено сопоставление 

полученных результатов с материалами других исследований. 

Аномалии скорости по границе Мохоровичича на профиле 1-СБ. 

Сведения о распределении граничной скорости Р-и S-волн получены на 

двух фрагментах профиля 1-СБ – Забайкальском и Байкало-Патомском (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема сейсмических наблюдений в Прибайкалье и Забайкалье: 

1 – города; 2, 3 – профиль 1-СБ, Забайкальский и Байкало-Патомский фрагменты 

соответственно; 4 – землетрясения с К≥12; 5 – сейсмостанции; 6 – контуры Бай-

кальской рифтовой зоны (БРЗ) по [9] 
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Для определения граничной скорости по границе Мохоровичича (М) ис-

пользовались годографы преломленных волн ( ) на удалениях 180–350 км 

(полученные по достаточно плотным системам наблюдений на профилях с рас-

стояниями между источниками в 25–40 км и приемниками 5–8 км [6, 7]). По го-

дографам преломленных волн были определены графики кажущейся скорости в 

прямом и встречном направлениях и граничная скорость с учетом сейсмическо-

го сноса (рис. 2 а, б).  

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рис. 2. Графики кажущейся (в прямом и встречном направлениях) и граничной 

скорости: продольных волн по границе Мохоровичича на Забайкальском (а)  

и Байкало-Патомском (б) фрагментах и поперечных волн на Забайкальском 

фрагменте (в) профиля 1-СБ (Восточный участок) 

 

 

На большей части Забайкальского участка профиля 1-СБ скорость -

волн принимает высокие значения в 8.4 ± 0.15 км/с (рис. 2, а). Более высокие 

значения скорости -волн (до 8.55 км/с) отмечены для участка Х = 190–240 

км (северо-западная часть Газимурского блока); несколько пониженные зна-

М

прP

М

прP

М
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чения граничной скорости Р-волн в 8.25–8.30 км/с получены в юго-восточной 

части профиля Х = 465–505 км (северная часть Витимо-Урюмского блока) 

(рис. 2, а).  

На Байкало-Патомском фрагменте профиля 1-СБ граничная скорость  

-волн в целом по всему профилю изменяется от 7.9–8.1 до 8.2–8.4 км/с 

(рис. 2, б). Более высокие значения скорости Р-волн (до 8.3–8.40 км/с) отмеча-

ются для юго-восточного участка профиля (в Селенга-Становом блоке и Баргу-

зинском массиве), в северо-западной части профиля Х = 570–670 км (северо-

западной части Бодайбинско-Патомской складчатой области) и в центральной 

части профиля (Х = 270–330 км) в пределах так называемой Муйской глыбы [2]; 

пониженные значения граничной скорости Р-волн от границы М в 7.8–8.0 км/с 

отмечены в центральной части профиля (Х = 350–460 км) в области сочленения 

Байкальской и Бодайбинско-Патомской складчатых областей.  

По данным поперечных преломленных волн, от границы Мохоровичича на 

Забайкальском фрагменте профиля 1-СБ, как и по Р-волнам, установлены дос-

таточно высокие значения граничной скорости S-волн 4.9 ± 0.05 км/с (рис. 2, в). 

Средние отношения скоростей Р-и S-волн по границе М составляют 1.70–1.74, 

а коэффициент Пуассона (σ) принимает значения от 0.23 до 0.25. 

В целом, полученное выше распределение граничной скорости Р-волн на 

профиле 1-СБ коррелирует с результатами ранних работ ГСЗ [2–4] и дополняет 

их для слабоизученной юго-восточной части Забайкалья. 

Особенности скоростного строения верхней мантии территории Прибайка-

лья и Забайкалья по данным площадных сейсмологических исследований. 

С использованием данных от землетрясений проводилось площадное изу-

чение граничной скорости по границе Мохоровичича. В обработке было ис-

пользовано 615 времен пробега -волны на удалениях от 180 до 1 470 км 

и 428 времен S-волны на удалениях от 180 до 1 160 км из базы сейсмологиче-

ских данных Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН за период с 2002 по 2014 г. 

Эти данные получены на цифровой регистрирующей аппаратуре от достаточно 

сильных землетрясений с энергетическими классами К от 12.0 до 15.9; для них 

были определены с высокой точностью эпицентры и с меньшей точностью 

(в среднем, не хуже, чем ± 5 км) глубины землетрясений. Из анализа материа-

лов ГСЗ прошлых лет [2–4] и данных по профилю 1-СБ [6, 7] следует, что сред-

ние глубины до границы М составляют 40 км, а средние скорости в земной коре 

(V) – 6.4 км/с и 3.7 км/с соответственно для Р- и S-волн. С использованием этих 

данных и сведений о глубинах гипоцентров землетрясений, по каждому отрезку 

(эпицентр землетрясения-сейсмостанция) в рамках простых соотношений опре-

делялись значения граничной скорости (Vг) по границе М: 

   г 2 cos
 

L
V

H h i
t

V






.                                           (1) 

М

прP

М

прP
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Здесь 
г

arcsin
V

i
V

 
  

 
; L, t, H и h – эпицентральное расстояние, время пробе-

га от гипоцентра до сейсмостанции, глубина до границы М и глубина очага 

землетрясения, соответственно. Покрывающая среда при этом предполагается 

однородной, а граница плоской и горизонтальной. 

Из анализа всей совокупности распределения кажущейся скорости -вол-

ны (рассматриваемой, в первом приближении, как граничная скорость) для на-

растающих интервалов регистрации, установлено, что в интервале удалений 

180–400 км значения скорости находятся в пределах 7.4–8.4 км/с; на удалениях 

до 400–600 км они несколько повышены и составляют 7.8-8.4 км/с. На больших 

интервалах удалений до 800 – 1 200÷1 470 км разброс существенно уменьшен 

и значение скорости при этом составляет 7.9–8.1 км/с. Для S-волн эти значения 

составляют 4.3–4.85, 4.45–4.8 и 4.5–4.7 км/с соответственно. Была выполнена 

оценка влияния ошибок в глубинах землетрясений на значения кажущейся ско-

рости -волны для разных удалений. Для единичных вычислений ошибка 

в определении времен ± 0.5 секунды (за счет средних ошибок в глубине гипо-

центра ~ ± 5 км) приведет к ошибкам в значениях скорости ~ ± 0.15 км/с на ма-

лых базах (200–400 км) и к менее значительным ошибкам ~ ± 0.05 км/с на 

больших удалениях в 800–1 200 км. 

Для определения скорости P- и S-волн по границе Мохоровичича в преде-

лах Байкальской рифтовой зоны были сделаны выборки из данных так, чтобы 

пробег луча от землетрясения к станции по границе М находился в пределах 

контура БРЗ (см. рис. 1). Кроме того, с целью учета отмечаемой на ряде профи-

лей ГСЗ смены преломленных P-и S-волн в БРЗ на удалениях в 300–400 км  

[2–4], производились выборки значений скорости Р- и S-волн на удалениях до 

350 км и более 350 км. Полученные осредненные данные Р-и S-волн представ-

лены в таблице.  

 

V (P, S) 
Интервал  

осредн., км 
n V, км/с 

Стандарт. 

отклон., км/с 

Vp 180–350 138 7.89 0.14 

Vs 180–350 81 4.47 0.09 

Vp 350–1 150 258 8.00 0.07 

Vs 350–1 100 185 4.60 0.06 

 

Как видно из таблицы, в целом для Байкальской рифтовой зоны по сейс-

мологическим данным на удалениях 180–350 км отмечается понижение скоро-

сти Р- и S-волн, что подтверждает данные ГСЗ о существовании аномальной 

мантии в пределах БРЗ [2-4]. Полученные на больших удалениях скорости Р- 

и S-волн (свыше 350 км в таблице) соответствуют нормальной мантии на боль-

ших глубинах. В работе [2] приведены расчеты значений кажущейся скорости 

S-волн по границе Мохоровичича в БРЗ (из материалов сейсмологических бюл-

М

прP

М

прP
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летеней за 1970–1973 гг.) для таких же интервалов, как в таблице. Полученные 

значения скорости S-волн составили соответственно 4.32 ± 0.1 км/с и 4.52 км/с, 

что коррелирует с результатами в таблице и вместе с ними подтверждает суще-

ствование пониженной скорости на поверхности Мохо в Байкальской рифтовой 

зоне (аномальной мантии по Р- и S-волнам). 

Полученные значения граничной скорости на отрезках лучей в пределах 

всей площади были также использованы для томографической интерпретации. 

Первоначально в исходные времена и расстояния вводились поправки за сейс-

мический снос, чтобы полученные таким образом времена относились к участ-

ку пробега по границе М. Площадь была разбита на равные квадраты со сторо-

ной 200 км. Далее была составлена система уравнений: 

ij
i

jj

a
t

V
 ,                                                       (2) 

где it  – времена пробега волны вдоль i-го луча по границе М; ija  – длина сегмента 

i-го луча в j-м блоке разбиения поверхности М; ij i

j

a l  – длина i-го луча по гра-

нице М; jV  – неизвестная граничная скорость на поверхности мантии в j-м блоке 

разбиения поверхности. Решение системы уравнений осуществлялось методом ре-

гуляризации [5]. Значения скорости для референтной модели были взяты из схемы 

распределения граничной скорости на поверхности мантии, полученной ранее ме-

тодом ГСЗ на территории БРЗ и разновозрастных складчатых областей Прибайка-

лья и Забайкалья [2–4] и данных с профиля 1-СБ на рис. 2, а, б. Полученное рас-

пределение граничной скорости представлено на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Схема распределения граничной скорости по границе Мохоровичича 

(условные обозначения см. на рис. 1) 
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Несмотря на присутствие модельных погрешностей, результаты опорного 

профиля 1-СБ и сейсмологии существенно дополнили построенные ранее карты 

граничной скорости в Прибайкалье и Забайкалье. В северо-западной и северо-

восточной частях площади исследований (в пределах Байкальской рифтовой 

зоны) граничная скорость имеет пониженные значения в 7.80–7.95 км/с. В юго-

восточной части площади в верхней мантии выделен высокоскоростной ман-

тийный блок с поперечными размерами около 600  600 км. 

В пределах Забайкальского фрагмента профиля 1-СБ – это область сочле-

нения Восточно-Забайкальской и Саяно-Байкальской складчатых областей 

Центрально-Азиатского складчатого пояса, разделенных Монголо-Охотским 

поясом. Высокоскоростной участок от профиля 1-СБ вытянут в южном и в юго-

западном (за Читу) направлениях. В целом же, высокоскоростная зона по гра-

нице М прослеживается через всю исследуемую площадь с юго-запада на севе-

ро-восток (рис. 3) и совпадает с простиранием Монголо-Охотского орогенного 

пояса. В работе [8] на основе анализа геолого-геофизических и геодинамиче-

ских сведений по району исследований сделано предположение, что выделен-

ный по данным сейсмологии и ГСЗ высокоскоростной слой в верхней мантии в 

юго-восточной части Забайкалья является пластиной эклогитов (или эклогито-

подобных пород) в районе Монголо-Охотского орогенного пояса. 
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Представлены результаты исследования геоэлектрического строения Курайской впади-

ны. Показано, что впадина имеет сложное разломно-блоковое строение. В юго-западном 

прогибе и в зоне его сочленения с Ештыкельским грабеном участок впадины имеет наиболее 

сложную структуру. По данным геоэлектрики подтверждено предположение, что в данный 

временной интервал она развивается как сдвиговый бассейн типа «pull-apart». 
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The results of geoelectric structure of the Kuray basin investigation are presented. It is shown 

that the depression has a complex fault-block structure. In the south-west deflection and in the zone 

of its joint with the Eshtykel graben, the depression area has the most complex structure. According 

to the geoelectrics, the assumption that at this time interval it develops as a "pull-apart" shear pool 

is confirmed. 
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Для исследования геоэлектрического строения Курайской впадины Горно-

го Алтая используется комплекс электромагнитных методов, включающий зон-

дирование становлением электромагнитного поля (ЗС), вертикальное электри-

ческое зондирование (ВЭЗ), электротомография (ЭТ) (рис. 1). За последние го-

ды выполнен ряд измерений на участках впадины с неясным строением, полу-

чены новые данные о строении прогибов, ограничивающих Курайскую впадину 

с юго-запада и юго-востока. Результаты интерпретации – геоэлектрические мо-

дели и разрезы – будут в дальнейшем сопоставлены с геологическими и сейс-

мологическими данными, что позволит выделить активные разломы и более 

надежно обосновать геологическую историю впадины и кинематику ее форми-

рования. 

Можно выделить несколько этапов электроразведочных работ. В 60–80-х гг. 

прошлого столетия на территории впадины были выполнены профильные из-

мерения методом ВЭЗ (более 500 пунктов). Анализ полевых данных показал, 

что в геоэлектрических условиях впадины глубинность метода ВЭЗ недоста-

точна, так как по целому ряду кривых не удалось определить глубину до опор-

ного горизонта (фундамента). 

 

 

Рис 1. Карта расположения пунктов измерений с элементами  

геологической карты 
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С 2006 г. ИНГГ СО РАН проводит на территории впадины полевые ра-

боты комплексом методов ЗС и ВЭЗ, а с 2012 г. начаты измерения методом 

ЭТ (рис. 1). Этот этап связан с разрушительным Чуйским землетрясением 

2003 г., эпицентральная область которого захватила и Курайскую впадину. 

Землетрясение сопровождается длительным афтершоковым процессом, 

и в результате анализа сейсмологических данных были выделены зоны кон-

центрации сейсмических событий на границе южного горного обрамления 

с Ештыкельским прогибом. В течение последних нескольких лет линейные 

цепочки эпицентров слабых землетрясений фактически пересекают впадину 

в меридиональном направлении, что свидетельствует о ее крайне напряжен-

ном состоянии [2]. Эти особенности распределения землетрясений, скорее 

всего, можно объяснить с точки зрения размещения разломных структур, их 

активности, а также блокового деления осадочного заполнения и фундамента 

Курайской впадины.  

Несмотря на наличие большого объема данных геоэлектрики, строение не-

которых ее участков было не до конца понятно, и за последние годы выполне-

ны дополнительные измерения комплексом методов геоэлектрики. В настоящее 

время на территории впадины по возможности равномерно размещен 71 пункт 

зондирований становлением поля, что позволяет построить трехмерную модель 

поверхности фундамента Курайской впадины. Но в южной ее части в несколь-

ких пунктах ЗС получены данные, интерпретация которых неоднозначна, по-

этому необходимо было привлечь данные ВЭЗ за разные годы для выбора оп-

тимальных моделей.  

Юго-западный малоамплитудный предгорный прогиб ограничивает впа-

дину с юго-запада и на самом южном участке сочленяется с Ештыкельским 

прогибом, протянувшимся вдоль предгорных ступеней Северо-Чуйского хреб-

та. Ештыкельский грабен ограничен северным и южным разломами, которые 

проявились при анализе распределения гипоцентров афтершоков Чуйского 

землетрясения 2003 г. [3]. В юго-западном прогибе и в зоне его сочленения 

с Ештыкельским грабеном в 2011–2012 гг. были выполнены измерения метода-

ми ВЭЗ, ЗС. Этот участок впадины имеет, пожалуй, наиболее сложную струк-

туру, поэтому для выяснения его строения привлечен комплекс методов ВЭЗ 

и ЗС. В качестве примера согласования данных был рассмотрен один из пунк-

тов комплексных измерений обоих методов в проблемной зоне сочленения двух 

прогибов.  

На рис. 2 представлена кривая ВЭЗ 1203 и полученная геоэлектрическая 

модель, суммарная мощность осадков составляет 138 м. В этом же пункте было 

выполнено измерение методом ЗС (ЗС 41), кривая зондирования и геоэлектри-

ческая модель показаны на рис. 3. Модели, полученные по данным двух мето-

дов, в принципе, согласуются по мощности слоев, что позволяет выбрать опти-

мальную модель.  
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Рис. 2. Кривая ВЭЗ 1203, геоэлектрическая модель 

 

 

 

Рис. 3. Кривая ЗС 41, геоэлектрическая модель 

 

 

Геоэлектрический разрез по данным ВЭЗ отражает строение юго-

западного прогиба (рис. 4). Разрез получен обобщенный, так как шаг по профи-

лю был неравномерным и имеются большие расстояния между пунктами из-за 

сложного рельефа. Строение, безусловно, блоковое, с разломными структура-

ми. Верхний слой в пунктах ВЭЗ 03, 04, 02 представлен высокоомными образо-

ваниями, скорее всего, с присутствием многолетнемерзлых пород. 
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Рис. 4. Геоэлектрический разрез по данным ВЭЗ (юго-западный прогиб) 
 

 

С учетом новых измерений ЗС и ВЭЗ в Акташском грабене построена 

трехмерная модель рельефа опорного горизонта (фундамента) основной части 

депрессии (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Карта глубин до фундамента в Курайской впадине по данным ЗС, ВЭЗ 
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Данные геоэлектрики свидетельствуют, что впадина имеет сложное блоко-

вое строение. Во внутренней структуре впадины можно выделить три крупных 

отрицательных элемента: Центрально-Курайскую впадину, Акташский и Еш-

тыкельский прогибы [1]. 

Мощность осадочного выполнения Центрально-Курайской впадины со-

ставляет 300–500 м. Ештыкельский прогиб (грабен), ориентированный с юга на 

северо-восток, протягивается вдоль основания Северо-Чуйского хребта. Его 

блоковое строение по данным ЗС подтверждает разломную границу впадины 

с северной предгорной ступенью Северо-Чуйского хребта. Максимальные глу-

бины до фундамента получены в юго-восточной части предгорного прогиба 

и достигают ~ 1 000 м. По новым данным геоэлектрики подтверждено предпо-

ложение, что в этот временной интервал Курайская впадина развивается как 

сдвиговый бассейн типа «pull-apart» [3–5]. 

Метод ЭТ опробован в зонах развития предполагаемых разломных струк-

тур. В качестве примера рассмотрим центральную часть впадины, где в 2015 

и 2016 гг. выполнена площадная съемка методом ЭТ. Разломное нарушение про-

является в рельефе ступенькой c амплитудой в несколько метров. Профили были 

заложены в крест простирания разлома (рис. 6, а). В результате трехмерной ин-

версии данных ЭТ (программный пакет ERTLab) построена геоэлектрическая мо-

дель с высокоомной верхней частью (УЭС в интервале 800–1 000 Ом∙м) и хорошо 

выраженной наклонной проводящей зоной с понижением УЭС до 200 Ом∙м, со-

ответствующей разломной структуре (рис. 6, б).  
 

 
Рис. 6. Результаты метода ЭТ:  

а) схема размещения профилей в центральной части Курайской впадины;  

б) результат трехмерной инверсии, 2016 г. 
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Сопоставление 3D-моделей по глубине за 2015 и 2016 гг. показало общее 

понижение УЭС разломной зоны в 2016 г., предположительно связанное с уси-

лением сейсмичности в 2016 г. на территории впадины. 
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evaluate the influence of the walls and ceiling of the cave on the result of inversion. Analysis of the 

models showed that the thickness of the loose layer are diminish is restored, and the influence of the 

ceiling is expressed in the appearance of a false conductive layer at depth. 

 

Key words: cave, electrical resistivity tomography, direct problem, inverse problem, inver-

sion. 

 

Пещеры использовались древними людьми в качестве жилища и сейчас 

представляют интерес для археологии. Чем больше мощность культурного слоя 

в пещере, тем большее количество артефактов там может быть найдено. Изуче-

ние пещер или полостей под землей геофизическими методами часто ограничи-

вается поиском и определением их геометрических параметров с поверхности 

[2, 4]. Для оценки мощности осадочного слоя либо определения внутреннего 

строения пещеры проводят исследования внутри пещеры методами электрото-

мографии и георадиолокации [3, 5, 6]. Однако вопрос о влиянии стен и потолка 

пещеры на результаты электрических зондирований и инверсии ранее не рас-

сматривался. В настоящей работе оценивается влияние трехмерности объекта 

изучения на результаты двумерной инверсии, которая обычно применяется при 

полевых исследованиях. 

Геофизические работы методом электротомографии проводились в сен-

тябре 2017 г. в пещере Сельунгур в Республике Кыргызстан [1]. На рис. 1 пред-

ставлен геоэлектрический разрез по одному из профилей в пещере. В нижней 

части разреза была выделена предполагаемая граница кровли коренных пород с 

удельным электрическим сопротивлением (УЭС) 600–2 000 Омм, над которы-

ми залегают рыхлые отложения (200–500 Омм). Крупные обломки кровли, за-

хороненные в рыхлых породах, выделяются аномалиями высокого УЭС.  

 

 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю внутри пещеры 
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Необходимо установить, действительно ли выделенная граница является 

кровлей коренных пород либо на разрезе отражается боковое влияние стен 

и потолка пещеры. Для ответа на этот вопрос созданы модель пещеры без по-

толка (рис. 2, а) и с потолком (рис. 2, б). В модели без потолка осадочные поро-

ды залегают в форме полуцилиндра с радиусом 5 м. При наличии потолка пе-

щера представлена в виде цилиндрического коридора с радиусом 5 м, запол-

ненного наполовину осадочными породами. Скелет пещеры (коренные породы) 

имеет УЭС 1 000 Омм, осадочные породы – 200 Омм. Вдоль пола, посередине 

полуцилиндра, расположен профиль измерений УЭС длиной 47 м, на котором 

заземлено 48 электродов с шагом 1 м. Прямая трехмерная задача рассчитыва-

лась для профиля, расположенного по оси пещеры. По схеме трехэлектродной 

установки на электродах поочередно задавался источник тока и рассчитывался 

потенциал. Расчет производился методом конечных элементов (решалось урав-

нение Пуассона). По результатам расчета прямой задачи решалась обратная с 

помощью программы Res2Dinv. 

 

  
а)       б) 

Рис. 2. Модели пещеры:  

а) без потолка; б) с потолком; 1 – 200 Омм; 2 – 1 000 Омм 

 

 

В результате инверсии получены геоэлектрические разрезы для моделей 

пещеры. Сопротивления на разрезе пещеры без потолка (рис. 3, а) изменяются 

от 100 до более 6 000 Омм, на разрезе пещеры с потолком (рис. 3, б) – до 

3 000 Омм. На обоих разрезах верхний слой до глубины 3 м имеет низкие со-

противления 100–400 Омм. Он соответствует осадочным породам, хотя тоньше 

заданной мощности. На интервале глубин 3–10 м сопротивления увеличивают-

ся до максимальных, т. е. появляется ложный изолятор. Для разреза модели 

пещеры без потолка на глубине 15 м появляется слой с УЭС 1 000 Омм, кото-

рый соответствует вмещающей среде. Для разреза пещеры с потолком также 

появляется этот слой, но он имеет сопротивление 400 Омм, т. е. почти в два 

раза ниже УЭС вмещающей среды, заданного в модели. Это связано с тем, что 

при работе в цилиндрической области пещеры электротомография работает как 

боковой каротаж в скважине. Коэффициент трехэлектродной установки при ра-
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боте на поверхности выражается формулой 
2 · ·
 

AM AN
k

MN


 , а при работе 

в скважине 
4 · ·
 

AM AN
k

MN


 , т. е. значение коэффициента внутри скважины в два 

раза выше, чем в полупространстве. В результате этого после инверсии сопро-

тивление коренных пород в случае модели пещеры с потолком в два раза 

меньше заданного изначально. 

 

 
а)       б) 

Рис. 3. Геоэлектрические разрезы по профилю внутри пещеры:  

а) для модели пещеры без потолка; б) для модели пещеры с потолком 

 

 

Анализ разрезов показывает, что при двумерной инверсии данных ЭТ по-

лучается заниженная толщина слоя рыхлых пород. При этом наличие потолка 

в модели выражается на двумерной модели появлением на глубине ложного 

проводящего слоя, УЭС которого в два раза ниже, чем заданное значение со-

противления в стартовой модели. Независимо от присутствия потолка в модели 

на разрезах появляется аномальный слой высокого сопротивления. Таким обра-

зом, предполагается, что реальная толщина осадочных пород в пещере Сельун-

гур превышает установленную изначально по данным 2D-инверсии. 
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Electric well-logs of Russkinsky and Tevlinsko-Russkinsky fields (formation YuS2) was in-

terpreted using multiphysical model. Influence of input parameters of coupled model on radial dis-

tribution of electric resistivity was estimated (sensitivity analysis). Multiphysics interpretation of 

the data of geophysical well logging improves formation evaluation. 

 

Key words: well logging, VIKIZ, BKZ, stress-strain state, invaded zone, filtrational simula-

tion. 

 

Объектом исследования является юрский нефтяной коллектор (ЮС2), вы-

деляемый в скважинах Сургутского свода в Западной Сибири. Освоение запа-

сов углеводородов в пласте осуществляется недостаточно эффективно – теку-

щие коэффициенты извлечения нефти по залежам, приуроченные к нему, не 

превышают первых процентов [Барков, 2000]. 

Коллектор представлен мелко-, реже среднезернистыми песчаниками с 

каолинито-гидрослюдистым цементом порового и базального типов с алевро-

литовыми и глинистыми прослоями [Конторович и др., 2010]. Пласт ЮС2 ха-

рактеризуется большой глубиной залегания (2 700–2 900 м), высокой нефтена-

сыщенностью (85–95 %), сильной региональной и латеральной изменчивостью, 

сложным строением проницаемой части разреза и средними фильтрационными 

свойствами (проницаемость 8–20 мД, пористость 15–19 %) [Цику, 2015; Нечае-

ва и др., 2016]. Толщина горизонта может варьироваться от 2-3 м на крупных 

поднятиях до 40 м в крупных депрессиях. 

ЮС2 является сложным объектом для традиционной методики интерпре-

тации данных геофизического исследования в скважинах (ГИС). В связи с вы-

сокой минерализацией пластовой воды (25–40 г/л), высокой нефтенасыщенно-

стью пласта и низкой минерализацией используемого бурового раствора (1 г/л – 

Русскинское месторождение и 8 г/л – Тевлинско-Русскинское месторождение), 

зона проникновения может иметь очень сложное строение, и вполне возможно, 

будет иметь место высокая неоднозначность решения обратной задачи по опре-

делению петрофизических свойств пласта. 

Для повышения достоверности определения фильтрационно-емкостных 

свойств (ФЕС) продуктивного пласта в ИНГГ СО РАН разработана методика 

интерпретации данных скважинной геоэлектрики на основе единой многофи-

зичной модели. Совместное моделирование геомеханических и гидродинами-

ческих процессов в окрестности скважины проводится многими авторами 

[Moinfar et al., 2013; Lautenschläger, 2013; Alpak, 2015; Meguerdijian et al., 2017]. 

Оно также является составной частью построения единой мультифизичной мо-

дели, включающей геоэлектрические, гидродинамические и геомеханические 

параметры и учитывающей изменение в процессе бурения напряженно-дефор-

мированного состояния геологической среды, используемой авторами [Несте-

рова и др., 2014; Ельцов и др., 2014; Павлова и др., 2017].  

Предлагаемая методика использована при интерпретации данных ГИС, по-

лученных в скважинах двух нефтяных месторождений Западной Сибири – Рус-

скинского и Тевлинско-Русскинского. Радиусы обеих скважин равны 108 мм. 
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Толщина пласта ЮС2 на Русскинском месторождении (скважина 1) со-

ставляет около 11 м, верхняя половина коллектора является однородной, неф-

тенасыщенность составляет 93–97 %. Толщина пласта на Тевлинско-Русскин-

ском месторождении (скважина 2) составляет около 2 м, низкоомные вышеле-

жащие отложения вносят помеху в данные ВИКИЗ и БКЗ, что осложняет авто-

матизированное снятие пластовых отчетов. Нефтенасыщенность коллектора – 

74–78 %. 

Измерения ВИКИЗ и БКЗ в скважине 1 проводились одновременно, 

в скважине 2 с небольшим временным интервалом, что означает отсутствие 

практически значимых изменений в зоне проникновения между измерениями. 

Это позволяет провести совместную инверсию данных ВИКИЗ и БКЗ в про-

граммном пакете EMF Pro [Эпов и др., 2010]. 

В результате совместной инверсии данных высокочастотного индукцион-

ного каротажного изопараметрического зондирования (ВИКИЗ) и бокового ка-

ротажного зондирования (БКЗ) определялись значения удельного электриче-

ского сопротивления (УЭС) и радиусы радиальных зон от скважины к неизме-

ненной части пласта. Был получен набор эквивалентных радиально-слоистых 

моделей. Особый интерес для дальнейшего исследования представляет высоко-

омный цилиндрический слой небольшой толщины (промытая зона), получен-

ный для Русскинского месторождения. Его высокое УЭС (более 120 Ом·м во 

всех эквивалентных моделях) может быть связано не только с проникновением 

пресного фильтрата глинистого бурового раствора в поры прискважинной об-

ласти пласта, но и с уплотнением горных пород в этой зоне из-за механического 

воздействия в процессе бурения. 

Для уменьшения области эквивалентности при решении обратной задачи 

геофизики и определения ФЕС коллектора было проведено гидродинамическое 

(фильтрационное) моделирование с учетом напряженно-деформированного со-

стояния среды и геомеханических характеристик пород с использованием про-

граммного комплекса GEHM [Назаров и др., 2012]. 

Входные параметры модели определялись по данным геолого-техноло-

гических исследований (ГТИ) скважины и результатам исследования керна. 

Гидрофизические параметры модели коллектора (пористость, проницаемость, 

нефтенасыщенность и др.) варьировались так, чтобы радиальный профиль УЭС 

этой модели соответствовал профилю, определенному на первом этапе интер-

претации.  

Перед проведением фильтрационного моделирования было оценено влия-

ние изменения входных параметров модели коллектора на радиальное распре-

деление УЭС. Для этого на кривой УЭС выделялись три характеристические 

точки: точка максимального и минимального значения УЭС в измененной зоне 

и точка в неизмененной части пласта. Исследовалось влияние значений УЭС 

в характеристических точках и расстояния от центра скважины до точек 1 и 2 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Характеристические точки на радиальном профиле УЭС 

 

 

Была задана погрешность определения УЭС измененной зоны – 4 %, 

а УЭС пласта – 5 %, что характерно для экспериментальных данных ГИС, и по-

строены интервалы неопределенности для параметров единой многофизичной 

модели (табл. 1). Расчеты проводились по методу линейного анализа чувстви-

тельности, программная реализация М.Н. Никитенко, ИНГГ СО РАН [Эпов 

и др., 2015]. С помощью этого алгоритма можно установить диапазоны неопре-

деленности для параметров многофизичной модели.  

 

Таблица 1 

Максимальные погрешности определения параметров модели пласта ЮС2  

по УЭС в характеристических точках 

Параметры  

модели 

Базовые  

значения 

Интервал  

неопределенности 

Максимальная 

погрешность  

определения  

параметра, % 

Плотность вмещаю-

щих горных пород 
2 400 кг/м

3
 1 719–3 350 кг/м

3
 40 

Вязкость пластовой 

нефти 
0.378·10

-3
 Па·с 0.3–0.58 ·10

-3
 Па·с 53 

Проницаемость пласта 10 мД 4.7–21.4 мД 114 

Пористость пласта 17 % 16.7–17.3 % 2 

Водонасыщенность 9.7 % 9.3–10.1 % 4 

Минерализация пла-

стовой воды 
28 г/л 27.3–28. 7 г/л 3 

Минерализация буро-

вого раствора 
1 г/л 0.9–1.1 г/л 5 
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Полученные величины отражают чувствительность радиального распреде-

ления УЭС к параметрам единой геофизической модели. 

По результатам расчетов наибольшую чувствительность УЭС имеет к та-

ким параметрам, как пористость, нефтенасыщенность, минерализация пласто-

вой воды и бурового раствора и характеристикам глинистой корки (пористость 

и проницаемость). Значительно меньше на результат моделирования влияют 

предел прочности породы на сдвиг, исходная проницаемость пласта и плот-

ность вмещающих горных пород. 

Уменьшение проницаемости пород в прискважинной зоне, вызванное уп-

лотнением горных пород из-за механического воздействия при бурении, приво-

дит к увеличению УЭС промытой зоны и расширению внешних границ зоны 

проникновения. 

Некоторые параметры, такие как минерализация бурового раствора и про-

ницаемость прискважинной зоны, имеют наибольшее влияние на УЭС изме-

ненной зоны. А водонасыщенность, пористость и минерализация пластовой во-

ды оказывают наибольшее влияние на УЭС пласта. 

В результате количественной интерпретации на основе единой многофизич-

ной модели получены ФЕС коллектора. Из множества эквивалентных геоэлектри-

ческих моделей, полученных в ходе инверсии данных ГИС, установлены удовле-

творяющие гидродинамическим и геомеханическим условиям (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Радиальный профиль УЭС по данным гидродинамического  

моделирования (синяя и зеленая линии) и одномерная радиально-слоистая  

модель, полученная в результате инверсии данных ВИКИЗ и БКЗ: 

слева – для Русскинского месторождения; справа – для Тевлинско-Русскинского 

месторождения 
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Использование фильтрационного моделирования позволяет сузить область 

эквивалентности геоэлектрических моделей пласта исключением решений, не-

удовлетворяющих физике проникновения, уменьшить неоднозначность реше-

ния обратной задачи и повысить достоверность определения ФЕС продуктив-

ного пласта (табл. 2). 

 

Таблица 2 

ФЕС коллектора, определенные в результате интерпретации  

на основе единой многофизичной модели 

Параметр пласта 
Русскинское  

месторождение 

Тевлинско-Русскинское 

месторождение 

Пористость пласта, % 17 17 

Нефтенасыщенность, % 90.3 74.46 

Проницаемость пласта, мД 10 20 

Проницаемость пород вблизи сква-

жины после воздействия, мД 
6 20 

 

Выводы 

Для Русскинского месторождения установлено, что наличие высокоомного 

слоя можно объяснить двумя одновременно происходящими процессами: обра-

зованием зоны уплотнения породы вблизи скважины в результате механическо-

го воздействия в процессе бурении и замещением свободных соленой пласто-

вой воды и нефти фильтратом пресного глинистого бурового раствора. 

В скважине Тевлинско-Русскинского месторождения наличие высокоом-

ного прискважинного слоя не установлено. Отсутствие зоны уплотнения может 

быть обусловлено использованием более соленого полимер-глинисто-карбонат-

ного бурового раствора и другими геомеханическими условиями при бурении. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00830. 
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АНАЛИЗА МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

Валерий Викторович Плоткин 

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

г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник, e-mail: plotkinvv@ipgg.sbras.ru 

 

Для обнаружения влияния эффекта Холла при магнитотеллурическом зондировании 

(МТЗ) предлагается метод поляризационного анализа, основанный на алгоритме обработки 

данных с разделением временного спектра МТ-поля на спектры нормальных мод с правой 

и левой круговой поляризацией. 

 

Ключевые слова: магнитотеллурическое зондирование, эффект Холла, правая и левая 

круговые поляризации, импедансы нормальных мод. 

 

MANIFESTATIONS OF THE HALL EFFECT BY RESULTS OF THE POLARIZABLE 
ANALYSIS OF THE MAGNETOTELLURIC FIELD 

 

Valery V. Plotkin 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug 

St., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Leading Researcher, e-mail: plotkinvv@ipgg.sbras.ru 

 

For detection of influence of the Hall effect at magnetotelluric sounding (MTS), the method 

of the polarizable analysis based on data processing algorithm with division of temporary spectrum 

of the MT field into spectra of normal modes with the right and left-hand circular polarization is 

offered. 

 

Key words: magnetotelluric sounding, Hall effect, right and left-hand circular polarization, 

impedances of normal modes. 

 

Обнаружить влияние постоянного магнитного поля Земли (эффект Холла) 

при магнитотеллурическом зондировании можно, если учесть вклад холловской 

проводимости σH , вводя ее в тензор электропроводности среды [1]. Как из-

вестно, с появлением анизотропии поле расщепляется на составляющие, отли-

чающиеся коэффициентами затухания и фазовой скоростью (в оптике говорят о 

расщеплении поля на обыкновенную и необыкновенную волны – нормальные 

составляющие, или моды). Отличие этих мод также связано с их поляризацией 

и направлением вращения вектора поля, в одной моде поле вращается по часо-

вой стрелке, во второй – против. Из физических соображений ясно, что за счет 

эффекта Холла отклик среды может быть неодинаковым в случаях возбуждения 

среды лишь одной из нормальных волн. 

Анализ данных МТЗ показывает, что в общем случае направление враще-

ния векторов МТ-поля (правая или левая поляризация) определяется характери-

стиками их частотного спектра. Установлено, что в общем случае поляризация 
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эллиптическая и на разных частотах направление вращения вектора поля опре-

деляется разностью фаз спектральных составляющих горизонтальных компо-

нент. Так, если принять зависимость поля от времени в виде ~
ωi te  и ввести 

обозначения 
φ

(ω) (ω) yi
y yH A e , 

φ
(ω) (ω) xi

x xH A e , то горизонтальная компо-

нента вектора магнитного поля вращается по часовой стрелке при 

 sin φ φ 0y x   и против часовой стрелки при  sin φ φ 0y x  . Это можно 

объяснить соотношением амплитуд нормальных мод с круговой поляризацией, 

представляющих произвольное МТ-поле.  

Амплитуды мод можно определить с помощью поляризационного анализа 

временного спектра МТ-поля. Для этого необходимо знать коэффициенты по-

ляризации мод. Расчеты, проведенные в [1] для горизонтально-слоистой среды 

с параметрами σ ,n nh , 1, , , Nn N h  , показали, что в средних широтах 

при слабом эффекте, когда σ σH n , коэффициенты поляризации мод во всех 

слоях близки к значениям i . Это означает, что в этих условиях нормальными 

являются моды с правой или левой круговой поляризацией. Тогда разложение 

МТ-поля при произвольной эллиптической поляризации на моды с правой и ле-

вой круговой поляризацией можно выполнить, используя следующее представ-

ление для реальной части горизонтальных компонент: 

        

   
   

φ ωω
1 1 2 2

φ ωω
1 1 2 2

Re (ω) Re (ω) cos φ ω cos φ ω ,

Re (ω) Re (ω) sin φ ω sin φ ω ,

x

y

i ti t
x x

i ti t
y y

H e A e A t A t

H e A e A t A t





    

 
     

 

 

где мода с индексом 1 характеризуется вращением горизонтальной компоненты 

магнитного поля против часовой стрелки, а мода с индексом 2 – по часовой. 

Амплитуды и фазы мод вычисляются по формулам поляризационного анализа: 
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По аналогичным формулам осуществляется переход к модам и для гори-

зонтальных компонент электрического поля. Далее для любой временной гар-

моники вместо стандартных импедансных соотношений для горизонтальных 

компонент МТ-поля вводятся импедансные соотношения для мод с правой 

и левой круговой поляризацией: 

1 11 1 12 2

2 21 1 22 2

(ω) (ω) (ω) (ω) (ω),

(ω) (ω) (ω) (ω) (ω).

E Z H Z H

E Z H Z H

 

 
 

Различие импедансов мод 11(ω)Z  и 22(ω)Z  будет указывать на возможное 

присутствие эффекта Холла. Это различие можно характеризовать, переходя 

также по обычным формулам к кривым кажущихся сопротивлений и фазам 

введенных импедансов. 

Продемонстрируем сказанное численными расчетами с синтетическими 

данными МТЗ, полученными следующим образом. Вначале с использованием 

нормальных распределений случайных величин синтезировались исходные 

временные спектры для горизонтальных компонент , (ω)x yH  магнитного поля. 

Параметры случайных распределений выбирались для достижения сходства 

с примерами имеющихся экспериментальных данных. Такой подход допускает 

многократное повторение численных экспериментов без проведения натурных 

экспериментальных МТЗ. Затем для заданной модели горизонтально-слоистой 

среды проводились расчеты тензора импеданса методом, описанным в [1]. По 

временным спектрам магнитного поля , (ω)x yH  с помощью стандартных импе-

дансных соотношений определялись временные спектры горизонтальных ком-

понент электрического поля: 

(ω) (ω) (ω) (ω) (ω),

(ω) (ω) (ω) (ω) (ω).

x xy y xx x

y yy y yx x

E Z H Z H

E Z H Z H

 

 
 

Используя такую схему подготовки синтетических данных МТЗ, далее 

рассмотрим результаты их обработки с помощью предлагаемого варианта по-

ляризационного анализа МТ-поля. Численные расчеты выполнялись для модели 

горизонтально-слоистой среды, взятой в [1] и состоящей из четырех слоев 

с мощностями сверху вниз 0,7, 5, 2 и 9 км и удельными сопротивлениями 

(УЭС) 100, 1 000, 300 и 100 Ом·м соответственно, и подстилающей средой 

с УЭС 20 Ом·м. 

Интересно сравнить результаты расчетов для случаев, когда холловская 

проводимость среды равна нулю и когда она присутствует во всей слоях среды 

(считалось, что σH  = 1 / 1 000 См/м, магнитное поле Земли отклонено от вер-

тикали на угол 25˚, ось OX  задана в плоскости магнитного меридиана и на-

правлена на север, ось OZ  направлена вглубь среды). Кривые МТЗ, получен-
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ные по модовым импедансам 11(ω)Z  и 22(ω)Z , представлены на рис. 1 (слева, 

когда холловская проводимость отсутствует, справа, когда она не равна нулю). 

Естественно, что наблюдаемое различие модовых кривых растет с увеличением 

величины холловской проводимости. Необходимо отметить, что это различие 

практически не зависит от соотношения амплитуд , (ω)x yA  в исходных спектрах 

горизонтальных компонент магнитного поля (рис. 2, σH  = 1 / 1 000 См/м).  

Возникает вопрос, а связан ли наблюдаемый эффект именно с влиянием 

холловской проводимости? Не будут ли аналогичными проявления, например, 

в случае кажущейся анизотропии, возникающей в тонкослоистой среде? 

Чтобы выявить различия в результатах обработки предлагаемым методом 

данных для среды с холловской проводимостью и для тонкослоистой среды, 

были также проведены расчеты для трансверсально-анизотропной среды. 

Предполагалось, что в этом случае в системе координат, где тензор σ ' является 

диагональным (в главных осях), к анизотропии приводят чередующиеся тонкие 

слои с разным УЭС, нормаль к которым направлена вдоль оси OZ , и считалось, 

что σ σ , σ σ /xx yy zz xx ak     , где ak  – коэффициент анизотропии. 

Заметим, что в случае учета холловской проводимости принималось, что 

геомагнитное поле направлено вдоль оси OZ  в той же самой системе коорди-

нат, а тензор σ ' имеет здесь одинаковые диагональные компоненты 

σ σ σxx yy zz    , но появляются дополнительные антисимметричные члены 

σ σ σxy yx H    . С этими обстоятельствами связаны отличия тензоров σ ' при 

изучении эффектов Холла и кажущейся анизотропии тонкослоистой среды. Для 

получения тензоров σ  в лабораторной системе координат в обоих случаях при 

расчетах использовалась одна и та же матрица перехода.  

В качестве примера отличий тензоров электропроводности приведем зна-

чения его компонент в лабораторной системе координат на одной и той же глу-

бине (слева – в случае эффекта Холла, справа – для тонкослоистой среды): 

σ 

0.05 0.0009 0.0004

0.0009 0.05 0

0.0004 0 0.05

 
 

 
 
  

, 

σ 

0.05 0 0

0 0.0485 0.0032

0 0.0032 0.0432

 
 


 
 
 

. 

Расчеты выполнялись для одной и той же выбранной модели горизонталь-

но-слоистой среды из четырех слоев, описанной выше и взятой в [1]. 
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Рис. 1. Модовые кривые МТЗ в случае холловской проводимости в среде 

 

 

 

Рис. 2. Модовые кривые МТЗ для разных соотношений амплитуд , (ω)x yH  
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Полученные результаты представлены на рис. 3. Можно видеть, что для 

тонкослоистой среды (даже при большем коэффициенте анизотропии ak =1.2) 

различие модовых кривых существенно меньше, чем в случае присутствия эф-

фекта Холла. 

 

 

Рис. 3. Модовые кривые МТЗ в случае тонкослоистой анизотропной среды 

 

 

Таким образом, чтобы обнаружить проявления эффекта Холла при МТЗ, 

можно применить метод поляризационного анализа, основанный на алгоритме 

обработки данных с разделением временного спектра МТ-поля на спектры 

нормальных мод с правой и левой круговой поляризацией. 

Показана также возможность различать эффекты по результатам обработ-

ки предлагаемым методом данных для среды с холловской проводимостью 

и для тонкослоистой среды.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 17-05-00083. 
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The results of daily temperature and electrical resistivity (ER) measurements using micro-

electrotomography method on the mine tailings dump are provided. It has been established that the 

maximum daily dynamics of ER is observed over intensively transformed tailings. The relationship 

of the ER of the tailings with their temperature is established.  

 

Key words: mine tailings, temperature, resistivity, daily dynamics, electrical resistivity to-

mography.  

 

Складирование отходов горно-обогатительных комбинатов в отвалах, 

с одной стороны, имеет неблагоприятные экологические последствия [10], но 

в то же время высокие концентрации металлов (Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au), накоп-

ленные за время складирования, позволяют рассматривать такие объекты как 

«техногенные месторождения» [4]. Руды подвержены гипергенным изменениям 

под влиянием температуры окружающей среды, в результате чего на границе 

рудных минералов и поровой влаги протекают электрохимические реакции 

и вещество подвергается химическому и физическому разрушению [5]. От сте-

пени гипергенной трансформации будет зависеть технология вторичной пере-

работки техногенных руд. 

Гипергенные изменения находят отражение в геофизических полях. Из-

вестно, что геофизические поля могут изменяться в течение суток. Эффект су-

точной динамики геоэлектрических полей подробно изучался и получил прак-

тическое применение в 1980-х гг. [2]. Он заключается в суточном изменении 

естественного электрического поля и УЭС под влиянием внешних воздействий 

планетарного масштаба. Часто динамика геоэлектрических полей во времени 

наблюдается на рудных месторождениях [1]. 

Для изучения отвалов чаще всего из геофизических методов применяется 

электротомография, с помощью которой определяется распределение УЭС. Эти 

данные используются для определения пространственного распределения отхо-

дов разного состава, определения путей миграции дренажа, объема и глубины 

хвостохранилища [7, 8]. Но эти исследования не освещают особенности вре-

менных изменений геоэлектрических свойств, имеющих место в ходе гипер-

генных преобразований техногенных систем. Главной целью настоящей работы 

является определение характера и причин изменения УЭС вещества отвалов 

в течение суток.  
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В Кемеровской области, в 300 м от населенного пункта Урск, расположен 

сульфидсодержащий Белюключевской отвал, представленный скоплением вы-

сокоминерализованных отходов.  

Вещество отвала представляет собой отходы обогащения руд Белоключев-

ского месторождения. Оно входит в состав Урского рудного поля. Строение, 

морфология, вещественный состав рудных тел, последовательность минерало-

образования изучены и описаны многими исследователями [3]. При отработке 

Белоключевского месторождения в 1930-х гг. из верхних частей рудных тел 

цианированием добывалось золото. Отходы переработки складировались в виде 

насыпных отвалов.  

В разрезе отвал представляет собой чередование контрастных по цвету 

слоев: от ярко-рыжего до зеленовато- и голубовато-серого. Цвет зависит от сте-

пени гипергенного преобразования вещества. Современный геохимический со-

став отвала определяется первичной неоднородностью складированного веще-

ства и вторичными процессами перераспределения элементов. 

На поверхности отвала были выполнены измерения методом микро-

электротомографии. Для измерения УЭС применялась многоэлектродная элек-

троразведочная станция Скала-48. Последовательность подключения электро-

дов соответствовала дипольной осевой установке. Количество электродов – 48, 

межэлектродное расстояние – 0,2 м, длина профиля – 9,1 м, глубинность иссле-

дования – до 1,5 м. Измерения УЭС проводились каждый час в течение суток 

с 16:00 31 мая до 15:00 1 июня 2017 г. Температура вещества отвалов определя-

лась термощупом на глубине 0,1 м в середине профиля.  

На рис. 1 показан геоэлектрический разрез отвала по профилю в момент 

времени 16:00.  

 

 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез в 16:00:  

1 – первичные руды; 2 – окисленные руды 
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Значение сопротивления вещества изменяется от 0,3 до 300 Ом·м. Широ-

кий диапазон УЭС отходов обогащения связан с разным вещественным соста-

вом и кислотностью порового раствора. До глубины 0,5 м породы имеют по-

вышенное сопротивление 10–50 Ом·м с включениями локальных участков 

с аномально высоким до 100–300 Ом·м и низким до 1 Ом·м сопротивлением. 

Это наиболее неоднородная часть разреза по геоэлектрическому строению. 

Ниже глубины 0,5 м сопротивление вещества меняется мало – в пределах 3–5 

Ом·м, что говорит об однородном вещественном составе отвала. 

Как показали наблюдения, близповерхностным зонам высокого сопротивле-

ния соответствуют интенсивно окисленные хвосты (рис. 2, б). Они имеют красно-

рыжую окраску. Вещество с сопротивлением 10–20 Ом·м соответствует слабоиз-

мененному веществу серо-голубого цвета (рис. 2, а). Аномалия с сопротивлением 

менее 2 Ом·м связана с кислотопродуцирующим материалом отходов.  

 

   
а)       б) 

Рис. 2. Вещество отвала: 

а) первичное; б) окисленное 

 

 

Интервалы с наиболее интенсивным изменением УЭС определялись по 

графикам показателя максимальной суточной динамики (рис. 3), который рас-

считывается по формуле δρk = ρmax–ρmin. Повышенные значения δρk наблюдают-

ся на расстоянии 2 м и 8–9 м от начала профиля, т. е. в зонах аномалий высоко-

го УЭС (см. рис. 1), которые связаны с сильноизмененным веществом. 

Для определения изменения УЭС во времени на каждом пикете наблюдения 

значения сопротивления приведены к одному масштабу. Измеренная величина ρк 

в каждый момент времени t была приведена к среднему значению на пикете за пе-

риод наблюдения по формуле Δρк(t) = ρк(t) – ρк
ср

. Изменение этой величины во 

времени называется временной разверткой. На рис. 4 показаны высокоамплитуд-

ные временные развертки для глубин 0,08 м (а) и 0,14 м (б). Временные развертки 

УЭС на разных пикетах профиля изменяются синфазно с максимумом в 7:00–8:00 

часов и минимумом в 17:00. Это говорит о том, что изменение УЭС на всем про-

филе вызвано внешним воздействием одной природы.  
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Рис. 3. Максимальная суточная динамика кажущегося УЭС  

вдоль профиля наблюдения:  

1 – псевдоглубина 0,08 м; 2 – псевдоглубина 0,14 м 

 

 

    
а)       б) 

Рис. 4. Сопоставление временных разверток УЭС и температуры  

в течение суток:  

а) временные развертки кажущегося УЭС в течение суток на разных пикетах про-

филя на псевдоглубинах 0,08 м и 0,14 м; б) суточный ход температуры; шифр 

кривых – расстояние по профилю в метрах 
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Очевидна взаимосвязь временных разверток с графиком изменения темпе-

ратуры (Т) на глубине 0,1 м в течение суток (рис. 4, б). При уменьшении темпе-

ратуры амплитуда Δρк увеличивается, а при увеличении Т вещества – уменьша-

ется, т. е. наблюдается обратная зависимость сопротивления от температуры. 

Таким образом, внешним физическим воздействием, изменяющим УЭС техно-

генных руд в течение суток, является температура воздуха, определяющая тем-

пературу грунтов в слое суточных колебаний. 

На рис. 5 показано изменение УЭС на глубине 0,08 м в зависимости от тем-

пературы вещества на глубине 0,1 м. Связь УЭС и температуры описывается экс-

поненциальным законом. Аналогичная зависимость описана в работах [6, 9].  

 

 

Рис. 5. Зависимость кажущегося удельного электрического сопротивления  

от температуры на псевдоглубине 0,08 м 
 

 

В результате анализа изменений суточного хода температуры и УЭС верх-

ней части разреза до глубины 0,15 м установлена тесная обратная корреляци-

онная связь этих параметров (К = –0,97). При этом максимальные изменения 

УЭС в течение суток происходят в зоне интенсивно преобразованных техно-

генных руд. При понижении температуры вещества его УЭС увеличивается, 

и наоборот, что мы связываем с изменением проводимости порового раствора. 
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hydrodynamic model of a fractured-porous reservoir and hydro-geomechanical data obtained as a 

result of drilling modeling on the pressure repression of the oil-saturated reservoir. 
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Как правило, в процессе вскрытия продуктивного пласта в прискважинной 

зоне образуется область необратимых деформаций, когда давление в скважине 

превышает пластовое давление флюида. Такая область характеризуется пони-

женной проницаемостью, что оказывает значительное влияние на величину 

расхода скважины в последующем процессе добычи. 

В работах [1, 2] рассматривалась модель двухфазной фильтрации в процес-

се вскрытия водо-нефтенасыщенного пористого проницаемого коллектора 

в неравнокомпонентном поле напряжений. На основании простейшего крите-

рия разрушения Треска выделены две зоны деформации. 

По результатам моделирования были получены кривые распределения 

проницаемости K по протяженности пласта для различных геомеханических и 

гидродинамических параметров. Изменение описывается зависимостью: 

0( , ) exp[ ( )]K P K P    ,                                         (1) 

где К0 – проницаемость неизмененной части пласта,   – среднее напряжение, 

P  – давление в пласте,   – эмпирическая константа. 

При переходе от процесса разбуривания пласта непосредственно к добыче, 

распределение пластового давления восстанавливается до постоянного значе-

ния. Таким образом, исходя из (1), значение проницаемости в упругой зоне воз-

вращается к первоначальному значению, однако в зоне необратимых деформа-

ций проницаемость определена наименьшим значением на радиальном профиле 

проницаемости. Что касается глинистой корки, которая образуется в присква-

жинной зоне при вскрытии пласта и также характеризуется областью понижен-

ной проницаемости, считаем, что она была разрушена в результате перфорации. 

На рис. 1 показано начальное распределение проницаемости перед началом 

добычи. Рассматриваются два случая, когда проницаемость в зоне необратимых 

деформаций составляет 40 и 80 % от исходной проницаемости коллектора. 

В настоящей работе рассматривается модель трещиновато-пористого пла-

ста, основанная на работах [5, 6]. В качестве основных параметров выбраны 

значения, характерные для месторождений баженовской свиты [7]. Данные о 

начальном распределении проницаемости получены по результатам моделиро-

вания фильтрации при бурении на репрессии (рис. 1). 

Характерная особенность нефтяных пластов баженовской свиты – пре-

дельно высокое значение нефтенасыщенности, – обосновывает выбор однофаз-

ной модели фильтрации, где в качестве фильтруемого флюида рассматривается 

нефть. Коллекторы баженовской свиты относятся к трещиновато-пористому 

типу, однако блоки матрицы породы, слагающей пласт, низко непроницаемые, 

и основное перемещение флюида происходит по системе трещин.  
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Рис. 2. Начальное распределение проницаемости пласта 
 

 

Таким образом, для расчета использовались параметры модели, указанные 

в таблице. 
 

Параметры модели 

Радиус скважины r0, м 0.1  

Протяженность пласта r1, м 100  

Плотность, кг/м
3
 3000  

Глубина, м 3000  

Вязкость флюида, Па*с 4*10
-3

  

Проницаемость, мД 10 50 

Коэффициент Пуассона 0.25  

Коэффициент Био 1  

Предел прочности, Мпа 12  

Пористость, % 10 20 

Сжимаемость флюида, 1/Па 10
-9

  

Сжимаемость матрицы, 1/Па 10
-10

  

Сжимаемость трещин, 1/Па 2*10
-10

  

Градиент давления, атм 5 16 

 

На рис. 2 показано распределение пластового давления по простиранию 

скважины в различные моменты времени. Поскольку скважина функционирует 

в режиме истощения залежи, то видно, что со временем пластовое давление по-

нижается, при этом скорость фильтрации зависит не только от перепада давле-

ния между скважиной и пластом, но и от проницаемости породы: в более про-

водящем пласте скорость фильтрации выше. 

Кроме того, можно отметить, что чем выше перепад давления между пла-

стом и скважиной, тем больше зона влияния скважины, так, если для градиента 

в 5 атм ее размер около 60 м от ствола скважины, то для 16 атм – около 80 м. 

Таким образом, можно примерно оценить густоту сети скважин, необходимую 

для более эффективной добычи. 
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Рис. 3. Распределение пластового давление по протяженности пласта  

в различные моменты времени: 

1 – 16 атмP  ; 2 – 5 атмP   

 

 

Рис. 3 иллюстрирует зависимость величины расхода скважины за период 

добычи длительностью 10 суток.  

 

 

Рис. 4. Расход скважины для начальной проницаемость 

 40 % (слева) и 80 % (справа) 
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Как видно, значительное влияние на величину расхода оказывает распре-

деление проницаемости пласта. Более проницаемый пласт дает большее значе-

ние расхода и, кроме того, увеличение проницаемости прискважинной зоны в 2 

раза дает практически двойное увеличение расхода. 

Также значительную роль в изменении скорости фильтрации играет гради-

ент давления. Как отмечалось ранее, больший перепад давления приводит 

к большей зоне влияния скважины, что означает увеличенный объем добычи. 

Выводы: 

По данным численного моделирования процесса добычи из нефтенасы-

щенного пласта, на основе модели, описывающей эволюцию гидродинамиче-

ских полей в окрестности добывающей скважины, функционирующей в режиме 

истощения залежи, установлено: 

– скорость фильтрации и область влияния скважины тем больше, чем выше 

градиент давления между скважиной и пластом. 

– значительное влияние на величину расхода оказывает начальное распре-

деление проницаемости пласта, более проницаемый пласт дает более высокое 

значение объема добычи. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-05-

00830. 
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Особенностью фильтрации в трещиновато-пористых коллекторах является 

наличие двух проводящих систем [1-5]. Первая слагается блоками матрицы с 

собственными значениями пористости и проницаемости. Вторая образована 

системой трещин, которые определяют так называемую вторичную пористость 

и проницаемость нефтяного пласта. Поскольку, как правило, значения прони-

цаемости и пористости для блоков значительно меньше таковых для трещин, то 

предполагается наличие различных давлений в порах и трещинах коллектора. 

mailto:petrovmn.93@mail.ru
mailto:petrovmn.93@mail.ru
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В данной статье рассматривается модель, которая представляет собой на-

сыщенный флюидом трещиновато-пористый пласт мощностью h, с непрони-

цаемыми горизонтальными границами, расположенный на глубине H (h 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. 

В предыдущей работе [1] описывалось решение основных уравнений про-

цесса массопереноса, которые сводились к системе нелинейных параболиче-

ских уравнений:  

0
0 1 2 1
1 11 21 1 1 2

0
0 2 1 2
2 22 12 2 1 2

( ) div( ( ) ) ( ),

( ) div( ( ) ) ( ),

p

p

P P k
K s P A P P

t t

P P k
K s P A P P

t t

 
       

  

 
       

  

                (1) 

где 11 12 21 22, ,  и       – сжимаемость матрицы и трещин,   – сжимаемость 

флюида, 1 2,P P  – давление в блоках и трещинах соответственно, р  – вязкость 

флюида, 
0
ik  – начальная проницаемость, 1Gk

А 


. 

Особенностями системы (1) являются, во-первых, параметр А , характери-

зующий обмен флюида между блоками и трещинами; во-вторых, зависимость 

проницаемостей ki от эквивалентного напряжения s P  (  – среднее на-

пряжение, 1 2(1 )P ВP В P   , В  – параметр Био). Эта зависимость принята 

в виде 
0 ( )i ik k K s , ( ) exp( )K s s  ,   – эмпирическая константа. 

Уравнения фильтрации и теории упругости в [1] решались численно-

аналитическим методом, при этом рассматривались два случая. Первый описы-

вал простое упругое деформирование массива; что касается второго, то стоит 

отметить, что на больших глубинах, при сильном перепаде давления между до-

бывающей скважиной и нефтяным пластом, в прискважинной зоне может воз-

никать зона необратимых деформаций [1-13]. Таким образом, рассматривался 

простейший критерий Треска.  

В настоящей работе предполагается провести анализ для критерия разру-

шения Кулона-Мора: 

( ) tg cP     ,                                               (2) 

где   – угол внутреннего трения, c — сцепление. 

Аналогично [1], уравнения, описывающие деформирование среды, оказа-

лись разрешимы в квадратурах. В результате напряжения в области необрати-

мых деформаций *r r  имеют вид: 
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где 0P — давление в скважине, 
2tg
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В упругой области * cr r r  : 
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Используя условие непрерывности радиальных напряжений на границе 

*r r , можно получить трансцендентное уравнение для определения размера 

зоны необратимых деформаций: 

*

0

*
0 *

0 *

1 1 tg
(1 tg )( ) ( ) ( , )d ( , )

tg tg 2

r

c c
h

r

r
P P t P r t

r r


    

           
   

 . 

При расчетах использовались следующие параметры модели: H = 2 500 м, 
3 000r   кг/м

3
, rw = 0.1 м, rc = 200 м, pw = 0.1, 11  = 10

-10 
1/Па, α11 = 2α22,  

α12 = α21 = 0.1α11, 
0,004  Па×с, 

0
1 5k   мД, 

0
2 30k   мД, 30   ГПа. 

На рис. 1 показано распределение компонент тензора напряжений в раз-

личные моменты времени для 12МПас 
 и 15  . 

Рис. 2 иллюстрирует изменение размера зоны необратимых деформаций 

для 12 МПас  и 15   при различных значениях параметра  . Поскольку 

чем больше значение  , тем слабее изменение проницаемости в зависимости от 

поля напряжений, скорость изменения пластового давления ниже и, как следст-

вие, меньше зона необратимых деформаций. 
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Рис. 5. Распределение компонент тензора напряжений  

для поропластической модели 

 

 

 

Рис. 6. Изменение размера зоны разрушения во времени  

для различных параметров    

 

 

На рис. 3 показано изменение во времени проницаемости по протяженно-

сти пласта при 
82 10  1 Па   . Можно отметить, что для зоны необратимых 

деформаций в прискважинной области значение проницаемости намного ниже, 

чем в упругой части пласта, что соответствует данным натурных наблюдений 

[6–13]. 

Рис. 4 иллюстрирует зависимость, отнесенную к максимальной величине 

расхода скважины в течение 50 дней функционирования для различных значе-
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ний параметра  , и коэффициента обмена флюида между блоками и трещина-

ми. Красным цветом обозначено G = 10
-3

, синим цветом – G = 10
-7

.  

 

Рис. 7. Пространственное распределение проницаемости при 
82 10  1 Па    

 

 

 

Рис. 8 Расход скважины для различных параметров    

и коэффициента обмена G = 10
-3

 (красный) и G = 10
-7

 (синий)  

 

 

 

Таким образом, значительное влияние на величину расхода оказывает па-

раметр  , при отсутствии воздействия поля напряжений на значение проницае-

мости последняя не изменяется со временем, и скорость фильтрации в этом 

случае максимальная. При возрастании этого параметра эффект от напряжений 

становится сильнее, и проницаемость в прискважинной зоне значительно пада-
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ет, что приводит к падению скорости фильтрации и, как следствие, уменьше-

нию величины расхода.  

Кроме того, значение имеет параметр, отвечающий за обмен флюидом ме-

жду блоками и трещинами. Чем выше G, тем быстрее идет переток флюида 

с матрицы, а поскольку основная миграция проходит по системе трещин, то 

возрастает скорость фильтрации, что дает большее значение величины расхода. 

Параметрический анализ расходных характеристик для модели трещино-

вато-пористого коллектора, вскрытого добывающей скважиной, функциони-

рующей в режиме истощения залежи, показал: 

– размер зоны необратимых деформаций *r

 

тем больше, чем ниже значение 

параметра  ; 

– величина проницаемости в прискважинной зоне ниже, чем в пласте, что 

подтверждается натурными исследованиями; 

– с незначительным увеличением параметра   наблюдается значительное 

падение величины расхода; 

– с уменьшением параметра G, контролирующего флюидообмен между 

блоками и трещинами, имеет место уменьшение значения расхода. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 16-05-00573). 
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Введение 

Вычислительные ресурсы современных компьютеров позволяют использо-

вать более сложные постановки обратных задач, с помощью которых можно 

получить более полную и точную информацию о строении и свойствах среды. 

Применительно к каротажу скважин, актуальной является совместная двумер-

ная инверсия данных электрического и электромагнитного каротажей.  

Вовлечение в инверсию методов, в основе которых лежат разные физиче-

ские принципы возбуждения электромагнитного поля в среде, позволяет значи-

тельно уменьшить неоднозначность определения параметров модели. 

До недавнего времени задача совместной инверсии таких широко исполь-

зуемых в России методов каротажа как боковое каротажное (БКЗ) и высокочас-

тотное индукционное (ВИКИЗ) зондирование ставилась в основном в одномер-

ной постановке [1]. При таком подходе значения сигналов на интервале каждо-

го пласта усредняются, и полученные для каждого зонда значения интерпрети-

руется как сигнал в бесконечно мощном пласте. То есть, при решении обратной 

задачи не учитывается влияние вмещающих пород. 

Учитывая все меньшие мощности продуктивных слоев, определение 

свойств которых является первостепенной задачей, традиционный подход ста-

новится неэффективным. В то же время, 2D моделирование естественным обра-

зом учитывает влияние вмещающих пород, что позволяет оценивать свойства 

гораздо более тонких пластов, чем при использовании традиционного подхода. 

При этом подбирается не средний уровень сигналов, а их изменение при про-

филировании вдоль скважины. Также двумерная постановка позволяет более 

точно определить вертикальное удельное сопротивление (УЭС) отложений по 

данным БКЗ [2]. 

На основе представленных ранее результатов [3] разработан алгоритм со-

вместной 2D-инверсии данных БКЗ и ВИКИЗ с учетом анизотропии УЭС. Бла-

годаря использованию специализированных математических библиотек и па-

раллельных вычислений, значительно (более чем в 10 раз) ускорено решение 

ресурсоемкой прямой задачи для метода ВИКИЗ. Это позволило получить при-

емлемую скорость расчета для обработки сложных интервалов реальных дан-

ных с использованием обычного персонального компьютера. 

Моделирование 

Под задачей моделирования каротажа зондами БКЗ примем определение 

измеренного кажущегося сопротивления по формуле: 
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где к – кажущееся УЭС; k  – коэффициент зонда, определяемый расстояниями 

между электродами; M  и N  – потенциалы на измерительных электродах;  

AI  – сила тока, стекающего с токового электрода. Распределение электрического 

потенциала в области моделирования описывается следующей краевой задачей: 
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где  – потенциал напряженности электрического поля;  – тензор удельной 

электрической проводимости;  = 
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 – удельное электрическое сопротивление; 
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Aj  – плотность тока с токового электрода; 0  – внешняя граница области, на 

которой напряженность электрического поля считается близкой к нулю; 1  – 

поверхность непроводящего корпуса зонда; 1
A  – поверхность токового элек-

трода. Далее будем полагать, что тензор удельной электропроводности имеет 
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Здесь h – значение электропроводности в горизонтальной плоскости, v – 

в вертикальном направлении. Полагая, что область моделирования обладает 

осевой симметрией, перейдем в цилиндрическую систему координат, и для ис-

ходной краевой задачи (1)–(4) сформулируем следующую вариационную по-

становку: найти  1
0H  , такое, что  1

0H   выполняется  
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Для получения дискретного аналога данной вариационной постановки вос-

пользуемся методом конечных элементов [4], а затем – разложением Холецкого 

для решения результирующей системы линейных алгебраических уравнений. 

Зонд ВИКИЗ измеряет разность фаз э.д.с.: 

2 1,   

где 1  и 2  – это фазы э.д.с., наведенные в первой и второй измерительных ка-

тушках, при этом вторая катушка находится на большем расстоянии от генера-

торной катушки, чем первая. Для вычисления э.д.с. необходимо знать распре-

деление электрического поля в катушках. Поведение электрического поля в об-

ласти моделирования описывает следующая краевая задача:  

2
0

1
( )rot rot E i E i J     


,                                   (5) 

0
0E n


  ,                                                      (6) 

где E — напряженность электрического поля; 0J  – плотность тока в генератор-

ной катушке;  – тензор удельной электропроводности;  – диэлектрическая и 

 – магнитная проницаемости;  – циклическая частота генерируемого тока. 

Следуя введенным ранее предположениям относительно осевой симметрии 

области моделирования, перейдем в цилиндрическую систему координат. 

В этом случае распределение электрического поля можно описать при помощи 

вариационной постановки: найти  1
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где E  – угловая компонента напряженности электрического поля (остальные 

компоненты поля равны нулю). Эта вариационная задача также решается мето-

дом конечных элементов и с помощью разложения Холецкого. 

Обратную задачу идентификации параметров модели околоскважинного 

пространства по данным БКЗ и ВИКИЗ можно сформулировать как задачу ми-

нимизации целевой функции [5]: 

 
 

2

1

f ,

an
i i

ii

x
x



  
  

 
 

  



94 

где x – вектор параметров, задающий электрофизические свойства и геометри-

ческие характеристики модели околоскважинной среды, n – число измерений 

зондов ВИКИЗ и БКЗ, используемых при каротаже (число зондов, умноженное 

на число точек измерения), i – измеренный сигнал соответствующего зонда 

(кажущееся сопротивление или разность фаз),  a
i x  – сигнал зонда, рассчи-

танный для модели, заданной вектором x.  

Для минимизации функции используется модифицированный метод коор-

динатного спуска, подробно описанный в работе [6]. 

Алгоритмы реализованы на языке C++. Модель среды описывается произ-

вольным количеством слоев и радиальных зон, с возможностью учета неровно-

стей стенки скважины и вытеснения бурового раствора корпусом прибора. 

В общем случае модель трансверсально-изотропна, однако для каждого слоя 

и радиальной зоны можно задать условия на отношение ρv / ρh. Гибкая система 

ограничителей модельных параметров позволяет для каждого параметра моде-

ли задать интервал, в пределах которого будет искаться решение, а также изъ-

ять его из подбора. 

Вычислительные эксперименты 

Тестирование алгоритма было выполнено на более чем двадцати синтети-

ческих моделях песчано-глинистых коллекторов Западной Сибири, содержа-

щих в том числе тонкие высокоомные прослои и пласты со сложным радиаль-

ным строением. Примеры моделей представлены на рис. 1: 

 

 

Рис. 1. Примеры моделей песчано-глинистых отложений Западной Сибири,  

использованных при тестировании алгоритма инверсии 

 

 

Для каждой из тестируемых моделей рассчитывались сигналы БКЗ набора 

зондов, соответствующего прибору СКЛ-76 (A0.2M0.1N, A0.4M0.1N, 
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A2.0M0.5N, A-2.0M0.5N и A4.0M0.5N), и сигналы ВИКИЗ (зонды 14, 7, 3.5, 

1.75 и 0.875 МГц) на интервале 10 м с шагом 0.2 м (51 точка по глубине). Время 

решения прямых задач для подобных моделей на процессоре Intel i5 3570K 

с использованием для вычислений 4 потоков варьируется от 1.8 до 3 с. 

Далее в сигналы вводился нормально распределенный шум с относитель-

ной дисперсией 3 %, что приблизительно соответствует погрешности измере-

ния в среднем диапазоне УЭС. По полученным псевдоизмеренным сигналам 

составлялись стартовые модели для инверсии. В процессе тестирования были 

использованы два основных способа построения стартовых моделей: по визу-

альной оценке сигналов ВИКИЗ и по результатам их 1D-инверсии.  

Поскольку истинные модели при инверсии считались неизвестными, счи-

таем их анизотропными. Метод ВИКИЗ не обладает чувствительностью к вер-

тикальному УЭС в вертикальных скважинах, поэтому в стартовых моделях вер-

тикальное УЭС приравнивалось к горизонтальному, однако в ходе инверсии ал-

горитмом подбирались обе компоненты сопротивления. Критерием выхода из 

инверсии являлось достижение величины среднеквадратического расхождения 

рассчитанных и псевдоизмеренных сигналов в 3 %. Время решения обратной 

задачи составило для разных моделей от 8 до 15 минут. 

Несмотря на то, что подбор двух независимых компонент УЭС значитель-

но расширяет область модельной эквивалентности, в синтетических моделях 

удалось с хорошей точностью восстановить большинство модельных парамет-

ров (рис. 2). Наиболее точно в процессе инверсии ожидаемо определяются па-

раметры неизмененной части пласта, наименее точно – параметры окаймляю-

щей зоны (ОЗ). 

 

 

Рис. 2. Результаты совместной инверсии сигналов ВИКИЗ и БКЗ в моделях, 

приведенных на рис. 1 
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Известно, что при инверсии ВИКИЗ для параметров ЗП и ОЗ характерна 

широкая эквивалентность. При совместной инверсии значительно сужаются 

области эквивалентности, однако точность определения параметров ОЗ остает-

ся значительно ниже, чем для других параметров модели. Остальные парамет-

ры пластов восстанавливаются с хорошей точностью, включая параметры тон-

ких высокоомных прослоев, на интервал которых приходилось всего по две 

точки измерения. Это обусловлено их сильным влиянием на сигналы БКЗ, из-

меренные выше и ниже них по разрезу. 

Подобные результаты были получены и по остальным моделям. Таким об-

разом, на синтетических моделях алгоритм показал высокую скорость подбора, 

а также хорошую точность, которая ограничивается лишь модельной эквива-

лентностью и разрешающей способностью приборов и сети наблюдений. Сле-

дует отметить, что в реальности погрешности определения могут быть выше, 

так как алгоритм не учитывает влияние диэлектрической проницаемости пород 

и эксцентриситета прибора на сигналы ВИКИЗ, а также использует кусочно-

постоянную аппроксимацию радиального профиля УЭС. 

Первые тесты алгоритма на практических данных проведены на каротаж-

ных материалах, измеренных на Русскинском месторождении на интервале пе-

реслаивания водонасыщенных песчаников и глин юрского периода. Стартовая 

модель была построена с помощью 1D инверсии данных ВИКИЗ. На рис. 3 по-

казаны сигналы БКЗ и ВИКИЗ, измеренные и рассчитанные, и финальная гео-

электрическая модель этих отложений.  

 

 

Рис. 3. Результат инверсии данных с Русскинского месторождения  

(сплошные линии – сигналы, рассчитанные в финальной модели;  

пунктирные – измеренные) 
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Полученная модель обеспечивает хорошее совпадение измеренных и рас-

считанных данных на всем интервале подбора. Точность определения v ЗП 

достаточно низкая, однако его оценка необходима для корректного подбора 

других параметров модели. Также наблюдаются систематические расхождения 

рассчитанных и наблюденных сигналов коротких зондов ВИКИЗ на интервалах 

глин, что обусловлено влиянием на них диэлектрической проницаемости и не-

соосности прибора и скважины. 

Выводы 

Разработана программа совместной двумерной инверсии данных высоко-

частотного электромагнитного и бокового каротажных зондирований с опреде-

лением вертикального удельного электрического сопротивления. Программа 

основывается на быстрых параллельных конечно-элементных алгоритмах мо-

делирования сигналов электрического и электромагнитного каротажей и моди-

фицированном методе покоординатного спуска.  

Тесты на более чем 20 синтетических моделях песчано-глинистых отложе-

ний со сложным радиальным профилем УЭС показали хорошую точность вос-

становления модельных параметров и высокую скорость решения прямой и об-

ратной задач. Апробация системы на практических данных БКЗ и ВИКИЗ 

с Русскинского месторождения подтвердила применимость новой программы 

для построения геоэлектрических моделей сложнопостроенных отложений и 

оценки их вертикального УЭС. 
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В работе приводятся результаты исследований, проведенных в районе геокриологиче-

ского стационара Парисенто, выполненные методами электротомографии и зондирования 

становлением поля. В результате интерпретации геоэлектрических разрезов установлено, что 

мощность многолетнемерзлых пород составляет около 200 м, верхняя часть разреза до глу-

бины 50 м имеет аномально высокое электросопротивление, вызванное пластовыми льдами. 

Отмечено боковое влияние подозерного талика на двумерные геоэлектрические разрезы. 
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abnormally high resistivity which is caused by massive ice. It was indicated that the talic, which is 

located under the lake, influence on two-dimensional geoelectric section. 

 

Key words: Parisento station, permafrost, electrical resistivity tomography (ERT), time-

domain electromagnetic sounding. 

 

Стационар Парисенто расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в центральной части полуострова Гыдан. Он создавался 

с целью проведения исследований по разработке научно-методических основ 

экогеологического мониторинга криолитозоны и оценке изменений геокриоло-

гических условий под влиянием природных факторов и техногенного воздейст-

вия [2]. В 80–90-е гг. ХХ в. вблизи стационара проводились исследования, 

в том числе геофизические, по технологиям тех лет. Комплекс методов включал 

высокочастотное электропрофилирование, вертикальное электрическое зонди-

рование и каротаж скважин. Результаты исследований представлялись в виде 

графиков или кривых зондирований, а также в виде таблиц с мощностью 

и удельным электрическим сопротивлением пород, установленными в резуль-

тате интерпретации по палеткам. Целью данной работы было исследование 

геокриологического строения территории между озерами Круглое и Геофизи-

ческое с помощью современных электроразведочных методов, с применением 

специальных программ для инверсии и визуализации данных. Комплекс мето-

дов включал зондирование становлением поля (ЗС) и электротомографию (ЭТ). 

Они хорошо зарекомендовали себя для изучения мерзлых структур [3, 5–7]. 

Работы методом ЗС проводились с использованием комплекса аппаратуры 

«Fast-Snap» (ООО «НПК Сибгеосистемы», Россия). Измерения ЗС выполнены 

по сети 65 × 65 м внутри десяти генераторных петель размером 200 × 200 м. 

В качестве приемников применялись индукционный датчик ПДИ-50 с эффек-

тивным моментом, эквивалентным петле размером 50 × 50 м, и одновитковая 

петля размером 18 × 18 м, которые располагались внутри каждого генераторно-

го контура по равномерной сети в количестве 9 штук. Последующая количест-

венная интерпретация данных ЗС проводилась с помощью программы  

TEM-IP, разработанной в Институте нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А. А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН) [1].  

При измерениях методом ЭТ использовалась многоэлектродная электро-

разведочная станция «Скала-48», разработанная в ИНГГ СО РАН. На участке 

исследования выполнены зондирования на трех профилях, проходящих вдоль 

линий ЗС. Длина профилей составляла по 1425 м, расстояние между профиля-

ми – 65 м, межэлектродный шаг – 10 м. Дальнейшая обработка данных произ-

водилась в программах Res2Dinv, Res3Dinv (Geotomo Software) [8]. 

На рис. 1 показан геоэлектрический разрез по данным ЗС с элементами 

геологической интерпретации. В верхней части разреза до глубины 30–50 м вы-

деляется высокоомный слой, УЭС которого составляет 500–5 000 Ом·м, и ин-

терпретируемый как верхнечетвертично-современные аллювиально-озерные 

и озерные отложения. В литологическом плане слой представлен песчаной 
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мерзлой толщей с пластовыми льдами. Следует отметить, что сами пластовые 

льды не выделяются в разрезе в силу особенностей распространения электро-

магнитного поля в изоляторе, но в результате количественной интерпретации 

мы получаем один эквивалентный слой высокого УЭС. 

 

 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез ЗС: 

1 – верхнечетвертично-современные аллювиально-озерные отложения; 2 – верх-

нечетвертичные аллювиально-морские зырянско-каргинские отложения; 3 – верх-

нечетвертичные прибрежно-морские отложения казанцевской свиты; 4 – средне-

четвертичные морские отложения салехардской свиты; 5 – предполагаемая грани-

ца фазовых переходов вода – лед; 6 – пункты электромагнитных зондирований 

 

 

Ниже залегает слой пород мощностью 30–40 м с УЭС около 250 Ом·м, пред-

ставленный верхнечетвертичными аллювиально-морскими зырянскокаргинскими 

отложениями. С глубины около 75 м УЭС понижается до 25–35 Ом·м, что, веро-

ятно, связано с засоленностью разреза в верхнечетвертичных прибрежно-

морских отложениях казанцевской свиты. С глубины порядка 150 м УЭС пород 

понижается до 7,5–10 Ом·м. Такое понижение УЭС объясняется возрастанием 

минерализации поровой влаги в среднечетвертичных морских отложениях са-

лехардской свиты. На глубине 200–300 м выделяется верхняя граница подсти-

лающего слоя очень низкого УЭС (4,5–7,5 Ом·м). Предполагается, что это 

нижняя граница мерзлых пород. На разрезе отмечается погружение границы по 

профилю в юго-восточном направлении, что, вероятно, отражает поведение 

нижней границы многолетнемерзлой толщи. 

На рис. 2 приведена объемная модель участка исследований. Она отражает 

горизонтально-слоистое строение разреза, в котором УЭС пород уменьшается 

с глубиной от нескольких тысяч до единиц Ом∙м. В трехмерной модели также 
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прослеживается закономерность погружения границы мерзлых пород в юго-

восточном направлении. 

 

 

Рис. 2. Объемная геоэлектрическая модель по данным ЗС 

 

 

На рис. 3 показан геоэлектрический разрез по данным ЭТ. Породы верхней 

части разреза до глубины 75–100 м обладают очень высоким УЭС, достигаю-

щим сотни тысяч Ом∙м, а в некоторых случаях – превышающих миллион Ом∙м. 

Такие высокие значения УЭС пород обусловлены их литологическим составом 

(пески) и низкой минерализацией замерзшей поровой влаги. Самые высокие 

значения УЭС (более 100 000 Ом∙м) характерны для пластовых льдов. Следует 

отметить, что при измерениях на квазипостоянном токе в методе ЭТ УЭС пород 

получается значительно выше, чем при использовании метода ЗС. 

Мощность аномалий высокого УЭС составляет 40–60 м, однако мощность 

пластовых льдов, которые вызывают подобные аномалии, ожидается меньшей 

величины. Поскольку по данным бурения в районе оз. Парисенто вскрыты пла-

стовые льды мощностью 30 м [2], то, судя по аномалиям УЭС, мощность пла-

стовых льдов между озерами Круглое и Геофизическое должна быть в таких же 

пределах. 

На пикетах 100–500 профиля № 3 в верхней части разреза не наблюдается 

повышенных сопротивлений, за исключением локального объекта, находяще-

гося вблизи пикета 380 м. Это связано с тем, что эта часть профиля проходила 

вблизи оз. Геофизического, следовательно, можно предположить, что в этой 

области отсутствуют пластовые льды. Аналогичная ситуация отмечается 

в верхней части разреза профиля № 2 (пикеты 650–900 м), так как этот участок 

проходит вдоль берега оз. Круглого. Возникновение низкоомной аномалии 

в нижней части разреза (на глубинах более 100 м) на профилях № 1 и № 2 свя-
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зано с тепловым влиянием талика под оз. Круглое. Тепловое влияние озера на 

многолетнемерзлую толщу подтверждено термометрическими данными [2], оно 

выражается в повышении температуры ММП рядом с озером на 3–4 °С по 

сравнению с фоновой. Кроме того, существование подозерных таликов под 

крупными водоемами известный факт [4]. Поскольку профиль № 2 был распо-

ложен рядом с оз. Круглым, то здесь аномалия, вызванная подозерным таликом, 

выражена значительно сильнее, чем на разрезах по другим профилям.  

 

 

Рис. 3. Геоэлектрические разрезы по данным электротомографии 

 

 

Особенности распространения пластовых льдов на площади исследований 

можно проследить на трехмерной модели распределения УЭС по данным ЭТ 

(рис. 4). На трехмерной модели изоповерхностью 50 000 Ом∙м выделена анома-

лия высокого электросопротивления, вызванная пластовым льдом. Хорошо за-

метно, что мощность оконтуренного объекта возрастает в направлении на юго-

восток от 20 до 50 и более метров. С северо-западной части участка аномалия 

уменьшается в размерах и выклинивается при приближении к оз. Геофизиче-

скому и небольшому безымянному озеру.  

Таким образом, с помощью современных методов электроразведки мы по-

лучили модель строения пластовых льдов и оценили изменение мощности 

мерзлоты в пределах стационара Парисенто. Кроме того, было выделено боко-

вое влияние талика на УЭС пород. Полученные данные могут быть использова-

ны для выбора места заложения геокриологической скважины для наблюдений 

за состоянием криолитозоны. 
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Рис. 4. Объемная геоэлектрическая модель по данным электротомографии 
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Проблема поисков выходов угольных пластов под наносы рыхлых отложений актуаль-
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The paper presents the results of geophysical research to locate and trace the outcrops of coal 

seams and mapping fault zones at the site of Uvalny Northen. The method of symmetrical electrical 

profiling revealed a series of extended high-resistance anomalies, associated with the outcrops of 

coal seams under the sediment. The high efficiency of the method of electrotomography with the 

measurement of induced polarization was established to locate outcrops of coal seams and to detect 

fault zones. 

 

Key words: coal seam, fault, electrical exploration. 

 

Участок Увальный Северный Увального каменноугольного месторожде-

ния в Кемеровской области расположен в юго-западной части Терсинского гео-

лого-экономического района Кузбасса на Увальном каменноугольном место-

рождении. Площадь составляет 7,73 км
2
. Здесь в 1962 г. параллельно с предва-

рительной разведкой Терсинской партией центральной геофизической экспеди-

ции ЗСГУ выполнялись электроразведочные работы методами ЭП и ВЭЗ [1]. 

По данным дипольного профилирования на участке Увальном установлено на-

личие дизъюнктивного нарушения северо-западного простирания. 

Ввиду непостоянной мощности наносов, наличия пачек песчаников с элек-

трическими сопротивлениями, близкими к сопротивлениям угольных пластов, 

и полого залегания пластов в условиях расчлененного рельефа проследить вы-

ходы пластов угля по всей площади в то время не удалось. Более или менее на-

дежные результаты были получены в восточной части участка, где мощность 

рыхлых отложений незначительна. Выходы угля под наносы выделяются на 

графиках кажущегося электрического сопротивления повышенными значения-

ми этого параметра. 

Пласты имеют сложное строение, обычно выдержанные, относительно вы-

держанные. На севере углы падения толщи колеблются от 2–3 до 10°, реже  

15–20°, на юге падение более крутое, с углами пластов 35–50°. Генеральное 

простирание угольных пластов в разведанной части участка – северо-

восточное. Пласты часто сближены на расстояние, соизмеримое с их видимой 

мощностью, что будет осложнять выделение отдельных пластов по геофизиче-

ским данным. Падение пластов юго-западное, 10–15 [2]. 

Электроразведочные исследования проведены по сети профилей в масшта-

бе 1 : 10 000. Профили разбивались вкрест известных выходов пластов под на-

носы – с северо-запада на юго-восток. Длина профилей определялась граница-

ми лицензионной площади и изменялась от 580 до 2 880 м. Шаг измерений по 

профилям составлял 10 м. 

Измерения выполнены аппаратурой «Скала-48», разработанной в ИНГГ 

СО РАН и выпускаемой серийно фирмой ООО «Конструкторское бюро элек-

трометрии» (www.nemfis.ru). Размер питающей линии AB составлял 220 м, 

приемной линии MN – 20 м. 

В процессе полевых работ были выявлены следующие особенности. При 

пересечении электроразведочной установкой овражной сети возникают ложные 

аномалии кажущегося УЭС, которые можно ошибочно интерпретировать как 

выходы угольных пластов под наносы. Таким образом, при интерпретации дан-

http://www.nemfis.ru/
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ных СЭП учитывался рельеф участка и выбраковывались ложные аномалии 

УЭС. 

Интерпретационными критериями для выделения угольных пластов по 

данным СЭП являются аномалии высокого УЭС, прослеживающиеся с профиля 

на профиль. На карте графиков и изолиний на фоне 50–60 Ом∙м выделяются 

аномалии повышенного до 200–300 Ом∙м и пониженного до 20–40 Ом∙м кажу-

щегося УЭС. Некоторые аномалии повышенного УЭС приурочены к известным 

выходам пластов угля под наносы. Установлено, что известные выходы угля 

под наносы выделяются на графиках кажущегося УЭС аномалиями повышен-

ного (до 100 Ом∙м) и высокого (более 200 Ом∙м) УЭС, однако из анализа ре-

зультатов ранее проведенных работ известно, что пласты песчаников могут 

также выделяться аномалиями высокого кажущегося УЭС. 

В ходе интерпретации данных СЭП возникла проблема неоднозначности 

межпрофильной корреляции аномалий УЭС. Проблема заключается в следую-

щем. В случае если геофизические профили пересекают пласты вкрест прости-

рания (или под углом, близком к 90), межпрофильная корреляция аномалий от 

пластов возможна по максимумам на графиках к и вытянутым по простиранию 

аномалиям высокого кажущегося УЭС на карте изоом. Такая ситуация отмеча-

ется в западной части участка в начале профилей XV–XXIII (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Фрагмент карты графиков и изолиний к в западной части  

участка исследований 

 

 

Здесь по априорным данным выходят под наносы серия сближенных пла-

стов северо-восточного простирания. При этом пологозалегающие (10) пласты, 
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сближенные на расстояние, сопоставимое с их видимой мощностью, могут соз-

давать одну аномалию УЭС с двумя максимумами. Однако на фоне геологиче-

ских помех чаще всего сложно разделить аномалию УЭС, созданную одним 

пластом большой мощности или двумя сближенными пластами меньшей мощ-

ности. Отчетливые аномалии от сдвоенных пластов прослеживаются на профи-

лях XVII–XX (инт. 200–400 м) (см. рис. 1). 

В случае если ориентировка выходов пластов приближается к направле-

нию простирания профилей, оси аномалий кажущегося УЭС дают ложное 

представление о простирании пластов. Так, например, в южной части участка 

по априорным данным под наносами прогнозируются выходы пластов (рис. 2) 

восток-северо-восточного простирания, которые пересекают геофизические 

профили под углом около 135. Серия сближенных пластов создает аномалии 

кажущегося УЭС северо-западного простирания, что приводит к неверной ин-

терпретации геофизических данных. 

Анализ показал, что при интерпретации данных СЭП необходимо учиты-

вать возможную смену простирания выходов пластов под наносы и соотносить 

оси аномалий УЭС с ожидаемым простиранием пластов. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент карты графиков и изолиний к в южной части  

участка исследований:  

1 – выходы угольных пластов под наносы по априорным данным 

 

 

Зоны пониженного УЭС (менее 40 Ом∙м) выделяются как в пониженных 

участках рельефа, так и на водоразделах. Пониженные участки рельефа, как 

правило, связаны с обводненными зонами дробления, что выражается на гра-

фиках к и карте изоом зонами низкого электросопротивления. Такие низкоом-



110 

ные области выделяются в долинах водотоков, секущих участок в субширотном 

и северо-восточном направлениях. 

На заключительном этапе выполнялись опытно-методические работы ме-

тодом ЭТ-ВП на профиле XXV. По данным ЭТ-ВП были построены геоэлек-

трические разрезы удельного электрического сопротивления и поляризуемости 

(рис. 3, б, в).  

На геоэлектрическом разрезе УЭС аномалиями высокого сопротивления 

выделяются пласты угля, выходящие под наносы. При этом пласты в интервале 

профиля 50–400 м перекрыты слоем рыхлых отложений низкого электрическо-

го сопротивления мощностью 9–11 м. Этот слой препятствует проникновению 

тока на глубину, что выражается в уменьшении глубинности установки СЭП, и 

на графиках кажущегося УЭС пласты практически не проявляются (рис. 3, а). 

В таких условия электропрофилирование малоэффективно. 

Участками низкого сопротивления на разрезе УЭС маркируются зоны тек-

тонических нарушений. Пологая зона низких УЭС в интервале -100–0 м и кру-

топадающая зона в интервале 50–100 м маркируют известный региональный 

разлом Ж-Ж, проходящий вдоль р. Афанасова. Другие предполагаемые разлом-

ные зоны выделяются в интервале 500–600 м, 750–900 м, 1 000–1 050 м. 

 

 

Рис. 3. График кажущегося УЭС (а) по данным СЭП, геоэлектрические разрезы 

УЭС (б) и поляризуемости (в) по данным электротомографии: 

1 – пласты угля по данным ЭТ; 2 – разломы по данным ЭТ 

 

 

По параметру поляризуемости на геоэлектрическом разрезе выделяется се-

рия аномалий амплитудой 10–15 мВ/В на фоне 4–6 мВ/В. Эти аномалии при-

урочены к тектонически нарушениям и, вероятно, связаны с обводненными 

трещиноватыми породами. Причиной возникновения эффекта вызванной поля-

ризации в ионопроводящих породах являются диффузионно-адсорбционные 
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процессы в трещиноватой, пористой среде, протекающие при пропускании то-

ка. Обязательным условием возникновения эффекта ВП является наличие жид-

кой фазы (воды) в порах и трещинах. Когда порода является массивной, ли-

шенной трещиноватости процесс поляризации развиваться не будет. При уве-

личении трещиноватости (пористости) поляризуемость пород резко возрастает. 

Однако, когда трещиноватость (пористость) пород достигает больших значе-

ний, электрический ток устремляется по широким капиллярам и эффект ВП 

резко уменьшается. Поэтому обводненная верхняя часть разреза не выделяется 

по поляризуемости. Таким образом, на разрезе поляризуемости аномальными 

областями выделяются обводненные зоны повышенной трещиноватости. 

В результате проведенных работ установлено следующее. 

Межпрофильная корреляция аномалий УЭС затруднена в связи с частой 

сменой геоэлектрической обстановки, вызванной рельефом местности и раз-

ломной тектоникой. Коррелирующие с профиля на профиль аномалии высокого 

УЭС прослеживаются на протяжении 500–600 м. Такие аномалии прослежены 

в западной и северо-западной частях участка. 

Часть аномалий повышенного УЭС связана с рельефом местности (оврага-

ми), поэтому при интерпретации данных СЭП необходимо это учитывать для 

разделения аномалий высокого УЭС на «угольные» и ложные. 

Выделена широкая (400–500 м) зона низкого УЭС, совпадающая по про-

стиранию с известной тектонической зоной северо-восточного простирания. 

По осям корреляции в пределах участка Увальный Северный выделено 

14 линейных аномалий повышенного и высокого УЭС, возможно, связанных 

выходами пластов под наносы. 

Наиболее информативным методом для поисков выходов пластов под на-

носы и обнаружения разломных зон оказался метод электротомографии с изме-

рением вызванной поляризации. На разрезе УЭС угольные пласты выделяются 

локальными областями высокого сопротивления вытянутой по падению пла-

ста(ов) формы. Обводненные трещиноватые зоны разломов маркируются ано-

малиями поляризуемости. Таким образом, метод электротомографии показал 

максимальную эффективность при решении поставленных геологических задач 

– выделение пластов и прослеживание на глубину, определение мощности на-

носов, выделение зон тектонических нарушений. 
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Представлены результаты анализа обращаемости за медицинской помощью 150 детей, 

проживающих на территории биогеохимической провинции с момента рождения. Параметры 

загрязнения геохимических сред оценивали по содержанию токсичных элементов в воде по-

верхностных водоемов культурно-бытового водопользования, источников питьевого водо-

снабжения, хвостохранилище, атмосферном воздухе и почвах. Определены токсические эле-

менты (сурьма, мышьяк, марганец, медь и цинк), представляющие наибольшую опасность 

для здоровья детского населения. Установлен повышенный риск обращаемости детей за ме-
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The results of the analysis of the request for medical care for 150 children living in the 

territory of the biogeochemical province from the moment of birth are presented. The parameters of 

contamination of geochemical environments were assessed by the content of toxic elements in the 

water of surface water bodies of cultural and household water use, sources of drinking water supply, 

tailing dump, atmospheric air and soils. The toxic elements (antimony, arsenic, manganese, copper 

and zinc) are identified, which are the greatest danger to the health of the child population. An 

increased risk of children seeking medical care in the early childhood period was identified, risk 

diseases and ranges of risk values for individual nosological forms and classes of diseases were 

identified. 

 

Key words: biogeochemical province, pathology of childhood, methods of nonlinear 

dynamics, risk assessment. 

 

Актуальность. Загрязнение окружающей среды токсичными элементами 

является одной из наиболее актуальных эколого-гигиенических проблем. В со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об ут-

верждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздейст-

вие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», осуществление 

хозяйственной деятельности по добыче и подготовке руд цветных и драгоцен-

ных металлов относится к объектам I категории, требующих применения наи-

лучших доступных технологий. Это требование относится и к технологиям, ле-

жащим в основе оценки негативного воздействия на окружающую среду объек-

тов I категории и рисков для здоровья населения на территориях формирую-

щихся техно-биогеохимических провинций.  

Комсомольский золотоизвлекательный завод, бывший градообразующим 

для п. Комсомольск Тисульского района Кемеровской области, прекратил свою 

хозяйственную деятельность в 1996 г. Однако активными источниками мигра-

ции тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Cd, Ni, Cr, Co, Be,V) и металлоидов (As, Sb, 

Se, B, Te) с водным и воздушным потоками остаются складированные отходы 

добычи и обогащения золотосодержащих руд [1]. Это определяет актуальность 

оценки параметров возникшей биогеохимической провинции и показателей за-

болеваемости детского населения, проживающего на ее территории, с установ-

лением групп риска, «индикаторных» нозологических форм и классов болезней.  

Целью настоящей работы было изучение состояния окружающей среды 

и здоровья детского населения в районе размещения объектов Комсомольского 

золотоизвлекательного завода для формирования информационной основы ги-

гиенических и оздоровительных мероприятий. 

Материалы и методы. Геохимическую оценку состояния окружающей сре-

ды (поверхностные водоемы культурно-бытового водопользования, атмосфер-

ный воздух, источники питьевого водоснабжения, почвы) в п. Комсомольск 

проводили по данным мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии в Кеме-

ровской области (2014–2016 гг.). Анализу подвергнуто содержание токсичных 

элементов (As, Mn, Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Cd, Ni) в пробах, исследованных посред-

ством общепринятых и унифицированных методов. Изучение состояния здоро-

вья детей, проживающих на загрязненных территориях, проводили по результа-
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там анализа обращаемости за медицинской помощью за 5 лет (2011–2015 гг.). 

Статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли 

с применением пакета программ Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. Исследование загрязнения атмосферного возду-

ха на различных территориях п. Комсомольск повышенных уровней содержа-

ния токсичных элементов не обнаружило. В частности, концентрации свинца, 

кадмия и ртути определялись на уровне соответственно 0,000 02, 0,000 002 

и 0,000 1 мг/м
3
, что по отношению к величинам ПДК ниже в 50, 150 и 3 раза со-

ответственно. При исследовании водотоков техно-биогеохимической провин-

ции установлено, что загрязнение воды р. Воскресенка мышьяком, марганцем 

и ртутью нарастало по течению реки. Так, если выше территории золотоизвле-

кательного завода по течению реки максимальные концентрации мышьяка, 

марганца и ртути составили 0,01, 0,097 и 0,000 08 мг/дм
3
, то ниже территории 

завода – соответственно 0,014, 0,250 и 0,000 3 мг/дм
3
. Существенный вклад 

в загрязнение реки мышьяком и кадмием вносил дренажный ручей из очистно-

го пруда, ниже впадения которого максимальная концентрация мышьяка в воде 

возрастала в 11 раз, кадмия – превышала величину ПДК в 1,4 раза. Наряду 

с этим, источниками загрязнения р. Воскресенка являлись объекты искусствен-

ного происхождения, в частности, пруд, расположенный ниже дамбы с северо-

западной стороны хвостохранилища, имеющий гидравлическую связь с рекой, 

и техногенное озеро хвостохранилища. Исследования проб воды из пруда уста-

новили повышенное содержание мышьяка и марганца, уровни которого пре-

вышали величины ПДК соответственно в 2,3 и 9 раз [2]. В пробах воды из тех-

ногенного озера обнаружено повышенное содержание мышьяка и сурьмы (со-

ответственно в 6 и 96 раз выше ПДК). Повышение содержания мышьяка и мар-

ганца в пробах воды, отобранных из ряда трубчатых колодцев, которые исполь-

зуются населением в качестве источников водоснабжения (соответственно 

в 1,3–1,9 и 1,5 раза выше ПДК), указывало на перенос химических элементов 

инфильтрационными водами, дренирующими поверхностные водные объекты. 

Анализ химического состава воды из шести скважин п. Комсомольск показал, 

что максимальные концентрации мышьяка, железа, бериллия и ртути в ряде 

проб равнялись ПДК, уровни концентраций других исследуемых элементов 

не являлись гигиенически значимыми.  

По данным литературы, на территориях техно-биогеохимических провин-

ций химические элементы сосредотачиваются на поверхности почвы, где про-

исходит их постепенное депонирование, способное приводить к изменению 

химических и физико-химических свойств субстрата [3]. Содержание химиче-

ских элементов в почве на разных расстояниях от хвостохранилища золотоизв-

лекательного завода отражало зональность загрязнения. Повышенное содержа-

ние меди и цинка, на расстоянии 250 м от хвостохранилища превышавшее ори-

ентировочно-допустимые концентрации (ОДК) соответственно в 1,3 и 1,4 раза, 

подтверждало ветровой перенос вещества. Максимальные концентрации свин-

ца, кадмия, никеля и марганца по отношению к величинам гигиенических нор-

мативов составляли соответственно 30,9, 27,5, 71,5 и 64,6 % [4, 5]. В соответст-
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вии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству почвы и 

грунтов» СанПиН 2.1.7.287-03, категория загрязнения почв в радиусе 250 м от 

хвостохранилища оценивалась как умеренно опасная (по содержанию меди и 

цинка), на других расстояниях как допустимая. Анализ содержания токсичных 

элементов вблизи водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования 

позволил установить, что в ряде проб почвы максимальные концентрации цин-

ка и никеля приближались к величинам гигиенических нормативов. 

Качественный анализ состояния геохимических сред свидетельствует, что 

в п. Комсомольск существует риск многосредового воздействия токсичных 

элементов. Многокомпонентный характер загрязнения среды обитания челове-

ка требует изучения состояния здоровья детского населения для обоснования 

приоритетных гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.  

Состояние здоровья детей и подростков относится к одному из наиболее 

восприимчивых показателей, отражающих изменение качества окружающей 

среды [6]. При длительном воздействии даже в подпороговых концентрациях 

многие химические вещества оказывают негативное влияние на организм ре-

бенка. Такое воздействие проявляется в увеличении распространенности среди 

детей хронических болезней систем органов дыхания и пищеварения, аллерги-

ческих заболеваний, болезней крови и вторичных иммунодефицитов. Приобре-

тенная патология детского возраста с течением времени становятся основой 

других нарушений показателей состояния здоровья [7].  

Исследования показали, что уровень среднегодовой обращаемости (за 

5 лет) детей 0–14 лет, проживающих в п. Комсомольск с момента рождения 

(2 819,6 на 1 000 детей), на 30 % превышал региональный показатель. При 

оценке влияния загрязнения окружающей среды для выявления групп риска ис-

пользована биологическая возрастная периодизация, включающая периоды 

грудного возраста (10 дней – 1 год), раннего детства (1–3 года), первого детства 

(4 года – 7лет), второго детства (мальчики 8–12 лет, девочки 8–11 лет) и подро-

сткового возраста (мальчики 13–16 лет, девочки 12–15 лет). В ходе исследова-

ний установлено, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистриро-

вался в период раннего детства. Сильная положительная связь между уровнями 

общей заболеваемости и заболеваемости болезнями органов дыхания подтвер-

ждает, что частота обращаемости за медицинской помощью детского и подро-

сткового контингентов детерминирована болезнями органов дыхания. Между 

уровнями общей заболеваемости и заболеваемости болезнями системы пищева-

рения, психическими расстройствами существовали обратные связи (r = −0,972, 

p < 0,05). Обратные связи обнаружены также между уровнями заболеваемости 

болезнями системы пищеварения, психическими расстройствами и болезнями 

органов дыхания (r = −0,994, p < 0,05). Наиболее высокий риск возникновения 

болезней кожи и подкожной клетчатки, уха и сосцевидного отростка приходил-

ся на период раннего детства, инфекционных и паразитарных болезней – на пе-

риод второго детства. В периоде раннего детства риск возникновения болезней 

кожи и подкожной клетчатки по отношению к периоду грудного возраста выше 

в 1,1 раза, к периоду первого детства – в 1,6, к периоду второго детства – 1,5. 
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В периоде второго детства риск возникновения инфекционных и паразитарных 

болезней выше, чем у детей грудного возраста в 1,2, первого детства и подрост-

кового возраста – в 1,7 раза. Наиболее высокий риск возникновения болезней 

крови создавался в периоде грудного возраста и раннего детства (за счет ане-

мий); болезней нервной системы, систем кровообращения и пищеварения, пси-

хических расстройств и прочих болезней – в подростковом возрасте в связи 

с превалированием с возрастом в зонах влияния химического фактора хрониче-

ской патологии над функциональными нарушениями. Одной из причин хрони-

зации экологически обусловленной патологии является недостаточная адапта-

ция организма ребенка к длительному воздействию химического фактора [8].  

Активность патологических процессов в сочетании с недостаточностью 

саногенетических процессов в периоды интенсивного роста и развития детей 

определяла асимметричный характер распределения частот многих заболева-

ний, что потребовало применения в анализе патологии детского возраста мето-

дов нелинейной динамики (рисунок).  
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Распределение частот общей заболеваемости (1), заболеваемости ОРВИ (2)  

и ангинами (3) у детей и подростков разных возрастов п. Комсомольск  

(на оси ординат обозначены частоты заболеваемости, на оси абсцисс  

возраст детей и подростков) 

 

 

Расчеты показали, что распределение частот общей заболеваемости, ОР-

ВИ, бронхита, ринита, анемии, стрептодермии в разных возрастах среди детей и 
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подростков соответствовали положительной правосторонней асимметрии, при 

графическом изображении имеющей отчетливую вытянутость вправо (графики 

1 и 2 на рисунке). На популяционном уровне это проявляется в превалировании 

патологических процессов над саногенетическими, на индивидуальном уровне 

– в высоком риске развития заболеваний. Уменьшение количества заболевших 

детей с увеличением сроков воздействия химического фактора выражает оста-

точные явления риска. 

Распределение частот заболеваемости ангинами у детей и подростков в за-

висимости от возраста соответствовало отрицательной левосторонней асиммет-

рии, что графически отображается наличием вытянутости влево (график 3 на ри-

сунке). Такая зависимость применительно к популяционному уровню отражает 

преобладание саногенетических процессов над патологическими, к индивиду-

альному уровню – повышение резистентности организма к патогенному воздей-

ствию, предотвращающее развитие заболевания. По мере увеличения сроков 

воздействия возрастает риск распространенности ангин. Левосторонняя асим-

метрия в распределениях частот экологически зависимой патологии отражает 

диапазон значений риска от допустимого (10
-6

) до регистрируемых уровней [9].  

Распределение частот общей заболеваемости аллергическим дерматитом, 

обструктивным бронхитом, гастритом, тонзиллитом и острыми кишечными 

инфекциями являлось мультимодальным. Данные литературы свидетельствуют, 

что увеличение частот встречаемости в структуре общей заболеваемости детей 

хронического тонзиллита, аллергических и инфекционных заболеваний отно-

сится к проявлениям экологически зависимой патологии [10]. Общая законо-

мерность изменения распределения частот данной патологии с возрастом гра-

фически выражается в колебательной кривой, что на популяционном уровне 

отражает формирование механизмов компенсации. 

Заключение. Таким образом, территории вокруг мест хранения отходов 

Комсомольского золотоизвлекательного завода, образовавшихся в период до-

бычи и обогащения золотосодержащих руд, представляют собой специфиче-

скую техно-биогеохимическую провинцию. Перенос токсичных элементов 

происходит под воздействием ветровой эрозии, поверхностными водными по-

токами и инфильтрационными водами, дренирующими водные объекты искус-

ственного происхождения. Геохимические поля концентрирования элементов 

возникают в поверхностных водных объектах, колодцах и почве вокруг склади-

рованных отходов добычи и обогащения золотосодержащих руд. Наибольшую 

опасность для здоровья детского населения из всех анализируемых элементов 

представляют мышьяк, сурьма, марганец, медь и цинк, концентрации которых 

в пробах воды и почвы превышали гигиенические нормативы.  

В результате изучения обращаемости за медицинской помощью получены 

данные об уровне, характере и структуре заболеваемости детей и подростков 

различных возрастных групп п. Комсомольск. Выявлен повышенный риск об-

ращаемости за медицинской помощью, определены болезни риска и группы 

риска. Показано, что удельный вес в структуре общей заболеваемости ОРВИ, 

бронхита, ринита, анемии, стрептодермии и ангин может служить проявлением 
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экологически зависимой патологии. Это позволяет использовать полученные 

данные для прогнозирования уровня патологии детского возраста при измене-

нии условий окружающей среды, в том числе за счет реализации мер первичной 

профилактики. 

Результаты проведенных исследований и комплексная оценка территорий 

эколого-гигиенического неблагополучия должны быть использованы при про-

ведении медицинских осмотров и разработке мер вторичной и третичной про-

филактики. Ожидаемая эффективность профилактических мероприятий преду-

сматривает снижение общей заболеваемости детей, проживающих в п. Ком-

сомольск, до 30 %. 
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В работе представлена методика восстановления характеристик трещин из сейсмиче-

ских данных. Разработаны модель дискретной системы трещин в сейсмическом масштабе, 

а также способ восстановления параметров дискретных трещин, являющийся комбинацией 

алгоритмов построения дифракционных изображений и топологического анализа дифракци-

онных изображений. Численные примеры на синтетических моделях демонстрируют деталь-
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The paper presents workflow to provide recovery of fracture characteristics from seismic data. 

We present discrete fracture modelling technique that properly describes fracture models on seismic 

scale and we propose combination of diffraction imaging and topological analysis of the diffraction 

images that provides recovery of discrete fractures modelling parameters. Numerical examples on 

synthetic models demonstrate detailed reliable reconstruction of the statistical characteristics of the 

fracture corridors. 

 

Key words: fractures, diffraction images, computational topology. 

Введение 

Возможность точно определять зоны трещиноватости и характеризовать 

их свойства имеет важное значение. К настоящему времени разработаны ме-

тодики для определения местонахождения этих микроструктур путем анализа 

дифрагированных/рассеянных волн. В настоящей работе представлено сочета-

ние различных методов с целью восстановления характеристик трещиноватых 

зон из сейсмических данных. Во-первых, разработано моделирование дис-

кретной системы трещин, которое дает их правильное описание в сейсмиче-

ском диапазоне частот. Затем для сейсмической модели, которая содержит по-

лученные трещины, строятся дифракционные изображения и проводится то-

пологический анализ части этих изображений, содержащих трещиноватую зо-

ну. Представлены численные результаты для ряда разработанных синтетиче-

ских моделей.  

Модлеирование дискретной системы трещин: сейсмический масштаб 

Для статистического моделирования системы трещин мы использовали 

общую схему, описанную в работе [4]. Трещины представляются в виде эллип-

соидов. Ориентация плоскости эллипсоида определяется направлением норма-

ли, параллельной меньшей оси эллипсоида. Для всех рассмотренных моделей 

среднее значение угла падения выбирается равным 90 градусов, т. е. трещины 

вертикальны. Среднее значение направления погружения и дисперсия отклоне-

ния от этого направления выбираются отдельно для каждого семейства трещин. 

Геометрические размеры трещин определяются размерами главных осей. Для 

моделирования трещин в сейсмическом масштабе реализуется кластерная мо-

дель распределения трещин. На первом этапе моделируются семейства боль-

ших трещин (или коридоров трещиноватости). Далее в окрестности каждой 

большого трещины моделируются мелкие трещины. На рис. 1, а представлен 

пример модели с двумя семействами трещин: 80 больших трещин одного се-

мейства и 120 больших трещин другого семейства. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Горизонтальные срезы (Z = 2 500 м) истинной модели дискретной  

системы трещин (а) и дифракционных изображений: б – со всеми  

азимутальными углами; в – с азимутальными углами [-30, 60] и [150, 240] 

 градусов; г – с азимутальными углами [60, 150] и [240, 330] градусов  

Дифракционные изображения: локализация трещин 

Для локализации трещиноватых зон используется метод построения ди-

фракционных изображений, в основе которого лежит условие визуализации в 

структурных углах [1, 3]: 

 
( β) ( γ θ β ω) ( γ,θ,β;ω)

( ω) ( γ θ β) ω γ θ

2 1gb gb
p s s p r r

r r s s r r s s

f x; = T x ,y ;x, , , ; T x ,y ;x,

f x ,y ;x ,y ; k x, , , dx dy dx dy d d d .


                  (1) 

Здесь (β)f  – восстанавливаемая функция, ( ;ω)r r s sf x ,y ;x ,y  – многоком-

понентные сейсмические данные в частотной области, ( , ; ; , , ),s
gbp s sx y      
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( , ; ; , , )r
gbp r rx y      – нормальные производные от Гауссовых пучков. Эти про-

изводные зависят от структурных углов падения и азимута, а также углов откры-

тия. Изменяя азимуты и углы падения, становится возможным контролировать 

видимость/невидимость геологических объектов. И на этой основе для многих 

реальных случаев можно обеспечить дифракционное изображение, которое по-

зволяет найти зоны трещиноватости [1]. На рис. 2 представлены дифракционные 

изображения. Они были получены для диапазона углов падения [10 50], но раз-

личного диапазона азимутальных углов: [0 360] градусов (рис. 2, б), [–30 60] 

и [150 240] градусов (рис. 2, в), [60 150] и [240 330] градусов (рис. 2, в).  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Горизонтальные срезы (Z = 2 500 м) истинной модели дискретной  

системы трещин (а) и восстановленных моделей дискретной системы трещин 

из дифракционных изображений: б – со всеми азимутальными углами;  

в – с азимутальными углами [–30, 60] и [150, 240] градусов;  

г – с азимутальными углами [60, 150] и [240, 330] градусов 
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Обработка изображений: характеризация трещин 

На следующем этапе решается задача восстановления параметров модели-

рования трещиноватой зоны по дифракционным изображениям, а именно: ста-

тистических характеристик геометрии трещин. Для этого разработан метод на 

основе использования алгоритмов вычислительной топологии посредством вы-

числения геометрических характеристик компонент связности («трещин»), рас-

считанных и хранящихся в виде дерева поглощений [2]. На рис. 2 представлены 

оригинальная модель с двумя семействами больших трещин (рис. 2, а) и моде-

ли, построенные с использованием характеристик трещин (рис. 2, б–г), восста-

новленных из соответствующих дифракционных изображений (см. рис. 1, б–г) 

разработанным топологическим алгоритмом.  

Видно, что трещины плохо восстановлены, когда используется дифракци-

онное изображение, где просуммированы все азимутальные углы, но если се-

мейства трещин разделить на этапе получения дифракционного изображения, 

то топологический алгоритм восстанавливает характеристики, которые дают 

аналогичную картину. Более того, многие характеристики статистически экви-

валентны характеристикам исходной модели (таблица). 

 

Характеристики модели трещин: истинные и восстановленные 

 из дифракционных изображений 

 
Средняя 

длина 

Индекс 

Морисита 

Среднее направление 

 главной оси 

Число  

трещин 

Модель: 

семейство 1 
401,33 

0,935 6 

(0,866 9, 0,498 4, – 0,000 8) 120 

Дифракционное 

изображение: 

рис. 2, г 

405 (0,867 3, 0,497 8, – 0,004 8) 83 

Модель: 

семейство 2 
1 000,4 

1,007 8 

(0,003 0, 1,000 0, 0,004 6) 80 

Дифракционное 

изображение: 

рис. 2, в 

890 (0,007 0, 1,000 0, – 0,001 8) 56 

 

Заключение 

В статье представлен метод моделирования дискретной системы трещин 

в сейсмическом масштабе, а также предложена методика восстановления пара-

метров трещин посредством построения и топологического анализа дифракци-

онных изображений. Численные результаты показывают, что в сейсмическом 

диапазоне частот достаточно хорошо восстанавливаются статистические пара-

метры коридоров трещиноватости, а именно: среднее значение длины коридо-

ров и среднее значение направлений. 
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Применение современных магнитотеллурических исследований по профилю п. Ак-
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таточно дробной новейшей блоковой делимости земной коры изученной территории. По-

строенные по магнитотеллурическим данным разрезы позволяют проследить поведение ос-

новных неотектонических нарушений, которые отчетливо видны на магнитотеллурических 

разрезах за счет аномально низких удельных сопротивлений (менее 1 Ом·м).  
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Введение 

Алтае-Саянский регион в России, наряду с Байкальской рифтовой зоной, 

Курило-Камчатской зоной и Кавказом, относится к числу наиболее сейсмоак-

тивных зон и представляет собой фрагмент Алтае-Саянской горной области 

сложного геологического строения, являющийся одним из районов новейшего 

горообразования. Молодые горные сооружения, формирование которых интен-

сивно продолжается, должны иметь повышенную сейсмичность. Тем не менее 

долгое время считалось, что в пределах Горного Алтая современные движения 

находят отражение в сейсмической активности относительно невысокого уров-

ня, что подтверждалось инструментальными и историческими данными. Отно-

шение к Горному Алтаю как к слабосейсмичному региону было пересмотрено 

в результате сейсмотектонических исследований, проведенных в сопряженных 

с ним районах Монголии и Китая [8, 9, 11]. Экстраполяция результатов этих ис-

следований привела к выводам о высоком сейсмическом потенциале Горного 

Алтая с максимально возможной магнитудой землетрясений 7,5 + 0,2. Алтай-

ское землетрясение 27.09.2003–28.09.2003 г. подтвердило этот вывод. Оно при-

влекло внимание и активизировало изучение динамических процессов в земной 

коре. Выявление закономерностей проявления землетрясений в связи с геолого-

тектоническими особенностями и неотектоникой стало основанием для прове-

дения на территории Горного Алтая магнитотеллурических исследований.  

Результаты исследований 

Территория Горного Алтая соответствует западной части Алтае-Саянской 

складчатой области, образованной в результате палеозойской аккреционно-

коллизионной тектоники. Это сложная высокоподнятая область, в которой раз-

виты надвиги, крутые взбросы, а также сдвиги и нормальные сбросы. На осно-

вании геометрии разломов, а также механизма очагов землетрясений был сде-

лан вывод [13, 15] о примерно субмеридиональном максимальном горизонталь-

ном напряжении сжатия в Алтайском регионе с преобладающим режимом 

сдвиговой деформации (при горизонтальном положении главных максимальной 

и минимальной осей напряжений). В таких геодинамических условиях, когда 

преобладали горизонтальные силы сжатия и активными были сдвиговые зоны, 

в разной тектонической позиции сформировались кайнозойские депрессии – 

Чуйская и Курайская тектонические впадины.  

В настоящее время сжимающее усилие в пределах Горного Алтая имеет 

северное направление, а Западно-Сибирский и Джунгарский блоки, которые он 

разделяет, сближаются со скоростью около 4 мм/год [14, 17], вызывая как реак-

тивацию уже существовавших к началу текущей активизации дизъюнктивов, 

так и формирование новых разломов. Активные в кайнозое разломы образуют 

блоковую систему со значительными (сотни и тысячи метров) амплитудами 

смещения за позднекайнозойское время и формируют основу современной оро-

графической структуры (крупных форм рельефа ранга хребтов и межгорных 
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впадин). Соответственно, система новейших разломов надежно реконструиру-

ется геоморфологическими методами [6]. 

Работы МТЗ выполнялись аппаратурой пятого поколения канадской фир-

мы «Phoenix Geophysics Ltd» в диапазоне периодов 0,003–10 000 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]. 

Профиль МТЗ с юга на север пересекает две крупные тектонические еди-

ницы – Горно-Алтайскую и Телецкую, ограниченные региональными тектони-

ческими швами Телецко-Башкаусского, Северо-Саянского и других разломов 

(рис. 1). Горно-Алтайская тектоническая единица представлена вендско-

раннекембрийскими офиолитами и кремнисто-терригенными породами, позд-

нерифейскими лавами и осадками, а также раннесреднекембрийскими эффу-

зивно-туфогенными, терригенными и карбонатными породами, Телецкая – 

позднесилурийским Алтынтаусским массивом двуслюдяных гранитоидов 

и раннепалеозойскими зелеными сланцами [2]. 

Южный отрезок профиля располагается в пределах Ануйско-Чуйской 

структурно-фациальной зоны, полностью принадлежит Горно-Алтайской тек-

тонической единице и характеризует особенности состава и тектонической 

структуры северо-западного обрамления Курайской впадины (рис. 2, рис. 3, б). 

Курайская впадина представляет собой крупную межгорную депрессию, огра-

ниченную с юга и северо-востока Северо-Чуйским и Курайским хребтами. 

С северо-запада ее замыкают Эстулинский, Айгулакский и Кубадринский гор-

ные массивы. Впадина имеет ромбовидную форму, характерную для впадин со 

взбросо-сдвиговыми тектоническими границами. В ее западной части палео-

зойский фундамент выходит на поверхность, а восточная часть представляет 

собой бассейн кайнозойской седиментации. 

В северной части рассматриваемого отрезка профиля картируется круп-

ный массив, сложенный кристаллическими породами, устойчивыми к денуда-

ции. С запада он ограничен новейшими глубинными разломами с большими 

амплитудами перемещения, которые образуют также и естественную запад-

ную границу впадины. Рассматриваемый массив представляет собой выход на 

поверхность палеозойского фундамента Курайской впадины, своеобразно изо-

гнутого и отделенного с севера и юга от хребтов относительно небольшими 

прогибами. В геоэлектрическом разрезе в верхней части земной коры массив 

выражен образованиями с достаточно высокими значениями удельного элек-

трического сопротивления (более 1 500 Ом·м), отвечающими кристалличе-

ским породам (рис. 3, б). 
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Рис. 1. Структурная схема восточной части Горного Алтая [10]  

с положением профиля МТЗ: 

1 – Алтае-Монгольский террейн гондванской группы; 2–4 – тектонические единицы 

окраины Сибирского континента: 2 – Горно-Алтайская, 3 – Телецкая, 4 – Западно-

Саянская; 5 – пермская континентальная моласса; 6 – раннесреднеюрская континен-

тальная моласса; 7 – девонские вулканогенно-осадочные породы; 8 – Улаганский 

сегмент Чарышско-Теректинско-Улаганско-Саянской сутурно-сдвиговой зоны;  

9 – среднепалеозойские гранитоиды; 10 – позднесилурийско-раннедевонские зональ-

ные метаморфические комплексы; 11 – позднедевонско-раннекарбоновые гранито-

гнейсовые купола; 12 – раннетриасовые гранитоиды; 13 – позднедевонско-

раннекарбонговые граниты; 14 – позднедевонско-раннекарбоновые зоны сдвигов;  

15 – позднедевонско-раннекарбоновые надвиги; 16 – пермско-триасовые сдвиги;  

17 – позднекардоново-пермские надвиги и сдвигонадвиги 



131 

 

Рис. 2. Глубинный геоэлектрический разрез по профилю  

«Западное обрамление Курайской впадины – оз. Телецкое» 

 

 

   
а)        б) 

Рис. 3. Южный участок профиля п. Акташ – оз. Телецкое: 

а) положение разломов, выделенных по данным морфотектонических исследова-

ний [8]; б) глубинный геоэлектрический разрез; 1 – пункты МТ-зондирований;  

2 – изолинии удельного электрического сопротивления; 3 – проводящие зоны, 

приуроченные к узлам пересечения активных разломов 

 

 

Южная часть профиля (п.п. 1–7) характеризует склон Северо-Чуйского 

хребта, сложенного метаморфизованными породами кембрия и ордовика, 

в южной части перекрытого четвертичными отложениями (п.п. 1–3). Интервал 

разреза 5–20 км характеризуется аномально низкими значениями удельного 

электрического сопротивления, обусловленными сильной раздробленностью 
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земной коры. Нарушенные, высокопроницаемые участки земной коры обуслав-

ливают ее насыщение флюидами и газами, что в свою очередь приводит к фор-

мированию области высокой электропроводности. В ее пределах обособляются 

субвертикальные зоны с минимальными значениями сопротивления (< 5 Ом·м), 

которые маркируют узлы пересечения зон новейших и активизированных час-

тей палеозойских разломов (см. рис. 3). Узлы пересечения активизированных 

разломов отражаются в магнитотеллурическом поле субвертикальными прово-

дящими зонами с явно выраженным наклоном одной из боковых границ, хоро-

шо видимым на геоэлектрическом разрезе (см. рис. 3, б), что можно интерпре-

тировать как сочетание взбросовых и сдвиговых перемещений по отдельным 

зонам новейших разломов [7]. 

Границей между Ануйско-Чуйской и Восточно-Алтайской структурно-

фациальными зонами служит позднекарбоново-пермская надвиго-сдвиговая зо-

на (см. рис. 3), которой на геоэлектрическом разрезе соответствует сложнопо-

строенная проводящая геоэлектрическая неоднородность (п.п. 11–13, см. рис. 2, 

4). В пределах Восточно-Алтайской фациальной зоны профиль пересекает две 

тектонические единицы – Горно-Алтайскую и Телецкую (см. рис. 1, 2, 4). Здесь 

геоэлектрический разрез условно можно разделить на три части: восточную, 

центральную и западную. Центральная часть профиля (п.п. 14–5) располагается 

в пределах Горно-Алтайской тектонической единицы, а западная и восточная – 

в пределах Телецкой. Центральная часть представляет собой блок земной коры 

с высокими значениями удельного электрического сопротивления (см. рис. 2, 

4), которые изменяются от 500 до 2 500 Ом·м.  

 

 

Рис. 4. Глубинный геоэлектрический разрез по профилю  

п. Акташ – оз. Телецкое 

 

 

Западная и восточная части профиля охватывают Телецкую тектоническую 

единицу (п.п. 8–11 и 5–14). Западная часть, представленная раннепалеозойски-

ми зелеными сланцами [2], характеризуется относительно высокими значения-

ми удельного электрического сопротивления (более 500 Ом·м). Восточная 
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часть находится в зоне динамического влияния Телецко-Башкаусской зоны 

сдвига и представляет собой широкую проводящую неоднородность с мини-

мальными значениями удельного электрического сопротивления. Восточной 

и западной границей центрального блока (Горно-Алтайской и Телецкой текто-

нических единиц соответственно) является Телецко-Башкаусская сдвиговая зо-

на (см. рис. 1, 2, 4). На геоэлектрическом разрезе она маркируется сложнопо-

строенной проводящей неоднородностью с явно выраженным наклоном боко-

вых границ под центральный высокоомный блок.  

Наличие глубоко проникающих разломов, служащих в период своего ак-

тивного существования флюидопроводниками, является одной из характерных 

черт литосферы. Выявление и изучение зон активных разломов помогает ре-

шить проблемы современной геодинамики, является важнейшим элементом 

проведения сейсмического районирования и оценки сейсмической опасности. 

Большая часть существующих сегодня моделей очага землетрясения вышла из 

взглядов Рэйда на стадию подготовки землетрясения [16], в рамках которой 

разломы являются ослабленными участками земной коры, вдоль которых про-

исходит регулярный сброс накопленной упругой энергии, и именно они явля-

ются источником сейсмогенных процессов, что было установлено М. В. Гзов-

ским [3] в середине прошлого века. Развитие разломных зон сопровождается 

сейсмичностью и сопряжено с деформациями коры и литосферы, которые от-

ражаются в неотектонических движениях [12] и выделяются в рельефе земной 

поверхности. При этом сейсмически активными являются разломы с длитель-

ной геологической историей развития, скрытые разломы фундамента, линеа-

менты и узлы их пересечения [4, 5]. Сильнейшие землетрясения практически 

всегда приурочены к активным разломам. Это подтверждается эксперимен-

тальными данными, свидетельствующими, что внезапный подъем флюидов 

в разломных зонах инициирует землетрясение [1]. 

Заключение 

Результаты исследований, проведенных по профилю п. Акташ – п. Ула-

ган – пер. Кату-Ярык – оз. Телецкое, свидетельствуют о достаточно дробной 

новейшей блоковой делимости земной коры изученной территории. Неотекто-

нических нарушения, прослеженные до глубин более 20 км, на геоэлектриче-

ском разрезе маркируются областями с аномально низкими значениями удель-

ного электрического сопротивления (менее 5 Ом·м). Установлено, что для 

сбросов и сдвигов характерно вертикальное падение плоскостей сместителей, 

а для взбросов и надвигов – наклонные, что в целом подтверждает кинематиче-

ские характеристики разломов, определенных по морфотектоническим и геоло-

гическим данным. Выполненные исследования представляют интерес для по-

нимания глубинных тектонических процессов, контролирующих сейсмическую 

активность региона. 
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В работе продемонстрировано влияние процесса эволюции зоны проникновения буро-

вого раствора вокруг обсаженной скважины на интервале коллектора, вызванное гравитаци-

онной силой, на измерения естественного гамма- и импульсного нейтронного каротажа. Чув-

ствительность ядерных методов к перераспределению флюидов показывается с помощью 

моделирования фильтрационного проникновения бурового раствора в пласт при проходке 

скважины, последующей гравитационной сегрегации флюидов в течение значительного вре-

мени после обсадки и расчета показаний приборов радиоактивного каротажа для различных 

стадий процесса. 
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In this paper, we demonstrate the influence of gravity on invaded zone evolution and its effect 

on nuclear log data. We analyze nuclear tool response changes with fluid distribution changes in a 

near-wellbore zone. This study is based on a combination of invasion zone while-drilling simulation 

for computation of near-wellbore distributions of nuclear isotopes and macroscopic neutron capture 

cross-section and numerical modeling of nuclear tool responses. The nuclear logs sensitivity was 

shown using a synthetic example where the time-lapsed salinity profiles were obtained with the help 

of the Buckley-Leverett model. 
 

Key words: invaded zone, invasion simulation, gamma ray logging, pulsed neutron logging, 

radioactive isotopes, and macroscopic neutron capture cross section. 

 

Usually, drilling mud penetrates into the reservoir while drilling and forms an 

“invasion zone”. We consider the invasion zone evolution as a complex process that 

changes the fluids pattern in the near-wellbore zone and affects the tool measure-

ments. The first stage of this process includes the mud-oil-salt components redistribu-

tion in permeable intervals produced by the mud pressure gradient into the formation. 

The drilling regimes, mud properties, technologic stoppages, formation filtration 

characteristic, initial brine distribution and reservoir pressure play major roles in the 

invasion zone structure development. The after-drilling fluid behavior, when the 

gravity effect impacts the fluids redistribution during relative long times, can be re-

ferred to as the second stage of invasion zone evolution. It has been established in [1] 

that the differences in mud filtrate and reservoir fluids densities lead to the fluids seg-

regation and invasion zone restructuring. This activity can be registered by the induc-

tion logging tools. The influence continues when the casing is set, complicating the 

electromagnetic logging efforts. As a rule, this problem is overcome by application of 

nuclear logging techniques. In this paper, we perform a feasibility study of nuclear 

tools sensitivity responses to fluid distribution changes in a near-wellbore zone at 

reservoir intervals in the presence of casing. 

To perform numerical modeling of an invasion zone around a vertical well, a 2D 

axisymmetric Buckley-Leverett model [2, 3] was applied. The main computational 

equations of the model are represented by relation for the first phase (“water”) satura-

tion distribution s, equation (1) and equation (2) for pore pressure p:  
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where ρi  are fluid densities; k  is formation permeability; ik ,μi , I = 1,2 are phase 

permeabilities and viscosities of fluids;    1 ε0m p = m + p , 0m  is initial porosity;  

ε  is formation compressibility. The mud cake dynamics equation [3] is solved to-

gether with (1), (2) 

dh dt aq   ,                                                   (3) 

where ( )h t  is mud cake thickness, a  is mud cake growth parameter, which is a func-

tion of solid particles concentration in the mud and cake porosity, q  is filtration rate 

through the borehole wall,   is mud cake washout parameter. The filtration software 

based on system (1)–(3) can simulate the drilling, technologic stoppage, casing, and 

compute the long time interval to reveal the gravity effect. To clearly demonstrate the 

invasion zone fluids redistribution and its influence on the nuclear measurements, a 

homogeneous highly-permeable reservoir of 15 m thickness was considered. We con-

sidered an incompressible reservoir that was placed between impermeable shale 

bands of infinite thickness and had filtration properties presented in Table 1.  

 

Table 1 

Input parameters to model invaded zone formation 

Group Parameter Value 

Reservoir 

properties 

Absolute permeability 600 mD 

Porosity 25 % 

Initial water saturation 10 % 

Water phase viscosity 0,3 cP 

Fluid 

properties 

Formation oil viscosity 3,0 cP 

Formation oil density 0,9 g/cm
3
 

Irreducible oil saturation 10 % 

Formation water density 1,041 g/cm
3
 

Drilling mud filtrate density 1,05 g/cm
3
 

Mudcake permeability  0,001 mD 
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The vertical borehole was drilled with an overbalanced pressure dP equal to 40 

bar on bit. After the productive layer was pierced, the pressure in the wellbore was 

maintained with dP equal to 20 bar for 1 day and then the casing completely isolate 

the reservoir. The process of further invasion zone fluids segregation was computed 

for a 30-day timeframe. We consider the mud containing KCl potassium salt that af-

fects nuclear measurements and the reservoir fossil water that usually contains the 

NaCl solution. After computation of the mud filtrate and brine saturation, the results 

were used to calculate radioactive element (
40

K) and neutron capture cross-section 

(Ʃa) distributions. 

Figure 1 displays the contour maps for the mud filtrate saturation and potassium 

salt concentration parameters at 12 and 30 days after reservoir penetration. During these 

periods the gravity force influence becomes noticeable and clearly seen on the mud fil-

trate saturation profile that shifts down and forms the lengthy water layer at the reser-

voir’s bottom. The KCl distribution qualitatively reflects the parameter’s behavior be-

cause salt concentration is computed as the function of saturation following the instanta-

neous mixing assumption. Therefore, at the distance of 0,2 to 0,7 m the evidence of the 

gravity segregation must be observed with the help of nuclear methods. 

 

    

Fig. 1. Water saturation and KCl salt concentration in the near-wellbore zone  

of a reservoir at 12 and 30 days since reservoir penetration 

 

To analyze the changes that occurred in the invaded zone due to gravity segrega-

tion, two methods of geophysical wellbore surveying were selected: gamma ray (GR) 

and pulsed neutron (PNL) logging in sigma mode [4]. The nuclear measurements 

were modeled using the Geant4 package [5]. The key idea is that both logging meth-

ods are sensitive to KCl. GR tools respond to natural gamma field, and its time-lapse 

measurements enable estimation of the changes in potassium distribution based on 

the changing number of registered gamma-quanta.  

On the other hand, the changes in chlorine distribution can be detected by PNL 

measurements. PNL tools are equipped with sources generating 14-MeV neutrons 

and photon detectors. The sources emit neutrons that are absorbed by surrounding 

materials, resulting in photon emission. The detectors register the photons. This data 
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is then used to measure the lifetime of the neutrons. The measured signal is presented 

as a time spectrum. A range between 420 and 1 000 μs of such spectra can be used 

for derivation of neutron capture cross-section Σa. Different materials (see Table 2) 

have different intrinsic values of Σa.  

 

Table 2 

Neutron capture cross sections for different materials 

Material Σa (c.u.) 

Water + NaCl, 60 kppm 43,9 

Water + KCl, 80 kppm 45,3 

Oil 25,9 

Quartz 4,3 

Steel 360 

 

The measured Σa values are the integrated responses of materials presented in 

borehole, casing and formation. Figure 2 demonstrates distributions of neutron cap-

ture macroscopic cross-section at different time moments after drilling. Invasion of 

KCl brine into formation raises the neutron capture cross-section in near-wellbore 

zone. Therefore, it is possible to evaluate its evolution using PNL methods. 

 

  

Fig. 2. Evolution of distribution of neutron capture macroscopic cross-section 

 (sigma, c.u.) in the formation 

 

 

Figure 3 demonstrates the borehole logs obtained by modeling the GR and PNL 

responses 12 and 30 days after drilling. The difference in the responses along a bore-

hole axis enabled us to estimate mud filtrate propagation in the vertical and radial di-

rections. The increased GR count rate meant higher potassium content in the invasion 

zone and indicated the high borehole fluid concentration. As for the PNL responses 

(“sigma’ on the figure), the increased neutron capture cross-section was an indicator 

of growing chlorine concentration. Because chlorine is mainly concentrated in a 

borehole fluid, its increase was a sign of its high concentration in the invaded zone.  
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In our model, the highest responses characterized invasion zone expansion that 

can be observed at the reservoir bottom. On the other hand, the lowest responses re-

lated to the invasion zone disbanding commonly observed at the reservoir top.  

For considered conditions, both logging methods provide logs that correlate to 

each other that can be used for additional control of measurements. On the other 

hand, the logs correlate with the saturation and salinity profiles that can be used for 

interpretation of measurements.  

 

 

Fig. 3. GR and Sigma measurements performed after different time periods  

after borehole drilling 

 

 

The analysis verified the feasibility of nuclear logging for near-wellbore moni-

toring after drilling in presence of casing that enables selection of an optimal place 

and time for reservoir perforation based on GR and PNL responses. The nuclear log-

ging monitoring enables determination of the true formation fluid (oil) location and 

reduces operational expenditures for establishment of production practices. 
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Введение 

В настоящее время физические характеристики образцов керна, поднятых 

из скважин при бурении, определяются путем проведения лабораторных экспе-

риментов. Такие эксперименты выполняются на специальном, чрезвычайно до-
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рогостоящем уникальном оборудовании. В частности, для определения упругих 

параметров используются различного рода прессы, обеспечивающие широкий 

спектр нагрузок на образцы, и прецизионное измерение вызываемых ими де-

формаций. Необходимо подчеркнуть, что это не такой быстрый процесс, так как 

необходима реализация различных нагрузок. Кроме того, всегда существует 

опасность разрушения образца в процессе выполнения лабораторных экспери-

ментов, особенно для образцов, ослабленных в процессе бурения и неизбежной 

декомпрессии во время подъема из скважины. В то же время зачастую образцы 

сохраняют свою исходную структуру, которая отчетливо проявляется в трехмер-

ных цифровых томографических изображениях. Именно на основе таких изо-

бражений и анализа вещественного состава образцов и строится трехмерная 

цифровая модель керна. Ее последующее использование позволит в некоторых 

случаях перейти от дорогостоящих и чрезвычайно ресурсоемких лабораторных 

экспериментов с реальными образцами к методике реконструкции их физиче-

ских параметров на основе численного моделирования. Это направление полу-

чило название «Вычислительная физика горных пород» (в англоязычной литера-

туре «Digital rock physics») и включает в себя целый комплекс исследований, на-

чиная от получения трехмерных цифровых томографических изображений кер-

на, их последующей обработки, а также развитие методов и построение алгорит-

мов для вычисления различных свойств образцов. Наличие трехмерной цифро-

вой модели керна позволяет помимо упругих параметров определять и ряд дру-

гих, не менее важных его свойств, в том числе и такие, как пористость, прони-

цаемость, упругие модули, скорости продольных и поперечных волн и др. [1–3].  

Общий подход к решению задачи 

В работе предлагается метод определения эффективных упругих парамет-

ров двух- и трехмерно неоднородных образцов среды. Эффективные упругие 

свойства образца определяются исходя из обобщенного закона Гука, выра-

жающего связь между усредненными по представительному объему деформа-

циями и напряжениями: 

*
ij ijkl klc                                                         (1) 

или 

*
ij ijkl kls   .                                                     (2) 

Компоненты жесткости 
*
ilklc  и податливости 

*
ilkls  образуют тензоры чет-

вертого ранга и называются эффективными тензорами жесткости 
*C  и подат-

ливости 
*S , а усредненные давления и напряжения определяются по формулам: 
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1
ij ij

V

dV
V

   ,                                                   (3) 

1
ij ij

V

dV
V

   ,                                                   (4) 

где ij  и ij  – поточечные значения компонент тензоров напряжений и дефор-

маций в представительном объеме образца. 

Для определения эффективных тензоров 
*C и 

*S  воспользуемся подходом, 

основанном на принципе эквивалентности энергии деформаций. Этот метод 

был первоначально разработан с целью прогнозирования эффективных упругих 

свойств композиционных материалов с периодическими структурами [4]. Идея 

метода заключается в нахождении эффективных параметров из условия равен-

ства энергии деформации неоднородного образца и соответствующего «эквива-

лентного» ему однородного объема. Мы модифицировали этот подход для об-

разцов горных пород [5]: 

– энергия деформации рассчитывается для всего трехмерного цифрового 

изображения керна без привлечения каких-либо периодических граничных ус-

ловий; 

– статические однородные граничные условия (напряжения) вместо кине-

матических [6] используются в качестве граничных условий для серии задач 

статической упругости, поскольку они наиболее точно соответствуют условиям 

проведения лабораторных экспериментов, когда к образцу прикладываются 

различные внешние напряжения; 

– при решении серии статических задач рассчитываются только компонен-

ты вектора напряжений, и только они используются для вычисления энергии 

деформации. Тем самым мы избегаем численного дифференцирования при вы-

числении интеграла энергии (по сравнению с использованием компонент век-

тора смещений). Операция численного дифференцирования, совместно с интег-

рированием по объему, вносит дополнительные погрешности, и чем грубее сет-

ка (разрешение сканов КТ-изображений), тем больше эта погрешность. 

Для нахождения эффективных тензоров жесткости 
*C и

*S  энергетическим 

методом воспользуемся свойством однородных граничных условий [6]. Они 

могут быть как кинематическими, так и статическими и определяются таким 

образом, что, будучи примененными к границе S однородного упругого тела с 

объемом V, вызывают в нем однородные напряжения и деформации. В частно-

сти, однородными кинематическими граничными условиями являются гранич-

ные условия с заданными на границе смещениями в виде линейных функций 

0( )i ij ju S x  ,                                                     (5) 
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а однородными статическими граничными условиями являются граничные ус-

ловия с заданными на границе постоянными напряжениями 

0( )i ij jt S n  ,                                                     (6) 

где 
0 0,ij ij   – некоторые постоянные напряжения и деформации, n  – вектор 

внешней нормали к границе S.  

В основе энергетического метода лежит теорема, утверждающая, что од-

нородные статические граничные условия, приложенные на границе S неодно-

родного представительного объема V, порождают такое поле напряжений ij , 

что его усреднение по объему (3) равно значению постоянного напряжения
0
ij , 

приложенного к границе (6):  

0
ij ij   .                                                        (7) 

Действительно, поскольку ij  удовлетворяют уравнениям равновесия 

, 0ij j  ,                                                        (8) 

то справедливо равенство 

, , ,( )ik j k ik k j ik j k ijx x x    .                                    (9) 

Тогда из (8), (9), с применением теоремы Гаусса – Остроградского, полу-

чаем требуемое утверждение (7): 

0
,

0 0
,

( )

.

ij ij ik j k ik j k ik j k

V V S S

ik j k ij

V

V dV x dV x n dS x n dS

x dV V

         

   

   


             

(10) 

В случае однородных кинематических граничных условий (5), приложен-

ных на границе неоднородного объема, справедливо аналогичное утверждение:  

0
ij ij   .                                                       (11) 

Потенциальная энергия деформаций, возникающая в неоднородном упру-

гом деформируемом теле с объемом V, выражается формулой: 

1

2
ij ij

V

U dV   .                                                (12) 



147 

Вычислим энергию деформаций при воздействии на неоднородное упругое 

тело однородных статических граничных условий: 

0 0 0
,

* 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1
.

2 2

ij ij ij i j ij i j ij i j ij ij

V S S V V

ij ij ijkl kl ij

U dV u n dS u n dS u dV dV

V s V

            

     

    
  

(13) 

Отсюда следует, что 

* 0 01

2
ijkl kl ijU s V   .                                               (14) 

Таким образом, если известно значение энергии деформаций U  при воз-

действии на тело некоторых однородных статических граничных условий с па-

раметром 
0
ij , то уравнение (14) может быть использовано для нахождения 

компонент эффективного тензора податливости 
*
ijklS . Если для однородного 

образца со свойствами, определяемыми эффективным тензором жесткости 
*C , 

посчитать энергию деформаций 0U , то получим выражение:  

* 0 0
0

1

2
ijkl kl ijU s V   .                                              (15) 

Из формул (14) и (15) следует, что энергетический метод можно рассмат-

ривать как метод, основанный на принципе эквивалентности энергий деформа-

ций для неоднородного образца и «эквивалентного» ему однородного:  

0U U .                                                       (16) 

Заметим, что можно находить как 
*C , так и 

*S в силу их обратимости. Ес-

ли для решения статической задачи теории упругости выбираются однородные 

кинематические граничные условия (5), т. е. на границе задаются смещения, то 

в этом случае определяются компоненты тензора жесткости. Уравнения равно-

весия статической теории упругости в этом случае сводят к системе уравнений 

Ламе в перемещениях. Если для решения статической задачи теории упругости 

выбираются однородные статические граничные условия (6), т. е. на границе 

задаются напряжения, то определяются компоненты тензора податливости. 

В этом случае для решения статической задачи теории упругости нужно пере-

ходить к системе уравнений теории упругости в напряжениях.  
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Параллельная реализация 

Применение принципа эквивалентности энергии деформаций для опреде-

ления эффективных параметров позволяет свести решение этой проблемы 

к решению набора однотипных подзадач (шести трехмерных статических задач 

теории упругости), которые можно решать независимо друг от друга. Как из-

вестно, это идеальный случай для эффективного распараллеливания, при кото-

ром достигается линейное ускорение. Нами используется MPI распараллелива-

ние по подзадачам, которое позволяет решение каждой задачи проводить неза-

висимо от других на отдельном расчетном узле. 

Самая трудоемкая в вычислительном плане часть этого алгоритма прихо-

дится на решение серии трехмерных статических задач теории упругости для 

расчета напряженно-деформируемого состояния упругого образца, требующая 

в трехмерном случае обязательной параллельной реализации. Для их решения 

используется новый метод установления, предложенный нами в работе [5]. 

Этот подход позволяет применить алгоритм 3D-декомпозиции области для па-

раллельного решения отдельной подзадачи. Каждая подзадача решается на от-

дельном узле для того, чтобы можно было применить технологию OpenMP, ис-

пользующую в качестве потоков имеющиеся на узле ядра с общей памятью 

и избежать затрат времени на пересылку данных между процессами в случае 

MPI реализации. Например, если для вычисления задачи используется 6 узлов и 

на каждом узле 12 ядер, то схема параллельных вычислений будет следующей 

(рис. 1). Из описанной выше схемы распараллеливания теоретически и практи-

чески следует, что наилучшей архитектурой для расчета задачи будет выбор 6 

узлов с максимальным количеством ядер на расчетном узле. 

 

 

Рис. 1. Блок схема распараллеливания MPI + OpenMP 
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Численные эксперименты 

 

Для верификации метода был проведен расчет для однородного изотроп-

ного материала. В этом случае вычисленные эффективные параметры должны 

совпадать со свойствами исходного образца. Образец размера 200 × 200 × 200 

вокселей заполнялся однородным изотропным упругим материалом. Расчеты 

проводились на кластере ССКЦ СО РАН, для расчета использовались 6 узлов 

Intel Xeon X5670. Точные значения эффективных параметров и вычисленные 

предложенным алгоритмом приведены в таблице.  

 

Значения эффективных параметров трехмерного цифрового керна 

Точные значения Вычисленные значения 

2μ  =
* * *
1111 2222 3333c c c    

= 271 518 000 000; 
* * *
2323 1313 1212μ = =s s s   82 895 280 000; 

* * *
1122 1133 2233λ = = = =c c c 105 727 440 

000; 

Остальные 
*
ijklc =0. 

2  =
* * *
1111 2222 3333= = =c c c  

= 271 518 000 633; 
* * *
2323 1313 1212μ = = = =s s s 82 895 279 858; 

* * *
1122 1133 2233λ = = = =c c c 105 727 440 

302; 

Остальные 
*
ijklc  10

-1
. 

 

Следующий тестовый расчет проводился для моделей сред, внутри  

которых есть несколько прослоев цементирующего материала фиксированной 

ширины с упругими параметрами глины 2200pV   м/с, 750sV   м/с,  

2600   кг/м
3
, отличными от параметров вмещающей среды 5000pV   м/с, 

3000sV   м/с, 2000   кг/м
3
. Количество прослоев увеличивалось пропорцио-

нально увеличению размера образа (рис. 2). 

 

 

 

  

Рис. 2. Модель среды с прослоями 
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Результаты расчетов сравнивались с эффективными параметрами, найден-

ными методом осреднения Шенберга для случая системы тонких параллельных 

слоев [7]. Разница в полученных значениях эффективного тензора жесткости 

вычислялась как фробениусова норма. Результаты сравнения приведены на рис. 

3. Видно, что при увеличении размера модели относительная ошибка по срав-

нению с результатами, полученными по методу Шенберга, уменьшается. 

 

 

Рис. 3. Изменение ошибки при увеличении размера модели 

 

Заключение 

Представлен параллельный алгоритм оценки упругих свойств образцов 

горной породы по 2D- и 3D-изображениям компьютерной томографии. Метод 

основан на принципе эквивалентности энергии деформаций, в котором в каче-

стве однородных граничных условий выбираются статические граничные усло-

вия, имитирующие физический эксперимент. Предлагается схема параллельной 

реализации на основе MPI + OpenMP. Приведены результаты численных расче-

тов для некоторых образцов с известными свойствами, чтобы оценить точность 

предлагаемого подхода. Следующим шагом верификации метода нам представ-

ляется сравнение его с экспериментальными данными. 

 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 16–05–0800 А, с использованием оборудования 

Центров коллективного пользования высокопроизводительными вычислитель-

ными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦКП Сибирского суперкомпью-

терного центра ИВМиМГ СО РАН и Межведомственного суперкомпьютерно-

го центра РАН. 
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Введение 

Численное моделирование акустических волновых полей является неотъ-

емлемой частью алгоритмов, разработанных для решения задач, возникающих 

в геофизической разведке. В частности, такие алгоритмы используются в задаче 

полного обращения волновых полей (от английского Full-Waveform Inversion, 

FWI), которая обычно выполняется в частотной области [1], [2]. Для макромас-

штабного восстановления скоростной модели моделирование выполняется для 

набора низких частот (до 10 Гц) на каждом шаге итерационного процесса. В та-

ком моделировании поле давления порождается точечным источником, рабо-

тающим как гармонический осциллятор на заданной частоте. В промышленных 

масштабах число источников достигает десятки тысяч и более, в то время как 

приемников обычно еще больше. 

Любой подход к моделированию акустического волнового поля в частот-

ной области имеет как преимущества, так и недостатки, которые могут иметь 

решающее значение в конкретной ситуации. Здесь мы рассмотрим два подхода, 

сравним их точность и производительность. 

Первый основан на моделировании во временной области, с последующим 

применением преобразования Фурье. Другой подход относится непосредствен-

но к решению уравнения Гельмгольца. В 3D это требует решения системы ли-

нейных уравнений с большой разреженной матрицей коэффициентов. Итераци-

онные решатели являются наиболее популярными для решения таких систем 

[3]. Сравнительно новые идеи заключаются в сжатии промежуточных данных 

[4], [5] в прямых алгоритмах решения систем линейных уравнений с разрежен-

ными матрицами коэффициентов. Для сравнения с временным решателем нами 

и используются эти идеи сжатия. 

Во временной области для решения волнового уравнения 

     
2

2

2
, , , ,s s s

p
c x y z p f t x x y y z z

t



     


 

используется моделирование поля давления во временной области для исход-

ного источника, определенного в точке  , ,s s sx y z , с последующим применени-

ем преобразования Фурье 

   , , , , , ,ˆ i tp x y z e p t x y z dt      

для получения решения в частотной области. Здесь  , ,c x y z  – скорость в точке 

   , ,  x y z ,  f t  – функция источника, δ  – дельта функция Дирака,  , , ,p t x y z  – 

исходное давление в точке    , ,  x y z  во время t. Для численного моделирования 

мы используем программный продукт, разработанный консорциумом Seiscope 

(https://seiscope2.osug.fr). Далее мы будем его называть конечно разностным 

https://seiscope2.osug.fr/
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временным решателем (TDFD от английского Time-Domain Finite-Difference). 

При этом для уменьшения влияния границ расчетной области на решения мы 

используем идеально поглощающий слой (Perfectly Matched Layers, PML) [6]. 

При этом, после преобразования Фурье получаем одновременно решение для 

разных частот. Для различных положений источника вычисления выполняются 

независимо друг от друга. Это приводит к идеальному MPI-параллелизму 

TDFD решателя относительно числа источников, предполагая, что один кла-

стерный узел решает один источник. 

Рассматривая задачу в частотной области, необходимо решить уравнение 

Гельмгольца:  

 
 

2

2
, , . 

, ,
s s su u x x y y z z

c x y z


                                     (1) 

Дополняя это уравнение условиями PML, а также значением нуля на гра-

нице, приходим к дифференциально краевой задаче, конечно-разностная ап-

проксимация которой приводит к системе линейных уравнений 

. Au f                                                          (2) 

Матрица А этой системы является симметричной, разреженной и ком-

плексной из-за условия PML. Ненулевые элементы матрицы зависят от значе-

ния скорости  , ,c x y z  в точках расчетной области и от частоты  . Вектор пра-

вой части f определяется положением источника. 

Мультифронтальный прямой подход для решения системы (2) состоит из 

разложении матрицы с переставленными элементами [7] (P – матрица переста-

новок) в произведение треугольных ,  tL L  и диагональной D матриц  

ˆ t tA P A P L D L                                                   (3) 

с последующим системы:  
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Факторизация (3) выполняется один раз и может использоваться для всех 

правых сторон. Это основное преимущество прямого решения краевых задач 

для уравнения Гельмгольца со многими источниками. Будем называть этот 

подход конечно-разностным прямым решателем в частотной области 

(frequency-domain finite-difference, FDFD).  
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Основная сложность этого подхода – большая заполняемость L-фактора 

ненулевыми элементами, намного превышающие число ненулевых элементов 

в исходной матрице A. Для решения этой проблемы мы производим промежу-

точное сжатие данных [8, 9] в процессе факторизации. Эта техника основана на 

аппроксимации матрицами малого ранга и использовании иерархического фор-

мата данных (Hierarchically Semi Separable, HSS) [4, 5, 10]. Реализацию под рас-

пределенные вычислительные системы (кластера) такого алгоритма будем да-

лее называть HSS решатель.  

Численные эксперименты 

Тесты на производительность и на точность, описанные далее, проведены 

на суперкомпьютере Shaheen II (https://www.hpc.kaust.edu.sa/content/shaheen-ii) 

со следующими характеристиками каждого кластерного узла: 2 × Intel® Xeon® 

CPU E5-2698 v3 @2.3 GHz, 128 GB RAM. Для численного сравнения мы ис-

пользуем скоростную модель Overthrust (OT) размера 9 × 9 × 4.5 km. В этой мо-

дели скорость изменяется от 2 300 м/с до 6 000 м/c. Пример сечения модели в 

плоскости X-Z и Y-Z показан на рис. 1. В табл. 1 приведен список параметров 

решаемых задач вышеупомянутыми решателями. 

 

   
а)       б) 

Рис. 1. Скоростная модель OT, в (a) сечении X-Z и (b) сечении Y–Z 

 

 

Таблица 1 

Параметры численных экспериментов 

        h (m)  ppw Nx Ny Nz N dt (s)  

5 90 5.1 110 110 52 0.6 106 0.00742 

7 60 5.4 165 165 78 2.1 106 0.00495 

15 30 5.1 330 330 155 17 106 0.00247 

 

Для обеспечения примерно равного количество точек на одну длину волны 

(«ppw» в табл. 1) для частот 5, 7 и 15 Гц, решения вычисляются с использова-

нием разных шагов сетки. Соответствующие количества шагов сетки показаны 

в столбцах Nx, Ny и Nz с общими числами точек сетки в столбце N. Столбец dt 

https://www.hpc.kaust.edu.sa/content/shaheen-ii
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содержит значения шага дискретизации времени, используемого для TDFD. 

Расчеты решателя TDFD выполнялись с использованием временного интервала 

[0,10 с]. Источники размещались на глубине одного шага сетки в центре облас-

ти, приемники размещены по всей плоскости X–Y на той же глубине. Реальные 

части вычисленного волнового поля, взятые на глубинах плоскости приемника, 

показаны на рис. 2. 

 

  

Рис. 2. Решение (действительная часть), плоскости поверхностных приемников 

с использованием решения HSS (слева – для 5 Гц, а справа – для 15 Гц;  

красным отмечены линии, используемые на рис. 3 и рис. 4) 

 

 

На рис. 3 и рис. 4 показаны решения TDFD и HSS вдоль выбранных на 

рис. 2 линий, а также увеличенная разница между двумя решениями. Для реше-

ния 5 Гц видна хорошая согласованность между кривыми. При более высокой 

частоте 15 Гц соглашение несколько хуже (рис. 4), но все же приемлемо. Эта 

разница может быть вызвана недостаточной дискретизацией и / или различным 

моделированием высококонтрастных границ в разных решателях. 

 

 

Рис. 3. Реальная часть решения частотной области для 5 Гц, показанная  

по красному профилю на рис. 2 (красные и синие линии соответствуют  

решениям TDFD и HSS соответственно; черная линия представляет собой  

увеличенную (x5) разницу между ними) 
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Рис. 4. То же, что и на рис. 3, но для решения 15 Гц 

 

 

Для сравнения решения полученными HSS и TDFD подходами используем 

различные метрики: три из них – это относительные разницы двух сеточных 

решений u и v, рассчитанные с использованием классических норм, а четвер-

тая – на основе корреляционной функции: 

   
 ,

, ,  1,2, ,  , 1 . k
k

k

u vu v
u v k u v

u uv


                                 (4) 

Функции  k r  и     r  получены вычислением норм в формуле (4) в шаре 

радиуса r с центром в точке источника. Волновые поля u, v в формуле (4), име-

ют особенности в местоположениях источника. Поэтому при вычислении мы 

исключаем шар малого радиуса 0r  вокруг источника. Графики функций  k r   

и     r  показаны на рис. 5; k  обозначает  , ,  1,2,k HSS TDFDp p k    и   – 

 ,HSS TDFDp p . Решения HSSp  и TDFDp  относятся к решателям HSS и TDFD 

соответственно. Радиус 0r  в экспериментах равен 10
3

h . Очевидно, что расхож-

дение между двумя решателями возрастает с увеличением радиуса и частотой. 

Немного больший скачок между 5 и 15 Гц может предполагать недостаточный 

размер сетки для модели OT с высокими контрастами. 

 

 

Рис. 5. Разница между решениями, полученными с помощью TDFD и HSS,  

измеренная как функция от размера области 
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Сравнение численной производительности 

Для сравнения относительной производительности решателей TDFD и HSS 

используются одни и те же вычислительные ресурсы (число узлов) и число ис-

точников. Для конкретной пары значений (  , nodes shotsN N ), время решения (с) 

приведено в табл. 2 в формате дроби, в которой в числителе задано время       

а в знаменателе – HSSt . 

 

Таблица 2 

 Расчетное время двух решателей, представленных как отношения с        

в числителе и      в знаменателе 

         

        
  

       

1 128 1 280 12 800 
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Решатель TDFD идеально масштабируется относительно числа источников 

      . Время решения для одной правой части на одном узле равно 330 с. Со-

ответственно, 128 источников могут быть посчитаны на 32 узлах за 1320 с, на 

128 узлах за 330 с., однако дальнейшее увеличение         не приводит к 

уменьшению времени счета. Масштабируемость HSS решателя для одного ис-

точника определяется масштабируемостью факторизации и ухудшается с уве-

личением числа        . Однако увеличение        дает дополнительную воз-

можность для улучшения масштабируемости. 

Рис. 6 показывает, как решатели FDFD и TDFD дополняют друг друга при 

сравнении        и       . Синяя линия на рис. 6 определяет «линию равной 

производительности» двух решателей. Для заданного количества узлов (      ) 

эта строка определяет количество источников, которое «достаточно большое», 

чтобы полностью воспользоваться преимуществами решения HSS и достичь 

численной производительности TDFD. Например, для задачи со сравнительно 

небольшим количеством источников, которые должны быть решены на кон-

кретном кластере (точка, близкая к точке C сегмента CD), самым быстрым спо-

собом будет использование решателя TDFD. При увеличении количества ис-

точников (точка перемещается в D вдоль CD) прямой решатель FDFD стано-

вится быстрее. Другой способ взглянуть на это – зафиксировать количество ис-

точников, например, вдоль горизонтальной линии AB. Затем двигаться от точки 

А к В вдоль горизонтального сегмента АВ. Это означает решение той же задачи 
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на кластерах при увеличении числа узлов. Для фиксированного количества ис-

точников прямой решатель FDFD эффективен на относительно небольших кла-

стерах, но для более крупных кластерах TDFD более эффективен. 

 

 

Рис. 6. Относительная производительность решателей TDFD и FDFD,  

показанных относительно количеством источников (вертикальная ось)  

и относительно количеству узлов (горизонтальная ось). Синяя линия  

определяет «линию равной производительности» 

 

Заключение 

Проведено сравнение двух акустических решателей в рамках задачи пол-

ного обращения волнового поля для разных размеров вычислительных класте-

ров и разного числа источников. Конечно-разностный временной решатель 

(TDFD) идеально (линейно) масштабируется при увеличении числа кластерных 

узлов. С другой стороны, производительность решателя HSS нелинейно зависит 

от доступных ресурсов, а соотношение выгодности в затратах резко возрастает 

с увеличением количества источников. Серию численных экспериментов, ис-

пользующих модель Overtrust и суперкомпьютер Shaheen II, показали сущест-

вование «линии равной производительности» при сравнении числа источников 

и доступных кластерных узлов. Решатель TDFD обычно выигрывает в сегменте 

сравнительно больших значений отношения nodes

shots

N
N

, а HSS выигрывает, 

когда отношение меньше.  

С годами все большее количество узлов становится доступным (вычисли-

тельная мощность становится дешевле), однако этому противодействует посто-

янное увеличение плотности трасс в сейсмических системах сбора данных, ко-

торое приводит к постоянному росту числа источников и приемников на квад-

ратный километр поверхности. Эти две параллельные тенденции, вероятно, бу-

дут сохранять потребность обоих решателей в производстве без явного пре-

имущества. В зависимости от доступной вычислительной мощности и количе-

ства источников для конкретной FWI задачи один или другой решатель может 

быть значительно более эффективным. Поэтому оптимальный набор инстру-



160 

ментов FWI должен содержать оба решателя, и выбор наиболее эффективного 

может быть основан на «линии равной производительности», приведенной в 

данном исследовании. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фон-

да (РНФ) грант № 17-17-01128. 
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В работе рассматривается математическое моделирование электромагнитных откликов 

нового каротажного прибора в осесимметричных изотропных средах, выполненное с помо-

щью конечно-разностного метода. Описываются постановка задачи, методы решения. При-

водятся численные эксперименты, позволяющие оценить величину влияния корпуса прибора 

на измеряемые сигналы в зависимости от длины корпуса. Обсуждаются результаты модели-

рования.  

 

Ключевые слова: уравнение Гельмгольца, каротаж, математическое моделирование, 

конечные разности, система линейных алгебраических уравнений, итерационные методы, 
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In this paper we propose the mathematical simulation of electromagnetic responses of the new 

logging tool in axially symmetric isotropic media, to be carried out with the help of a finite differ-

ence method. To solve the resulting system of equations, we use iterative methods with implemen-

tation on the CPU, GPU and a direct method (Intel MKL PARDISO). A comparative analysis is 

given. The results of numerical experiments are presented and discussed. The simulation results 

were used to justify the optimal configuration when developing a new device. 

 

Key words: Helmgolz equation, logging, simulation, finite differences, system of linear alge-

braic equations, iterative methods, direct methods. 

Введение 

В последнее десятилетие произошли большие инженерные достижения 

в каротажном приборостроении. Появилась возможность создавать приборы, 

основанные на нетрадиционных для каротажа источниках возбуждения элек-
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тромагнитного поля. В ИНГиГ и НПО «Луч» создан прибор нового поколения – 

устройство для регистрации характеристик электромагнитного поля с исполь-

зованием тороидальных катушек [1–7]. В процессе создания прибора применя-

лось математическое моделирование. Это самый быстрый и дешевый способ 

воспроизвести работу зонда в моделях, близких к реальности. Целью настояще-

го исследования было правильно сформулировать задачу для осесимметричных 

моделей, найти метод решения и оценить влияние величины корпуса прибора 

на измеряемые характеристики. Результаты данного исследования были учтены 

в [3, 4] при создании оптимальной конфигурации зонда [5]. 

Постановка задачи 

Рассмотрим случай изотропной проводящей немагнитной среды. Для ам-

плитуд электрического и магнитного поля справедливы уравнения Максвелла: 

 
rotH E

rotE i H j

  


  

,                                                (1) 

где   – электропроводность, 0    4∙10 7  Гн/м – магнитная проницае-

мость,   – циклическая частота, j – источник стороннего тока (плотность тока, 

E  – электрическое поле, H  – магнитное поле). Зависимость тока от времени 

гармоническая. Будем рассматривать только осесимметричные модели сред. 

Введем цилиндрическую систему координат { , , }r z . Учитывая тот факт, что 

в осесимметричной среде плотность тока имеет только одну ненулевую компо-

ненту – тангенциальную {0, ,0}oj j , 0 0( ) ( )j i M z z r r
         ( M– 

магнитный момент,   – дельта функция Дирака), система уравнений (1) упро-

щается и принимает вид: 

 
1

z

r z

H
Erz

H
H E

r r

E E
i H j

z r







 


  




  


 
     

.                                          (2) 

Выразим компоненты электрического поля через компоненту магнитного 

поля и подставим в последнее уравнение (2):  
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( )1 1H rH
i H j

z z r r r

  
 

     
        
        

.                        (3)

 

Из симметрии модели и источника следует условие на оси скважины: 

 0| 0rH   .                                                      (4) 

В соответствии с условием излучения на бесконечности магнитное поле 

затухает с удалением от источника 
,

0.
r z

H 
  Это позволяет приближен-

но поставить нулевые граничные условия для компоненты H  на большом рас-

стоянии от источника:  

 | 0, | 0r R z ZH H     .                                           (5) 

Вместе с условием (4) получаем для магнитного поля разностную краевую 

задачу Дирихле (3)–(5) для уравнения Гельмгольца (3).  

Для построения конечно-разностной схемы [8] источник расположим 

в точку ( 0 00,z r ). В силу осевой симметрии рассмотрим полуплоскость

[0, ] [ , ]R Z Z  , где введем прямоугольную неравномерную координатную 

сетку  

 
^

{( , ), 0,.., , ,..., }h i j r z zr z i N j N N     , 
rNr R , 

zNz Z .                 (6) 

Рассмотрим на сетке (6) линейное конечномерное пространство H0  се-

точных функций, равных нулю на границе. Cкалярное произведение в H0  оп-

ределяется следующим образом:  

 
1 1

( ) ( )

0 1

( )
r z

z

N N
r z

i j i j i j
i j N

U V

 

  

  U,V ,                                   (7) 

где 
( )r
i  – средний шаг на неравномерной сетке по переменной r: 

( ) ( ) ( ) ( )
11( ) / 2, , 1, ,

r r r r
i i ri i iih h h r r i N     . Средний шаг по переменной z 

определяется аналогично. U, V – сеточные функции. На пространстве H0  оп-

ределим разностный оператор A  

ˆˆ( ) - ( ( ) )z z r rbV ac rV qVAV = - , 
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где HV
o

, c , q – сеточные функции, 
( ) 1( / 2) ,
r

i i ic r h   q i  , b, a – се-

точные функции сопротивления среды 
1

( ) 


, которые в узлах двумерной сет-

ки (i, j) определены так: 

( , )
2 2

ji
ij i j

hh
b r z    , ( , )

2 2

ji
ij i j

hh
a r z    . 

Для разностных производных на неравномерной сетке (6) приняты обозна-

чения [9]: 

( )
, 1( ) ( - ) / ,

r
r i j i j i j iV V V h  

( )
ˆ, 1( ) ( - ) / ,

r
r i j i j i j iV V V

( )
, 1 1( ) ( - ) /

r
r i j i j i j iV V V h  . 

Разностные производные по переменной z определяются аналогично. 

После дискретизации получим разностное уравнение 

 AV = F ,                                                         (8) 

где i j j f . Упорядочим двумерные векторы V и  F  по столбцам, трансфор-

мируя их в одномерные массивы. Тогда (8) будет представлять систему линей-

ных алгебраических уравнений с пятидиагональной блочной матрицей A . По-

лученная матрица является комплексной, не эрмитовой, но симметричной 

в пространстве H o  со скалярным произведением (7). В пространстве, где ска-

лярное произведение определяется без участия шагов сетки, данная матрица 

будет не симметричной. Для уменьшения количества операций при решении 

уравнения (8) перейдем в пространство с обычным скалярным произведением 
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и симметризуем матрицу A  с помощью диагонального преобразования подо-

бия [10] -1/2 1/2
A = D AD , 1( ,..., )ndiag d dD , 

n
id R . 

В итоге получим систему линейных алгебраических уравнений 

 AX = F ,                                                      (10) 

где 
-1/2

X = D V , -1/2
F = D F . 

Численные эксперименты 

Для решения полученной системы с симметричной матрицей применялись 

итерационные методы и прямой метод. Первые расчеты были проведены с по-



166 

мощью метода эрмитова разложения [11], в дальнейшем он заменен методом 

сопряженных A-ортогональных сопряженных невязок (Conjugate A-Ortogonal 

Conjugate Residual (COCR)) [12] как более подходящий для данного класса за-

дач и требующий меньшее количество итераций. Итерационные методы были 

реализованы с предобуславливателем из метода последовательной симметрич-

ной верхней релаксации (SSOR). Программы написаны автором. Реализация 

прямого метода осуществлена с помощью программы PARDISO из библиотеки 

INTEL MKL. Итерационный процесс завершался при получении решения за-

данной точности (относительно точного решения). Как правило, относительное 

падение невязки составляло 8 порядков. И прямой метод, и итерационные пока-

зали хорошие результаты по точности получаемых решений. Быстродействие 

будет обсуждено ниже в данной статье. Сравнение разных решателей подтвер-

ждает правильность работы программ. 

Первые эксперименты были проведены для моделей, имеющих точное ре-

шение. Это цилиндрические вертикально-слоистые и горизонтально-слоистые 

изотропные среды. По результатам этих экспериментов были отобраны сетки, 

погрешность решения на которых не превышает 2 % для достаточно большого 

диапазона сопротивлений в моделях (от 0,02 до 500 Ом·м). Расчеты проведены 

для следующих частот: 5, 25, 50, 100 КГц. Сравнивались расчетные величины в 

приемных катушках от 0,2 до 1,1 м. 

Для оценки влияния корпуса зонда использована следующая модель. 

Прибор: радиус 0,51 м, сопротивление корпуса -85,7*10  Ом·м.  

Среда: скважина радиуса 0,108 м имеет сопротивление 1 Ом·м, пласт ха-

рактеризуется сопротивлением 10 Ом·м.  

Длина металлического корпуса варьировалась от 1 до 100 м. На рис. 1 при-

ведены расчеты для реальной и мнимой части компоненты H  в точке прием-

ной катушки – 0,2 м и точное решение для бесконечного корпуса для прибора с 

частотой 5 КГц. 

Рассмотрим рис. 1. По оси абсцисс отложена полудлина металлического 

корпуса в метрах. По оси ординат приведены значения вещественной и мнимой 

частей компоненты H , рассчитанной для корпуса зонда с конечными длинами 

(от 1 до 100 м), и точные значения H  (бесконечный корпус).  

Как видно из рисунка, для частоты 5 КГц выход на асимптоту (точное ре-

шение) для вещественной и мнимой частей компоненты H  происходит только 

при длине корпуса, большей 80 м (полудлине 40 м). Это позволяет сделать сле-

дующий вывод. Для моделирования тороидального зонда (учитывая реальные 

размеры корпуса) с низкими частотами необходимо двумерное моделирование. 

Асимптотикой в данном случае пользоваться нельзя, слишком велико влияние 

размера корпуса. Аналогичная картина получается и для зонда с более высокой 

частотой – 100 КГц, расчеты для которого в приемной катушке 0,2 м приведены 

на рис. 2 (для приемных катушек 0,4–1,1 м результаты аналогичны).  
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Рис. 1. Зависимость от длины корпуса. Зонд с частотой 5 КГц: 

сплошные линии – реальная часть H  с положительными значениями и мнимая 

часть H  с отрицательными значениями; соответствующие асимптоты (прерыви-

стые линии) для бесконечного корпуса 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость от длины корпуса. Зонд с частотой 100 Кгц: 

сплошные линии – реальная часть H  с положительными значениями и мнимая 

часть H  с отрицательными значениями; соответствующие асимптоты (прерыви-

стые линии) для бесконечного корпуса 
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Рассмотрим рис. 2. Здесь также по оси абцисс отложена полудлина корпуса. 

Отметим 2 факта. Первый: для частоты 100 Кгц выход на асимптоту наблюдается 

значительно раньше (18–20 м), чем для низкочастотного зонда. Второй: абсолют-

ные значения компонент в 6 раз больше, чем для зонда с частотой 5 КГц. 

Из приведенных выше расчетов следует, что для моделирования сигналов 

тороидальных зондов (с частотами от 5 до 100 КГц) необходимо двумерное мо-

делирование (в осесимметричных средах), поскольку достаточно велика разни-

ца между расчетными сигналами в радиально-слоистой среде с бесконечным 

корпусом и возможным реальным прибором. 

Вычисление компоненты zE и обсуждение результатов 

Одна из задач данной работы заключалась в исследовании поведения сиг-

налов в зависимости от длины корпуса. Это было сделано для компоненты H . 

На практике наряду с измерениями тангенциальной компоненты магнитного 

поля измеряется еще и вертикальная компонента электрического поля. Эту 

компоненту также необходимо уметь точно рассчитывать. На первый взгляд, 

это не должно составить особого труда – компонента определяется явно из вто-

рого уравнения системы (2). Однако при расчетах пришлось столкнуться с не-

которыми проблемами при вычислении производной. Это связано с очень вы-

соким контрастом сопротивлений между корпусом и скважиной (до 9 поряд-

ков), поведением компоненты zE – мнимая часть имеет большой градиент 

и меняет знак в измеряемом диапазоне (в приемных катушках от 0,2 до 1,1 м). 

При вычитании компонент происходила потеря значащих цифр и в резуль-

тате получалась низкая точность расчетной компоненты, не удовлетворяющая 

заданному диапазону в 2 %. Эта проблема была решена с помощью использо-

вания свойства непрерывности этой компоненты и очень мелкого шага в узлах, 

участвующих в вычислении односторонней производной – 
67.8*10 .  

Использование такого мелкого шага катастрофически увеличило время 

вычислений с использованием итерационного метода – от нескольких секунд 

(для сеток, когда вычислялась только компонента H ) до нескольких часов. 

Тогда расчеты были перенесены на графический процессор. Написаны специ-

альные программы на основе полностью параллельных алгоритмов, аналогично 

[13]. На GPU был реализован метод COCR с предобусловливателем, предло-

женным нами в [14]. Время вычислений сократилось в 80 раз, но все еще оста-

валось достаточно большим (несколько минут).  

Использование мелкого шага для расчетов, где реализован прямой метод 

(PARDISO), лишь незначительно (порядка 3 %) увеличило время вычислений, 

которое составило несколько секунд. Таким образом, для вычислений электри-

ческой и магнитной компонент предпочтительнее использовать прямой метод, 

реализованный в библиотеке INTEL MKL. 
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Заключение 

Создана программа прямого двумерного моделирования для зонда с торои-

дальными катушками. Проведены тестовые расчеты на правильность работы про-

граммы. Показана зависимость показаний зонда от длины корпуса. Результаты 

данных расчетов были приняты во внимание при изготовлении прибора. 
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – один из наиболее эффективных ме-

тодов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Технология ГРП 

заключается в создании трещин с повышенной проницаемостью в пласте с по-

мощью подаваемой в него под давлением жидкости. Наиболее эффективным 

для горизонтальных скважин является многостадийный гидроразрыв пласта 

(МГРП), одна из самых передовых технологий в нефтяной отрасли. 

Определение направления и размеров трещиноватых зон, возникающих 

в результате гидроразрыва, важно не только для повышения нефтеотдачи в об-
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ласти скважины, где производится разрыв, но и для оценки влияния гидрораз-

рыва на дебит и состав пластовой жидкости в соседних скважинах. Один из 

наиболее перспективных методов контроля в процессе ГРП и оценки его ре-

зультатов предполагает синхронную регистрацию сейсмических колебаний на 

дневной поверхности над забоем скважины, в которой он производится, с по-

мощью сейсмической антенны и цифровой регистрирующей аппаратуры. При 

этом регистрацию осуществляют на дневной поверхности до начала, в процессе 

и после гидроразрыва. 

Существующие методики расчета дизайна ГРП, начиная от работы [7], ос-

новываются на унифицированных моделях, и в реальных условиях развитие 

трещин может существенно отличаться от расчетного режима. Решению про-

блемы определения процесса распространения трещин служит микросейсмиче-

ский мониторинг контроля гидроразрыва пласта в вариантах как наземных, так 

и скважинных наблюдений. Это направление в последние 10 лет входит в число 

наиболее развивающихся направлений сейсмики [1, 2, 5, 6, 9, 11]. 

Среди методов обработки получаемых сейсмических записей можно отме-

тить методы, основанные на локации микросейсмических событий, происходящих 

непосредственно в образовавшейся после гидроразрыва трещине и в прилегаю-

щих к ней породах. Такие методы могут основываться на анализе кинематических 

параметров сигналов, если они могут быть надежно определены (аналогично ме-

тодам, применяемым в сейсмологии), или использовать динамический подход 

(например, различные модификации сейсмоэмиссионной томографии). В настоя-

щей статье приведены результаты опытных работ по оценке параметров, иниции-

руемых ГРП трещин методом сейсмоэмиссионной томографии. 

Опытные работы были выполнены в районе проведения многостадийного 

ГРП в скважине с горизонтальным завершением № 2802Г Бавлинского место-

рождения в Республике Татарстан (10 стадий, в период с 29.11.2017 по 

08.12.2017). Для регистрации пассивных сейсмических данных до начала, во 

время проведения и после окончания ГРП в районе его проведения была раз-

вернута площадная сеть из 28 автономных цифровых станций «Байкал-АСН» и 

вертикальных геофонов GS-Onе с частотным диапазоном 10–250 Гц. На рис. 1 

показаны конфигурация сети, а также проекция скважины на поверхность на-

блюдений, а на рис. 2 – положение проведения десяти стадий гидроразрыва на 

горизонтальном участке скважины. 

Физической основой метода эмиссионной томографии [3] является тот факт, 

что в геологической среде существуют области слабого, на уровне шумов, сейс-

мического излучения, активизирующиеся при низкочастотных деформационных 

природных и техногенных воздействиях. Метод был разработан для локализации 

источников слабых шумоподобных сигналов. От традиционных методов локали-

зации сейсмических источников он отличается тем, что не требует определения 

времени вступлений сейсмических фаз, поэтому может быть использован при ра-

боте с сигналами без четких вступлений. В качестве эндогенных эмиссионных ис-

точников могут выступать как активные первичные излучатели сейсмических 

сигналов, так и вторичные переизлучатели рассеянных волн. 
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Рис. 1. Конфигурация сети наблюдений и проекция траектории скважины  

на горизонтальную плоскость. Цветная вставка показывает пример локализации 

зоны сейсмической активизации методом сейсмоэмиссионной томографии  

 

 

 

Рис. 2. Координаты стадий ГРП в плоскости XY,  

тонкая линия – проекция ствола скважины 

 

 

Присутствие в среде источников сейсмического излучения или контраст-

ных неоднородностей приводит к появлению когерентных компонент в случай-

ном волновом поле, зарегистрированном на поверхности. Используя данные 

сейсмической группы и оценивая по ним энергию когерентного излучения сфе-

рических волн, исходящих из различных точек исследуемой среды, можно по-
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строить карты распределения источников микросейсмической активности сре-

ды или «изображение» сейсмически шумящих объектов. 

Пространство под группой сканируется лучом сейсмической антенны в уз-

лах кубической решетки. Необходимым условием при этом является задание 

скоростной модели среды. Простейшая модель – однородная среда с постоян-

ной скоростью; более приближенная к реальным условиям модель – горизон-

тально-слоистая среда. Суть обработки сводится к сравнительной оценке энер-

гии сигналов, излучаемых различными точками исследуемого объема среды. 

В процессе сканирования каждому узлу присваивается вес, пропорциональный 

экспериментальной оценке энергии когерентного излучения, исходящего из 

данной точки. Для оценки энергии сигналов по зарегистрированной сейсмо-

грамме рассчитываются интегральные оценки отношения сигнал/помеха для 

каждого узла сетки опроса. 

Для локализации источников шумового излучения в среде чаще всего ис-

пользуется оценка коэффициента когерентности (меры подобия) сейсмических 

сигналов S (semblance). Этот параметр является отношением энергии суммар-

ного по всем приемникам сети сигнала к сумме энергий каждого приемника 

в отдельности, вычисляемым для каждой точки среды в изучаемой области [8]: 
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где K – число каналов; N – число отсчетов в суммируемых участках сейсмиче-

ских трасс; aij – амплитуда j-го отсчета сигнала на i-й трассе (с учетом введен-

ных временных поправок и коррекции амплитуд за геометрическое расхожде-

ние) [4]. Если для какой-либо точки или области среды S превышает значение 

для чисто шумового поля 1/K, это свидетельствует о присутствии источника 

излучения [10]. 

Визуализируя S, мы получаем представление о пространственном распре-

делении источников сейсмической эмиссии в изучаемой среде. Обработка по 

отдельным временным интервалам (последовательным или разделенным во 

времени) позволяет прослеживать динамику сейсмических активизаций во вре-

мени. 

При обработке по методу сейсмоэмиссионной томографии мы использова-

ли записи вертикальной компоненты микросейсмического поля и предостав-

ленное производителем работ по ГРП среднее значение скорости (в предполо-

жении однородной среды) Vp = 4 770 м/с. Обработка по алгоритму сейсоэмис-

сионной томографии проводилась для временных интервалов, соответствую-

щих интервалам проведения каждой стадии ГПР. Пример результата обработки 

показан в цветной вставке на рис. 1. Как в этом примере, так и для всех других 

стадий ГРП полученные аномалии S располагаются на глубинах, соответст-

вующих глубине горизонтального участка ствола скважины. 
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Далее для оценки пространственной ориентации трещин обрабатывались 

13-минутные интервалы записей, начинающиеся непосредственно после окон-

чания каждой стадии ГРП. Эти интервалы разбивались на фрагменты по 100 мс, 

для каждого из которых рассчитывалось распределение меры подобия S в пре-

делах объема среды, ограниченного вертикальным цилиндром диаметром 150 м 

и высотой 110 м с центром в месте предполагаемого гидроразрыва. Шаг куби-

ческой сетки в области расчета – 10 м. Для каждого фрагмента записей в этой 

области определялись координаты X и Y экстремумов меры подобия. 

Затем для разных азимутальных углов определялось число экстремумов, 

попадающих в часть цилиндра, ограниченную двумя параллельными его оси 

вертикальными плоскостями, отстоящими от него с двух сторон на 10 м каж-

дая. Азимут, для которого в такой объем попадало больше всего экстремумов, 

принимался за наиболее вероятную вертикальную ориентацию трещины, а чис-

ло экстремумов, соответствующих этому азимуту, определяло предполагаемые 

относительные размеры трещин для стадий ГРП.  

Ниже, на рис. 3 и 4, показана ориентация предполагаемых плоскостей 

развития трещин гидроразрыва в объеме среды.  

 

 

Рис. 3. Проекция плоскостей предполагаемого развития трещин  

всех стадий гидроразрыва на горизонтальную плоскость 

 

 

Каждая плоскость изображена в виде эллипса, показаны главная и вторая 

ось, а площадь эллипса характеризует приблизительную площадь 

гидроразрыва. Фактически это одни и те же результаты, представленные под 

разным углом. Видно, что в целом простирание трещин в плане – СВВ для 
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каждой из стадий и составляет 50–90 градусов к проекции горизонтального 

ствола скважины (рис. 3). Это может свидетельствовать о правильно выбранной 

геомеханической модели при проектировании работ по ГРП.  

 

 

Рис. 4. Объемный вид плоскостей предполагаемого развития трещин  

всех стадий гидроразрыва 

 

 

Также необходимо отметить, исходя из каких соображений определялись 

линейные размеры эллипсов. По распределению только одной меры подобия 

трудно судить о размерах трещины из-за упомянутой выше размазанности 

аномалий в пространстве. Поэтому направление развития трещин определяется 

описанным выше способом, а их размеры (площади эллипсов) вычисляются 

исходя из объемов закаченного в скважину проппанта. Мы понимаем, то такая 

оценка достаточно приближенная и зависит от многих факторов – прежде всего 

от средней толщины трещины, заполняемой проппантом. Однако 

относительные размеры трещин таким способом можно оценивать. 

Основные выводы 

1. Предполагаемые направления простирания трещин 2–7-й стадий гидро-

разрывов в плане – северо-восточные, под углами 90–50 градусов к проекции 

горизонтальной части ствола скважины. 

2. Результаты анализа данных микросейсмического мониторинга, в том 

числе с применением методов сейсмической диагностики работающего обору-

дования, свидетельствуют об успешности выполненных работ на 2–7-й стадиях. 
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3. Предполагаемые трещины 8–10-й стадий имеют такое же простирание, 

как и на стадиях 2–7, но их размер существенно меньше. 
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В данной работе показано, что пространственный годограф отраженных обменных 

волн в азимутально-анизотропных средах характеризуется достаточно сложной негипербо-

лической формой. Был осуществлен расчет годографов отраженных обменных волн в гори-

зонтально-слоистой среде с мощным анизотропным интервалом. Приведены аппроксимации 

трехмерного годографа обменных волн методом наименьших квадратов (МНК): гиперболой 

с центром в начале координат и методом Касла. 

 

Ключевые слова: анизотропия, аппроксимация годографа, негиперболический годо-

граф, обменные волны, трансверсально-изотропная среда. 
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This paper discusses complicated non-hyperbolic form of PS-waves moveout in presence of 

azimuthally anisotropic layers in the geological model. PS-waves moveout in a horizontally layered 

model with thick anisotropic interval was calculated. Least-square approximations of the 3D 

moveout obtained with a simple hyperbola and Castle method are shown. 

 

Key words: anisotropy, PS waves, HTI media, moveout approximation, non-hyperbolic 

moveout. 

 

В настоящее время активно разрабатываются коллекторы углеводородов с 

субвертикальной направленной трещиноватостью. Такие толщи обладают ази-

мутальной анизотропией проницаемости, а также азимутальной анизотропией 

скоростей упругих волн. Для реализации оптимальной системы разработки та-
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ких залежей становится актуальной задача определения направления трещин в 

коллекторе. 

Явным признаком присутствия азимутальной анизотропии является расщеп-

ление поперечной волны в анизотропном интервале. Наиболее удобным представ-

ляется изучать такое расщепление с использованием обменных волн [1]. 

При малых удалениях поверхностные годографы отраженных продольных 

и обменных волн в азимутально анизотропной среде достаточно точно описы-

ваются гиперболоидом с центром в начале координат, что соответствует эллип-

тической зависимости эффективной скорости от азимута. Однако на малых 

удалениях амплитуды обменных волн малы, а при увеличении удаления годо-

граф обменной волны начинает заметно отличаться от гиперболического. Кро-

ме того, влияние азимутальной анизотропии сильнее проявляется на больших 

удалениях. 

Для изучения поверхностного годографа обменных волн была взята один-

надцатислойная горизонтально-слоистая модель с анизотропным интервалом на 

глубинах 1450–1750 м, состоящая из трех трансверсально-изотропных слоев 

разной мощности с общей осью симметрии в азимуте 55° (таблица). Так как ха-

рактеристики этих анизотропных слоев мало различаются, анизотропный ин-

тервал можно считать однородным. Были рассчитаны годографы обменных 

волн, отраженных от границы 1750 м. 

 

Сейсмогеологическая модель среды 

№  
Глубина 

кровли, м 
vp, км/с vs, км/с ρ, кг/м

3 
ε, % δ, % γ, % 

1 0 2.79 1.67 1.8 0 0 0 

2 220 5.24 2.76 2.4 0 0 0 

3 507.5 4.8 2.74 2.06 0 0 0 

4 630 6 3.18 2.71 0 0 0 

5 797.5 4.88 2.73 2.69 0 0 0 

6 940 5.68 3.02 2.65 0 0 0 

7 1207.5 4.79 2.65 2.06 0 0 0 

8 1450 5.81 2.61 2.73 −3.9 −19.4 −16.8 

9 1600 5.7 2.49 2.79 −3.7 −19.2 −17.3 

10 1690 5.63 2.49 2.77 −3.7 −19.4 −17.2 

11 1750 3 1.8 2.35 0 0 0 

12 1767.5 4.253 2.18 2.56 −2.3 −21.2 −16.2 

 

Различие времен обменных волн, отраженных от подошвы анизотропного 

интервала, на вертикали приближенно равно 22.1 мс, несколько увеличивается 

в направлении плоскости изотропии и значительно уменьшается в направлении 

оси симметрии бесконечного порядка, сохраняя знак. Заданные в модели пара-

метры анизотропных слоев приводят к появлению петель на индикатрисе мед-

ленной квазипоперечной волны S2, но анализ лучей показывает, что в данной 
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модели для отраженных обменных волн нигде не достигаются направления, 

попадающие в петли на индикатрисе, хотя отклонение луча обменной волны 

PS2 от нормали к фронту может достигать 15°. 

Были получены поверхностные годографы отраженных волн на расстоя-

нии до 5000 м с шагом 5 м по радиусу и 0.04° по азимуту. Такая регулярная 

сеть наблюдений для анизотропной среды была получена следующим образом: 

сначала была решена одноточечная задача [2] с очень плотным покрытием изу-

чаемой площади, затем полученные данные были пересчитаны на радиальную 

сеть наблюдений с использованием двумерной линейной интерполяции. 

Была осуществлена аппроксимация негиперболического годографа с по-

мощью сдвинутой гиперболы по методу Касла [3], так как это дает возмож-

ность рассчитать параметры по модели и сравнить с подобранными по входным 

годографам. Этот метод использует 2 параметра: эффективную скорость v и ко-

эффициент сдвига s для расчета времени t на удалении x при заданном верти-

кальном времени t0. 

2
2

0 0
1 1

1
x

t t t s
s s v

   
      

   
. 

В качестве параметра v была взята предельная эффективная скорость, ко-

торая имеет эллиптическую зависимость от азимута и рассчитывается в слои-

стой анизотропной среде по обобщенной формуле Дикса [4]. Коэффициент 

сдвига s рассчитывался для каждого азимутального профиля независимо на 

различных базах удалений по методу наименьших квадратов: 
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Как видно из формулы, для оценки s необходимо вычисление высоких сте-

пеней кинематической поправки ti − t0, величины, становящейся малой при ма-

лых удалениях. Примененная для расчета годографа линейная интерполяция не 

обеспечила достаточной точности времен, и результаты расчета на базах мень-

ше 1 км были исключены. 

На рис. 1 приведен результат определения коэффициента сдвига s по годо-

графам для обменных PS1 и PS2 волн в направлениях симметрии среды. Приве-

дены результаты для удалений больше 1 км. Точками на нулевом удалении по-

казаны значения коэффициента, вычисленные по модели. Видно, что подобран-

ные коэффициенты в пределе малых удалений сходятся к рассчитанным по мо-

дели. 

По рассчитанным на базе 5 км коэффициентам сдвига s были построены 

аппроксимирующие годографы. На рис. 2 приведены погрешности аппрокси-

мации годографа сдвинутой гиперболой в направлениях симметрии. Пунктир-
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ной линией изображены погрешности аппроксимации годографа гиперболой с 

центром в начале координат. 

 

 

Рис. 1. Коэффициент сдвига s (линиями показан результат определения  

по годографу на различных базах, маркерами – рассчитанный по модели) 

 

 

 

Рис. 2. Погрешности аппроксимации годографа по МНК (гиперболой с центром 

в начале координат (пунктирные линии) и по Каслу (сплошные линии), 

красным цветом – для волны PS1, синим – для PS2) 
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На рис. 3 приведены значения коэффициента s для всех азимутов, полу-

ченные на разных базах. Видно, что во всех азимутах коэффициент s возрастает 

с увеличением удалений. Максимальные значения коэффициента s наблюдают-

ся в направлении оси для волны PS1 и в плоскости симметрии для PS2. Мини-

мумы, ожидаемые в случае эллиптичности в направлениях плоскости симмет-

рии и оси соответственно, раздваиваются с образованием локального максиму-

ма. При этом выделяются 4 направления, в которых наблюдаются пониженные 

значения s, что отчетливо заметно на результатах для волны PS2. На волне PS1 

это проявляется в виде расширения области пониженных значений. 

 

 

Рис. 3. Значения коэффициента s для всех азимутов,  

полученные на разных базах (черной пунктирной линией показано  

расположение оси симметрии, белой – расположение плоскости изотропии) 

 

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что азимутальная за-

висимость коэффициента сдвига s оказывается более сложной, чем эллиптиче-

ская, и демонстрируют необходимость разработки методов ее аппроксимации 

для применения азимутального площадного скоростного анализа обменных 

волн на больших удалениях. 
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Электротомография хорошо зарекомендовала себя при изучении многолетнемерзлых 

пород (ММП): высокие значения УЭС среды позволяют получать качественные геоэлектри-

ческие разрезы. Однако измерения в криолитозоне осложняются наличием локальных облас-

тей с низкими значениями УЭС: термокарстовыми озерами, зонами деградации ММП. 

В таких условиях возникают существенные аномалии в измеряемых значениях, которые за-

тем дают артефакты при инверсии данных. Для лучшего понимания этих эффектов исполь-

зуется трехмерное численное моделирование на графических процессорах. 
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Electrical resistivity tomography has shown itself as a robust method in permafrost studies: 

high resistivity values of the frozen rock allow for high-quality electrical cross-sections. However 

electrical measurements in permafrost environments are complicated by local areas of low resistivi-

ty: thermokarst lakes, permafrost degradation zones. These give significant anomalies in measured 

values and lead to artifacts in data inversion. For the better understanding of these effects a 3D nu-

merical modeling approach with calculations on GPU is used. 
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cessing unit, permafrost, talik, thermokarst lake. 

 

Определение геометрии подозерных таликов является актуальной пробле-

мой при изучении процессов деградации многолетнемерзлых пород (ММП) 

и их влияния на эмиссию парниковых газов [1]. Для изучения строения ММП 

широко применяется метод электротомографии [2]. При этом часто забывается 

особенность работы любого геофизического метода (и, в частности, электрото-

мографии): трехмерность изучаемой среды и измеряемых физических полей. 

Особенно ярко выражена эта тенденция по причине широкого использования 

программ двумерной инверсии. Двумерная инверсия, несомненно, отличается 

высокой скоростью расчета и наглядностью получаемого результата. Однако 

эти факторы могут сыграть с исследователями злую шутку: измеренные аппа-

ратурой «трехмерные» сигналы затем переносятся в программы двумерной ин-

версии. Таким образом, особенности изучаемой среды, зафиксированные при-

борами по третьей оси, вынужденно помещаются в двумерную модель, форми-

руя в ней ложные аномалии. Этот эффект особенно ярко выражен при наличии 

высококонтрастных сред, которые широко распространены в Арктических рай-

онах. Здесь экстремально высокие значения УЭС, характерные для ММП, со-

седствуют с локальными зонами низких сопротивлений, коими являются тер-

мокарстовые озера, влажные полигональные структуры, талики. 

В связи с этим возникает задача верификации получаемых в результате 

инверсии геоэлектрических разрезов путем прямого моделирования. Развитие 

современной вычислительной техники, в частности появление графических 

процессоров, позволяет вести обработку данных на ноутбуке в полевых услови-

ях. Поэтому важной задачей является создание и последующее использование 

инструментария для быстрого решения прямых и обратных задач с максималь-

ным использованием возможностей графических процессоров. Об опыте при-

менения такой программы пойдет речь в данной статье. 
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Трехмерное моделирование для задач вертикального электрического зон-

дирования и электротомографии сводится к моделированию распределения 

электрического потенциала точечного источника в сложнопостроенной среде. 

Представим потенциал электрического поля U в виде суммы аномального по-

тенциала 
aU  и первичного потенциала 

0U     , связанного с источником поля, 

расположенного в однородной среде с проводимостью 
0σ : 

0  aU U U  .                                                     (1) 

Для аномального потенциала 
aU  справедливо уравнение Пуассона 

    0
0   adiv U div U    ,                                   (2) 

где  σ , ,x y z  – проводимость в среде. При удалении от источника потенциал 

затухает как 1/ R , где 2 2 2 ,R x y z    поэтому для функции 
aU  вдали от ис-

точников 0,  0,  0a a a

x X y Y z Z
U U U

  
   .  

Дискретизация уравнения конечно-разностным методом [1] и последую-

щая его симметризация приводит к системе линейных алгебраических уравне-

ний 

 aAU b ,                                                       (3) 

где A – действительная, симметричная, сильно разреженная, положительно оп-

ределенная матрица. После решения системы получим аномальный потенциал. 

Затем с помощью уравнения находим полный потенциал. Для нахождения раз-

ности потенциалов в приемных электродах и кажущегося сопротивления необ-

ходимо решить несколько таких задач для различного положения токовых 

электродов. Для решения систем линейных уравнений был выбран итерацион-

ный метод сопряженных градиентов (CG), поскольку в данном случае мы име-

ем разреженные, симметричные матрицы больших размеров (от 1,5 до 2,5 млн. 

сеточных узлов). Для повышения скорости сходимости был использован ори-

гинальный подход построения предообуславливающей матрицы на основе ап-

проксимации обратной матрицы, предложенный в [4], и библиотека функций 

CUBLAS CUDA NVIDIA. В результате мы получили полностью параллельный 

алгоритм метода PCG (Preconditioned Conugate Gradient), максимально исполь-

зующий возможности графических процессоров [5]. Разработанная программа в 

настоящий момент активно используется для верификации полевых данных. 

Полевые данные электротомографии были получены при исследовании 

строения талика под одним из озер на острове Самойловский в дельте р. Лена 

в 2017 г. Озеро имеет размеры 350 метров в длину и 80 м в ширину. Губина 

озера 1,5–4,5 м. Небольшая ширина озера позволила пересечь его одним кабе-
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лем длиной 115 метров в поперечном направлении. Таким образом, полная 

электроразведочная линия (235 метров для 48 электродов с шагом 5 метров) 

с одним нагоняющим профилем позволяла соблюсти условие выхода в нор-

мальное поле [6]. Электрические зондирования были выполнены на девяти 

профилях по 355 метров каждый (рис. 1), расположенных на расстоянии 50 м 

друг от друга. 

 

 

Рис. 1. Аэрофотоснимок термокарстового озера на о. Самойловский  

(линиями обозначены профили исследования; номера 2 и 5 соответствуют  

второму и пятому профилю соответственно) 

 

 

В результате двумерной инверсии данных ЭТ были построены геоэлектри-

ческие разрезы. Примеры разрезов по профилям 2 и 5 показаны на рис. 2. В тех 

местах, где профиль пересекает озеро, отмечаются аномалии низкого УЭС раз-

ной интенсивности в зависимости от ширины озера.  
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Рис. 2. Геоэлектрические разрезы по профилям 2 (а) и 5 (б) по результатам  

2-D инверсии полевых данных. Установка Шлюмберже 

 

 

Эти аномалии были интерпретированы как приуроченные к возможному 

подозерному талику. С другой стороны, аномалии низкого УЭС на геоэлектри-

ческих разрезах могут быть вызваны объемом воды, находящимся по обе сто-

роны от профиля.  

Проводящая аномалия УЭС (50–400 Ом·м) в интервале 130–180 метров по 

профилю № 2 и 150–230 метров по профилю № 5 интерпретировалась как вод-

ное тело и возможный подозерный талик. Причем для профиля 2 логично было 

предположить отсутствие талика, поскольку проводящая аномалия ограничена 

по мощности, а данные батиметрии в этом месте (максимальная глубина озера 

здесь не превышает 2 метров) говорят о том, что зимой озеро промерзает до 

дна. В соответствии с современными представлениями о динамике термокар-

стовых озер [7], промерзание означает отсутствие талика в данном месте. 

На геоэлектрическом разрезе по профилю № 5 наблюдается обширная 

«сквозная» аномалия низких значений УЭС. Эта аномалия была проинтерпре-

тирована как возможный подозерный талик. Однако из предыдущих работ [8] 

известно, что протяженный водный объект дает подобные аномалии низких 

сопротивлений, которые могут вводить в заблуждение при интерпретации 

данных. 

Для повышения однозначности интерпретации было решено верифициро-

вать результаты при помощи трехмерного численного моделирования. Провер-

ка гипотезы о наличии талика и его выделении по данным электротомографии 

была выполнена при помощи программы численного моделирования, разрабо-

танной в ИНГГ СО РАН [9]. Исходя из данных о глубине озера, типичных ре-

жимов становления льда для данного района и сезонного оттаивания, была по-

строена модель среды (рис. 3). 

 



191 

 

Рис. 3. Модель среды в плане (а) и разрезе (б):  

1 – профиль ЭТ; 2 – вода; 3 – сезонноталый слой; 4 – ММП; 5 – талик 

 

 

В модели выделялось четыре типа среды с различными значениями УЭС: 

вода – 100 Ом·м, сезонноталый (деятельный) слой – 200 Ом·м, многолетне-

мерзлые породы – 50 000 Ом·м, талик – 300 Ом·м. 

Озеро было поделено на две зоны: прибрежную (мелководная) и централь-

ную (глубоководная). Значение глубины водной толщи в прибрежных зонах – 

2 метра, в центральной – 4 метра. Под центральной частью расположен талик 

глубиной 20 метров. Толщина деятельного слоя – 0,5 метров. Мощность 

ММП – бесконечная. Результаты численного трехмерного моделирования при-

ведены на рис. 4. 

Результаты инверсии модельных данных позволяют говорить о значитель-

ном влиянии подозерного талика на результаты измерений. В модели без тали-
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ка (рис. 4, б), инверсия показывает существенную разницу по сравнению с мо-

делью, в которой присутствует талик (рис. 4, а). В первом случае аномальная 

зона имеет локальный характер, а во втором – «сквозной». Таким образом, 

можно сделать вывод, что модель с таликом корректно описывает реальный 

объект, поскольку наблюдается соответствие в результатах инверсии модель-

ных и полевых данных. Что касается более точного определения параметров 

этого талика, здесь возникает сложность. Для сравнения была рассчитана мо-

дель, в которой талик имеет в два раза меньшую мощность. Полученный ре-

зультат инверсии также дает «сквозную» аномалию. 

 

  

Рис. 4. Геоэлектрические разрезы по инверсии данных  

численного трехмерного моделирования: 

а) для модели среды с таликом глубиной 20 м; б) для модели среды без талика 

 

 

Таким образом, при помощи трехмерного численного моделирования было 

установлено, что с большой вероятностью сквозная аномалия в инверсии поле-

вых данных соответствует подозерному талику. При этом достоверно опреде-

лить его мощность по одним лишь данным электротомографии не представля-

ется возможным. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Heslop J. K., Anthony W., Katey M., Sepulveda-Jauregui A., Martinez-Cruz K., Bondu-

rant A., Grosse G., Jones M. C. Thermokarst lake methanogenesis along a complete talik profile // 

Biogeosciences. – 2015. – № 12. – pp. 4317–4331. doi: 10.5194/bg-12-4317-2015. 

2. Оленченко В. В. и др. Распространение толщи мерзлых пород в Чуйской впадине 

(Горный Алтай) по данным электромагнитных зондирований // Криосфера Земли. – 2011. – 

Т. 15. – № 1. – С. 15–22. 

3. Самарский А. А. Теория разностных схем. – М. : Наука, 1979. – 655 с. 



193 

4. Labutun I. B., Surodina I. V. Algorithm for Sparse Approximate Inverse Preconditioners in 

Conjugate Gradient Method // Reliable Computing (Interval Computations) Journal 

http://interval.louisiana.edu/reliable-computing-journal/tables-of-contents.html#Volume_18. 

5. Суродина И. В., Нестерова Г. В. Моделирование показаний зондов ВИКИЗ и БКЗ на 

графических процессорах // Петрофизика сложных коллекторов: проблемы и перспективы 

2015: Сборник статей EAGE. – 2015. – C. 79–88. 

6. Рекомендации по геофизическим работам при инженерных изысканиях для строи-

тельства (электроразведка) // ПНИИИС. – М. : Стройиздат, 1984. – 104 с. 

7. West J. J., Plug L. J. Time-dependent morphology of thaw lakes and taliks in deep and 

shallow ground ice // Journal of Geophysical Research. – 2008. – vol. 113 – № F1. 

doi:10.1029/2006JF000696. 

8. Фаге А. Н., Суродина И. В., Ельцов И. Н. Изучение таликовых зон под термокарсто-

выми озерами при помощи метода электротомографии (по полевым измерениям и трехмер-

ному численному моделированию) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. 

конгр. : Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии 

поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Геоэкология» : сб. мате-

риалов в 4 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – 

С. 250–254. 

9. Суродина И. В., Фаге А. Н. Свидетельство о государственной регистрации програм-

мы для ЭВМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/fips_servl/ 

fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2017660273&TypeFile=html (дата обращения: 20.03.2018).  
 

REFERENCES 

1. Heslop J. K., Anthony W., Katey M., Sepulveda-Jauregui A., Martinez-Cruz K., 

Bondurant A., Grosse G., Jones M. C. Thermokarst lake methanogenesis along a complete talik 

profile // Biogeosciences. – 2015. – № 12. – pp. 4317–4331. doi: 10.5194/bg-12-4317-2015. 

2. Olenchenko V. V. i dr. Rasprostranenie tolshchi merzlyh porod v Chujskoj vpadine 

(Gornyj Altaj) po dannym elektromagnitnyh zondirovanij // Kriosfera Zemli. – 2011. – T. 15. – 

№ 1. – S. 15–22. 

3. Samarskij A. A. Teoriya raznostnyh skhem. – M. : Nauka, 1979. – 655 s. 

4. Labutun I. B., Surodina I. V. Algorithm for Sparse Approximate Inverse Preconditioners in 

Conjugate Gradient Method // Reliable Computing (Interval Computations) Journal 

http://interval.louisiana.edu/reliable-computing-journal/tables-of-contents.html#Volume_18. 

5. Surodina I. V., Nesterova G. V. Modelirovanie pokazanij zondov VIKIZ i BKZ na 

graficheskih processorah // Petrofizika slozhnyh kollektorov: problemy i perspektivy 2015: Sbornik 

statej EAGE. – 2015. – C. 79–88. 

6. Rekomendacii po geofizicheskim rabotam pri inzhenernyh izyskaniyah dlya stroitel'stva 

(elektrorazvedka) // PNIIIS. – M. : Strojizdat, 1984. – 104 s. 

7. West J. J., Plug L. J. Time-dependent morphology of thaw lakes and taliks in deep and 

shallow ground ice // Journal of Geophysical Research. – 2008. – vol. 113 – № F1. 

doi:10.1029/2006JF000696. 

8. Fage A. N., Surodina I. V., El'cov I. N. Izuchenie talikovyh zon pod termokarstovymi 

ozerami pri pomoshchi metoda elektrotomografii (po polevym izmereniyam i trekhmernomu 

chislennomu modelirovaniyu) // Interekspo Geo-Sibir'. – 2016. – T. 2. – S. 250–254. 

9.Surodina I. V., Fage A. N. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii programmy dlya EVM  

[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB= 

EVM&DocNumber=2017660273&TypeFile=html (data obrashcheniya: 20.03.2018). 
 

© А. Н. Фаге, В. В. Оленченко, И. Н. Ельцов, И. В. Суродина, 2018 

  



194 

УДК 550.34.01 

DOI: 10.18303/2618-981X-2018-4-194-203 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛУБИННОЙ СКОРОСТНОЙ МОДЕЛИ УПРУГОЙ СРЕДЫ  
МЕТОДОМ ОБРАЩЕНИЯ ПОЛНОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ 

 

Кирилл Геннадьевич Гадыльшин 

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

г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, тел. (383)330-27-96, e-mail: gadylshinkg@ipgg.sbras.ru 

 

Владимир Альбертович Чеверда  

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

г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, доктор физико-математических наук, профессор, 

зав. лабораторией, тел. (383)333-00-54, e-mail: gadylshinkg@ipgg.sbras.ru 

 

Глубинная макроскоростная модель необходима для корректной реконструкции распо-

ложения целевых геологических объектов. Построение такой модели по данным сейсмиче-

ских наблюдений представляет весьма трудоемкую задачу, требующую значительных вы-

числительных ресурсов и вплоть до настоящего времени не мыслимую без участия человека. 

Для ее решения мы развиваем подход, основанный на декомпозиции полной скоростной мо-

дели на два подпространства: медленно изменяющихся пропагаторов и резко изменчивых 
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Введение 

Без знания глубинной макроскоростной модели невозможно правильно по-
зиционировать в пространстве целевые геологические объекты, не говоря уже 
о построении их изображений в истинных амплитудах. В то же время построе-
ние таких моделей по сейсмическим данным вплоть до настоящего времени яв-
ляется, пожалуй, наиболее трудоемкой задачей.  

Весьма многообещающим для развития методов реконструкции макроско-
ростной модели представлялся подход, основанный на обращении полного 
волнового поля. Его исходная формулировка сводилась к нелинейному методу 
наименьших квадратов [5], где в роль целевого функционала выполняло сред-

неквадратичное уклонение зарегистрированного волнового поля 0u  от синтети-

ческого, рассчитанного для текущей модели среды: 

2

2
0 ( )

( ) ( )
L D

m F m u   ,     (1) 

где ( )F m  задает оператор, переводящий текущую модель m в волновое поле на 

системе наблюдения путем решения уравнения/системы уравнений в рамках 
рассматриваемой математической модели

1
. Уже тогда развитая к тому времени 

техника вычисления градиента функционала (1) на основе применения сопря-
женного оператора позволяла быстро и эффективно делать необходимые вы-
числения для отыскания точки минимума. 

Однако весьма быстро выяснилось, что реконструкция макроскоростной 
модели даже в простейшем случае скалярного волнового уравнения по-
прежнему остается чрезвычайно неустойчивой процедурой [8] и требует либо 
привлечения достаточно близкого к истинной модели начального приближения, 
либо наличия нереально низких временных частот в спектре зондирующего 
сигнала, либо нереально больших выносов источник-приемник [4]. Проведен-
ное в работах [1, 10] исследование этого оператора путем изучения сингулярно-
го спектра его производной Фреше, показало, что только при выполнении упо-
мянутых жестких ограничений устойчивые подпространства сингулярных век-
торов содержат плавно изменяющиеся в пространстве функции. Следовательно, 
никакие ухищрения в организации итерационного процесса не позволят из-
влечь информацию о поведении макроскоростной составляющей без модифи-
кации исходного целевого функционала (1). 

Постановка задачи 

Пусть полупространство 3 0x   заполнено неоднородной упругой средой 

с параметрами Ламэ 1 2 3( , , )x x x , 1 2 3( , , )x x x  и плотностью 1 2 3( , , )x x x . Рас-

сматрим упругое волновое уравнение в области временных частот (формули-
ровка в скоростях-напряжениях): 

                                                 
1
 Здесь D – пространство данных. 
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    (2) 

где вектор неизвестных 1 3 11 33 13( , , , , )tU U U    , а матрицы определяются сле-

дующими соотношениями: 
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Правая часть в уравнении (2) задает воздействие источника.  

В наших численных экспериментах использовался источник типа центра 

расширения. При этом волновое поле предполагалось известным для некоторой 

конфигурации приемников 1 3( , )r r
rx x x  и источников 1 3( , )s s

sx x x .  

Модификация целевого функционала 

Предлагаемая нами модификация целевого функционала основывается на 

декомпозиции пространства полных скоростных моделей на два подпростран-

ства [2]: 

 Подпространство медленно изменяющихся пропагаторов, предписы-

вающих времена распространения волн, но не меняющих их направление; 

 Подпространство резко изменчивых рефлекторов, не меняющих время 

распространение волны, но изменяющих ее направление, обеспечивая возвра-

щение сейсмической энергии назад к системе наблюдения. 

Таким образом, мы представляем скорости распространения и продольной 

и поперечной упругих волн в следующем виде: 

, , ,( ) ( )P S P S P SV pV rV  ,                                           (3) 

где p означает пропагатор, т. е. макроскоростная модель, а r – пространствен-

ный рефлектор
2
 (см. рис. 1). 

                                                 
2
 Здесь и далее под рефлектором понимается локальный геологический объект, в ча-

стности, граница раздела сред с разными упругими параметрами. 
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Напомним, что при известной макроскоростной модели расположение 

рефлектора корректно определяется в результате выполнения миграционного 

преобразования зарегистрированных данных. Более того, существует ряд мето-

дов, позволяющих строить изображения рефлекторов в «истинных» амплиту-

дах, т. е. получения изображений, интенсивность которых связана с отражаю-

щей способностью соответствующих локальных геологических объектов, на-

прямую определяемой контрастом в акустических/упругих параметрах [3, 6]. 

Исходя из этого, искомая полная скоростная модель при точно известном пропа-

гаторе может быть представлена следующим образом: 

, , , ,( ) ( )P S P S r P S P SV pV WM pV s        (4) 

где , ( )P SM pV s   есть результат применения миграционного преобразования 

для продольных/поперечных волн (в дальнейшем просто «миграционный опе-

ратор») к так называемому «временному» рефлектору, который, в свою очередь, 

есть результат продольной/поперечной «демиграции» [9] пространственного 

продольного/поперечного рефлектора r. Оператор W обеспечивает корректиров-

ку получаемых при этом амплитуд изображения [3, 6], а проектор r  обеспечи-

вает погружение полученного результата в подпространство рефлекторов. 

 

 

Рис. 1. Разложение полной скорости на пропагатор и рефлектор  

(слева направо: полная скоростная модель, макроскоростная составляющая, 

пространственный рефлектор) 

 

 

Таким образом, вводятся два новых подпространства в пространстве иско-

мых моделей: 

 Подпространство пропагаторов pV. Пропагатор строится как для про-

дольных, так и для поперечных волн; 

 Подпространство временных рефлекторов s. Временной рефлектор не 

разделяется на продольный и поперечный, в то время как пространственный 

рефлектор r строится как для поперечных, так и для продольных волн, путем 

применения соответствующих миграционных операторов.  
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Такая декомпозиция позволяет выполнить модификацию целевого функ-

ционала: 

2

2

, , , 0 ( )
( , , ) ( ( ) )P S P S r P S P S L D
pV pV s F pV WM pV s u      ,            (5) 

и рассматривать следующую формулировку обратной задачи: 

, ,
( , , ) min

p s
P S

pV pV s
pV pV s  ,    (6) 

с последующим пересчетом временных рефлекторов в пространственные: 

, , ,( )P S r P S P Sr WM pV s   .    (7) 

Отметим интересную особенность модифицированного функционала (4): 

его переменные образуют две группы, одна из которых (поперечный и продоль-

ный пропагаторы) лежит в пространстве скоростных моделей, в то время как 

вторая (временной рефлектор) – в пространстве данных, и только на завершаю-

щем этапе пересчитывается назад в пространство скоростных моделей.  

Организация итерационного процесса минимизации  

модифицированного функционала 

Поиск точки минимума модифицированного функционала (5) реализуется 

путем организации двух последовательных процессов: 

1. Квадратичная минимизация по временному рефлектору s. 

Временной рефлектор лежит в пространстве данных и соответствует сейс-

мическим волнам, возвращающимся на систему наблюдений после взаимодей-

ствия падающей волны с пространственным рефлектором. Следовательно, вре-

менной рефлектор должен обладать высокочастотной составляющей, которая 

определяется спектром зондирующего сигнала. Это означает, что дискретизация 

временного рефлектора должна совпадать с дискретизацией зарегистрирован-

ных волновых полей. Но тогда и дискретизация пространственного рефлектора 

должна быть соответствующей и составлять доли доминирующей длины волны. 

Отметим, что это не вызывает сколько-нибудь значительных затруднений, так 

как применение миграционной процедуры , ,( )P S P SM pV s   сводится к при-

менению сопряженного линеаризованного оператора решения прямой задачи и 

не требует итераций.  

2. Нелинейная минимизация по пропагаторам PpV  и SpV . 

Зависимость модифицированного функционала от пропагаторов сущест-

венно нелинейная и вычисление его градиента по этим направлениям требует 

вычисления второй производной от оператора F(m) (см. соотношение (1)). Од-

нако, в силу того, что пропагаторы, суть, плавно меняющиеся функции, для их 
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описания не нужно большого числа параметров. Так, для обращения полного 

волнового поля применительно к реконструкции двумерного распределения 

продольной и поперечной скоростей в модели Gullfaks (см. следующий раздел) 

нами использовались одиннадцать двумерных бикубических сплайнов для про-

странств продольных и поперечных пропагаторов. Процесс поиска точки мини-

мума осуществлялся модифицированным методом Ньютона.  

Результаты численных экспериментов 

Для численных экспериментов была выбрана представленная на рис. 2 

синтетическая модель упругой среды, описывающая строение месторождения 

Gullfaks в Северном море [11]. 

 

 

Рис. 2. Распределение скоростей продольных волн для синтетической модели 

Gullfaks, использованной для выполнения численных экспериментов 

 

 

Для решения обратной задачи итерационным методом, изложенным в [7], 

были рассчитаны синтетические монохроматические волновые поля, рассчи-

танные для 21 временной частоты, равномерно распределенных в интервале  

5–25 Гц. При этом использовалась следующая расстановка источников и при-

емников: 

 39 равномерно расположенных с шагом 100 м на глубине 5 м ниже сво-

бодной поверхности источников типа центра расширения
3
; 

                                                 
3
 Самый верхний слой в этой модели – вода со скоростью распространения продоль-

ных волн 1500 м/сек и нулевой скоростью распространения поперечных волн.  
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 198 равномерно расположенных с шагом 20 м на той же глубине двух-

компонентных приемников. 

В качестве начального приближения использовалась вертикально-

неоднородная среда, взятая в самом левом вертикальном сечении модели 

(см. рис. 2). Полученные при этом скорости продольных и поперечных волн 

были заглажены с использованием Гауссова ядра (см. рис. 3). 

Первый шаг обращения полного волнового поля выполнялся по восстанов-

лению временного рефлектора s, а затем итерационный процесс выполнялся 

поочередно для пропагаторов и временного рефлектора. Окончательный резуль-

тат приведен на рис. 4 (скорость продольных волн), рис. 5 (скорость попереч-

ных волн) и рис. 6 (отношение скоростей продольных и поперечных волн). Как 

видно, скоростная модель восстановлена с достаточно хорошей точностью. 

Особо необходимо отметить корректную реконструкцию такого важного для 

интерпретации результатов обработки параметра, как отношение продольной 

и поперечной скоростей. 

 

 

Рис. 3. Начальное приближение (слева направо: скорость продольных волн, 

скорость поперечных волн, отношение  ) 

 

 

 

Рис. 4. Слева заданная модель распределения продольной скорости  

(справа – результат восстановления с использованным  

начальным приближением (рис. 3)) 

 



201 

 

Рис. 5. Слева заданная модель распределения поперечной скорости  

(справа – результат восстановления) 

 

 

 

Рис. 6. Слева соотношение   в исходной модели  

(справа – в восстановленной) 

 

Заключение 

Предложена, обоснована и реализована модификация нелинейного метода 

наименьших квадратов, ориентированная на численное обращение полного 

волнового поля в упругой среде. В ее основе лежит естественная декомпозиция 

скоростной модели геологической среды на две составляющие: 

 Плавно меняющуюся в пространстве макроскоростную компоненту; 

 Резко изменчивый пространственный рефлектор.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, проект 

17-17-01128. Расчеты проведены на вычислительных мощностях Сибирского 

Суперкомпьютерного Центра. Мы благодарны компании StatoilHydro за разре-

шение использовать в численных экспериментах упругую модель Gullfaks. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Алексеев А. С., Костин В. И., Хайдуков В. Г., Чеверда В. А. Восстановление двумер-

ных возмущений скорости вертикально-неоднородной акустической среды по данным мно-



202 

гократного перекрытия (линеаризованная постановка) // Геология и геофизика. – 1997. – 

Т. 38 (№ 2). – С. 1980–1992. 

2. Гадыльшин К. Г., Чеверда В. А. Реконструкция глубинной макроскоростной модели 

путем обращения полного волнового поля // Доклады Академии наук. – 2017. – Т. 476(6). – 

С. 693–697. 

3. Протасов М. И., Чеверда В. А. Построение сейсмических изображений в истинных 

амплитудах // Доклады РАН. – 2006. – Т. 407 (4). – С. 528–532. 

4. Alekseev A. S., Avdeev A. V., Fatianov A. G., Cheverda V. A. Wave processes in 

vertically-inhomogeneous media: a new strategy for a velocity inversion // Inverse Problems. – 

1993. – V. 9(3). – P. 367–390. 

5. Bamberger A., Chavent G., Hemon C., Lailly P. Inversion of normal incidence 

seismograms. // Geophysics – 1982. – V. 47(5). – P. 757-770. 

6. Beylkin G. Imaging of discontinuities in the inverse scattering problem by inversion of a 

causal generalized Radon transform // Journal of mathematical physics. – 1985. – V. 26. – P. 99–

108. 

7. Belonosov M., Tcheverda V., Neklyudov D., Kostin V. and Dmitriev M. 3D elastic 

frequency-domain iterative solver for full waveform inversion // SEG International Exposition and 

86
th

 Annual Meeting. – 2016. – Expanded abstracts. – P. 3825–3829. 

8. Gauthier O., Virieux J., Tarantola A. Two-dimensional nonlinear inversion of seismic 

waveforms: Numerical results // Geophysics. – 1986. – V. 51(7). – 1387–1403. 

9. Iversen E., Tygel M., Ursin B., de Hoop M. Kinematic time migration and demigration of 

reflections in pre-stack seismic data // Geophysical Journal International. – 2012. – V. 189. – 

p. 1635–1666.  

10. Kostov C., Neklyudov D., Silvestrov I., Tcheverda V. Full waveform inversion for 

macrovelocity model reconstruction in look-ahead offset VSP: Numerical SVD-based analysis // 

Geophysical Prospecting. – 2013. – V. 61(6). – P. 1099–1113. 

11. Stovas A., Landro M., Arnsten B. A sensitivity study based on 2D synthetic data from the 

Gullfaks field using PP- and PS time-lapse stacks for fluid pressure discrimination // Journal of 

Geophysics and Engineering. – 2006. – V. 3. – P. 314–328. 

REFERENCES 

1. Alekseev A. S., Kostin V. I., Hajdukov V. G., Cheverda V. A. Vosstanovlenie dvumernyh 

vozmushchenij skorosti vertikal'no-neodnorodnoj akusticheskoj sredy po dannym mnogokratnogo 

perekrytiya (linearizovannaya postanovka) // Geologiya i geofizika. – 1997. – T. 38 (№ 2). – 

S. 1980–1992. 

2. Gadyl'shin K. G., Cheverda V. A. Rekonstrukciya glubinnoj makroskorostnoj modeli 

putyom obrashcheniya polnogo volnovogo polya // Doklady Akademii nauk. – 2017. – T. 476(6). – 

S. 693–697. 

3. Protasov M. I., Cheverda V. A. Postroenie sejsmicheskih izobrazhenij v istinnyh 

amplitudah // Doklady RAN. – 2006. – T. 407 (4). – S. 528–532. 

4. Alekseev A. S., Avdeev A. V., Fatianov A. G., Cheverda V. A. Wave processes in 

vertically-inhomogeneous media: a new strategy for a velocity inversion // Inverse Problems. – 

1993. – V. 9(3). – P. 367–390. 

5. Bamberger A., Chavent G., Hemon C., Lailly P. Inversion of normal incidence 

seismograms. // Geophysics – 1982. – V. 47(5). – P. 757–770. 

6. Beylkin G. Imaging of discontinuities in the inverse scattering problem by inversion of a 

causal generalized Radon transform // Journal of mathematical physics. – 1985. – V. 26. – P. 99–

108. 

7. Belonosov M., Tcheverda V., Neklyudov D., Kostin V. and Dmitriev M. 3D elastic 

frequency-domain iterative solver for full waveform inversion // SEG International Exposition and 

86th Annual Meeting. – 2016. – Expanded abstracts. – P. 3825–3829. 



203 

8. Gauthier O., Virieux J., Tarantola A. Two-dimensional nonlinear inversion of seismic 

waveforms: Numerical results // Geophysics. – 1986. – V. 51(7). – 1387–1403. 

9. Iversen E., Tygel M., Ursin B., de Hoop M. Kinematic time migration and demigration of 

reflections in pre-stack seismic data // Geophysical Journal International. – 2012. – V. 189. – 

p. 1635–1666.  

10. Kostov C., Neklyudov D., Silvestrov I., Tcheverda V. Full waveform inversion for 

macrovelocity model reconstruction in look-ahead offset VSP: Numerical SVD-based analysis // 

Geophysical Prospecting. – 2013. – V. 61(6). – P. 1099–1113. 

11. Stovas A., Landro M., Arnsten B. A sensitivity study based on 2D synthetic data from the 

Gullfaks field using PP- and PS time-lapse stacks for fluid pressure discrimination // Journal of 

Geophysics and Engineering. – 2006. – V. 3. – P. 314–328. 

 

© К. Г. Гадыльшин, В. А. Чеверда, 2018 

 

  



204 

УДК 550.834.05:622.33(571.17) 

DOI: 10.18303/2618-981X-2018-4-204-210 
 

АВТОНОМНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ РЕГИСТРАТОР  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЗЕМНО-ПОДЗЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Александр Никитич Шмыков  

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, 

630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр., 67, ведущий инженер, тел. (383)222-07-29,  

e-mail: ashmykov@yandex.ru 

 

Ольга Марковна Сагайдачная  

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, 

630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр., 67, кандидат технических наук, зав. лаборато-

рией, тел. (383)222-07-29, e-mail: som@sniiggims.ru 
 

Александр Сергеевич Сальников  

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, 

630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр., 67, доктор геолого-минералогических наук, 

зав. отделом, тел. (383)222-62-13, e-mail: assalnikov@mail.ru 
 

Андрей Владимирович Вершинин 

ООО ИТС «Контур», 630058, Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 39, оф. 518, ведущий ин-

женер, тел. (383)306-67-17, e-mail: compnet@ngs.ru 
 

Автономный одноканальный сейсмический регистратор Р1 предназначен для прове-

дения сейсмических наблюдений в особо сложных климатических и геоморфологических 

условиях, когда неустойчиво функционируют стандартные способы синхронизации стан-

ции. Регистратор обеспечивает высокую производительность и надежность сейсмических 

исследований в подземных выработках шахт и наземных строений, опасных по руднич-

ному газу и/или горючей пыли, соответствует требованиям Технического регламента Та-

моженного союза. 
 

Ключевые слова: автономный сейсмический регистратор, система синхронизации 

времени, взрывозащищенность, искробезопасность, сейсмические исследования в шахтах. 
 

AUTONOMOUS SINGLE-CHANNEL SEISMIC RECORDER TO PERFORM SURFACE 
AND UNDERGROUND STUDIES 

 

Alexandr N. Shmykov 

Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources, 67, Krasny  

Prospect St., Novosibirsk, 630091, Russia, Leading Engineer, phone: (383)222-07-29,  

e-mail: ashmykov@yandex.ru 
 

Olga M. Sagaydachnaya 

Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources, 67, Krasny  

Prospect St., Novosibirsk, 630091, Russia, Ph. D., Head of Laboratory, phone: (383)222-07-29,  

e-mail: som@sniiggims.ru 
 

Alexandr S. Salnikov 

Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources, 67, Krasny  

Prospect St., Novosibirsk, 630091, Russia, D. Sc., Head of Department, phone: (383)222-62-13,  

e-mail: assalnikov@mail.ru 



205 

Andrei V. Vershinin 

Kontour ETC, 39, Russkaya St., Novosibirsk, 630058, Russia, Leading Engineer,  

phone: (383)306-67-17, e-mail: compnet@ngs.ru 

 

The Autonomous single-channel seismic recorder P 1 is designed for seismic observations 

in particularly difficult climatic and geomorphological conditions, when the standard methods 

of synchronization of the station are unstable. The Registrar provides high performance and re-

liability of seismic surveys in underground mine workings and ground structures hazardous to 

mine gas and/or combustible dust, complies With the requirements of the technical regulations 

of the Customs Union. 

 

Key words: Autonomous seismic recorder, time synchronization system, explosion protec-

tion, intrinsic safety, seismic studies in mines. 

Введение 

К числу эффективных геофизических способов детального изучения осо-

бенностей строения геологической среды в шахтах можно отнести сейсмиче-

ские исследования на проходящих объемных (продольных и поперечных) и ка-

наловых волнах [1]. Опыт использования данного способа на ряде угольных 

шахт Кузбасса в период 2010–2016 гг. показал его перспективность [2, 4]. Опе-

ративный опережающий контроль условий залегания угольных пластов и зон 

повышенной трещиноватости дает возможность оптимизировать технологию 

отработки участка шахтного поля в зависимости от установленной степени 

трещиноватости и литологических изменений. 

Для проведения сейсмических работ в шахтах необходима специализиро-

ванная аппаратура, удовлетворяющая ряду требований, основными из которых 

являются: обеспечение искро-взрывобезопасности в условиях, опасных по руд-

ничному газу и/или горючей пыли, компактность и легкость регистрирующих 

полевых модулей, отсутствие протяженных кабелей, временная синхронизация 

без использования внешних источников.  

Автономный сейсмический регистратор Р1 (с маркировкой взрывозащиты 

PO Ex ia I Ma) предназначен для проведения сейсмических исследований 

в сложных климатических и геоморфологических условиях, в том числе при 

решении задач шахтной геофизики, когда применение стандартных способов 

синхронизации сейсмических станций с использованием средств телеметрии 

и/или спутниковых систем GPS/Глонасс затруднено или исключено. 

Общий вид и устройство автономного сейсмического регистратора Р1 

Регистратор Р1 представляет собой компактное и полностью автономное 

устройство с одним каналом цифровой записи сейсмических данных высокого 

разрешения (рис. 1).  

Регистратор Р1 конструктивно выполнен с обеспечением его защищенно-

сти от воздействия факторов окружающей среды и соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования 
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для работы во взрывоопасных средах» ТР ТС 012/2011 (сертификат соответст-

вия № ТС RU C-RU.MH04.A.00540 действует с 08.06.2017). 

Результат достигается за счет того, что в регистраторе Р1 внутри пластмас-

сового ударопрочного корпуса, не накапливающего статическое электричество, 

расположены источник питания, платы электроники. В конструкции регистрато-

ра использован корпус светильника головного взрывобезопасного НГР исп. 04. 

Размеры регистратора составляют 176 × 145 × 70 мм, массой менее 1,5 кг. 

Геофон вынесен на гибком кабеле отдельно. При этом все электрические 

сигналы внешнего разъема, кабеля и геофона имеют защитные цепи, обеспечи-

вающие искробезопасность, исключающую воспламенение рудничного газа 

и угольной пыли. 

На корпусе расположен разъем синхронизации с крышкой. Аккумулятор-

ная батарея залита компаундом вместе с блоком электронной защиты в корпусе 

регистратора. В крышку механически закреплен кабель геофона. Сам геофон 

жестко соединен с другим концом кабеля.  

Вся электроника собрана на крышке. На верхней плате установлена съем-

ная микро SD-карта, которая может быть считана через USB-разъем, располо-

женный на плате. Вывести наружу USB-разъем не позволяют требования ис-

кробезопасности. Для программирования режимов работы регистратора Р1 

служит пульт оператора (рис. 2).  

 

  

Рис. 1. Автономный сейсмический  

регистратор Р1 

Рис. 2. Пульт оператора 
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Принципы работы автономного регистратора р1 

Структурная схема сейсмического регистратора Р1 представлена на рис. 3. 

Поток 32 разрядных данных аналого-цифрового преобразователя (АЦП) буфе-

ризуется в оперативной памяти логической матрицы. К сейсмическим данным 

добавляется служебная информация, и далее поток блоками по 1 024 байта по-

ступает на микропроцессор. Микропроцессор производит запись данных на 

микро SD-карту и обеспечивает их считывание через порт USB. Запись данных 

на SD-карту производится непрерывным потоком. Объема карты хватает на за-

пись данных не менее 20 суток при любой частоте дискретизации 250 ... 4 000 

Гц. Время непрерывной работы регистратора ограничивается емкостью акку-

мулятора, не менее одних суток. 

 

 
 

 

Все необходимые режимы отображаются на светодиодном двухцветном 

индикаторе.  

Одновременно с данными в файле сохраняется значение датчика отметки 

момента (ОМ). Дополнительно в данных сохраняются заводской номер регист-

ратора, текущее время, настройки регистрации, номер блока данных, напряже-

ние батареи.  

На выходной разъем регистратора Р1 выведены сигналы управления пита-

нием, канал обмена с пультом оператора и синхронизации, питание отметчика 

момента. Зарядка встроенного аккумулятора также осуществляется через этот 

же разъем.  

Приемо-

передатчик 

Микро-

процессор 
АЦП 

Зарядное 

устройство 

Защита ia 

 

Управление 

Микро SD 

карта 

Компаратор 

ОМ 

 

Аккумулятор 
Источник 

питания 

Выходной 

разъем  

Геофон  

Рис. 3. Схема структурная автономного регистратора Р1 

Индикация  USB  
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Канал обмена данными представляет собой дифференциальный приемо-

передатчик. Регистратор может находиться в следующих режимах: ожидание 

синхронизации, синхронизация, работа. Рабочие настройки, включая текущее 

время, регистратор Р1 может получить с пульта в ручном режиме или от пред-

варительно настроенного ранее другого регистратора Р1 через кабель синхро-

низации. Определение типа подключенного устройства (пульт оператора или 

регистратор) происходит по скорости обмена данными. Пульт оператора обме-

нивается на скорости 10 кбит/с (НЧ-канал), а канал синхронизации – на 

1 Мбит/с (ВЧ-канал).  

Вся логическая обработка данных происходит в программируемой матрице 

EP3C5E144C8N. Пульт оператора передает в линию связи номер нажатой кноп-

ки, а регистратор готовит посылку для отображения на дисплее. Посредством 

кнопок можно листать страницы параметров регистратора и изменять их. Мик-

ропрограммный автомат помнит страницу, на которой прервалась связь. По 

информации, отображаемой на дисплее, понятно, какой параметр может быть 

отредактирован.  

Установка времени после включения допускается однократно. Первый ре-

гистратор программируется с пульта, а остальные настраиваются методом ко-

пирования. Копирование настроек гарантирует перенос времени и частоты ге-

нератора с точность 10
-8

. После копирования все регистраторы становятся кло-

нами первого. 

Входной разъем имеет всего 4 контакта: земля, управление питанием и два 

контакта приемо-передатчика, они же используются датчиком ОМ. Разъем со-

единяется с остальной частью схемы через блок защиты ia, обеспечивающий 

степень защиты по требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). 

Защита цепей входного разъема предназначена для обеспечения требова-

ний искробезопасности. Замыкание цепей приемопередатчика на землю вос-

принимается как срабатывание датчика ОМ.  

Для включения регистратора достаточно подать напряжение более 1 В на 

контакт включения питания. Соединение кабелем работающего и выключенно-

го устройства включает последнее. Для выключения регистратора достаточно 

закоротить это контакт на землю. 

Датчик ОМ может быть выполнен в виде «сухого» контакта или электрон-

ного устройства. 

Встроенное зарядное устройство запитывается по контакту включения пи-

тания. Зарядка аккумулятора начинается при входном напряжении выше 10 В. 

Заряд завершается автоматически.  

Система управления 

Вся основная логика работы обеспечивается программными элементами, 

реализованными на логической программируемой матрице EP3C5E144C8N 

и процессоре STM32F405RGT6. Процессор работает под управлением операци-

онной системы Android и отвечает за обмен с микро SD и портом USB. Обмен 
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с внешними устройствами (пультом и регистраторами) происходит с помощью 

приемопередатчика. Инициаторами обмена выступают пульт или регистратор, 

выдающий запросы. По завершению обмена приемопередатчик переходит 

в высокоимпедансное состояние.  

Канал регистрации АЦП состоит из коммутатора сигналов, усилителя 

и дельта-сигма модулятора и цифрового фильтра, имеет аппаратные средства 

для оперативного контроля метрологических параметров с помощью встроен-

ного генератора. Все необходимые напряжения формируются источником пи-

тания, подключенным к литий-ионному аккумулятору (3,7 В, 8 200 мА*ч). 

Конструкция электроники выполнена на двух печатных платах – плата 

управления и плата входных цепей и питания. Для монтажа и демонтажа пайка 

не требуется. Матрица и процессор имеют разъемы программирования и отлад-

ки. Зарядное устройство изменяет ток заряда в зависимости от напряжения на 

аккумуляторе. Геофон не съемный и имеет встроенный варисторный ограничи-

тель выходного напряжения на уровне 4 В.  

Система синхронизации 

Рабочий сеанс автономного сейсмического регистратора Р-1 связан с обес-

печением синхронизации расстановки из нескольких устройств. В регистрато-

рах Р-1 используются термостатированные генераторы с высокой временной 

и температурной стабильностью, однако заводская настройка частоты не обес-

печивает точного хода времени. Режим синхронизации необходим для получе-

ния регистратором точного текущего времени, при этом важно осуществить пе-

ренос времени и частоты генератора с высокой точностью за короткое время.  

Проблема решается следующим образом [3].  

Используя встроенный синтезатор логической матрицы, из частоты 20 МГц 

формируется более высокая частота (ВЧ) 106,5 МГц. Далее из этой частоты по-

лучают частоту 4 096 кГц, необходимую для работы АЦП ADS1282IPW.  

Регистратор, определенный как ведущий, в ответ на запросы синхрониза-

ции формирует точные секундные посылки. Посылка несет в себе точный се-

кундный импульс, текущее время, часы, минуты, секунды.  

За 4 секунды приема посылок синхронизации регистратор определяет зна-

чение ошибки своего генератора, переносит текущее время с точностью бо-

лее 10
-8

.  

Синхронизация секунд часов производится конкретным фронтом посылки 

синхронизации. Одновременно с переносом времени заносятся рабочие на-

стройки регистрации: частота квантования, усиление и пр.  

По завершении процедуры синхронизации сейсмических регистраторов Р1 

для всей расстановки их переносят на место работы и расставляют в соответст-

вии с принятой системой наблюдения. Непосредственно перед началом наблю-

дений можно проверить канал регистрации. В этом случае достаточно ударить 

по геофону – и появление сигнала достаточно большой амплитуды или сраба-

тывание датчика ОМ вызывает вспышку индикации. 
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По окончании полевого эксперимента регистраторы собираются, в лабора-

торных условиях вскрываются и производится считывание данных и перевод 

их из внутреннего формата записи в регистраторе в необходимый формат для 

обработки.  

Из всего объема зарегистрированных данных автоматически выделяется 

массив отметок момента, представляемый в виде таблицы. При отсутствии ап-

паратных отметок момента таблица может быть сформирована вручную. Поиск 

отметок моментов возбуждения выполняют в соответствии с записями в жур-

нале выполненных наблюдений, при необходимости таблицу редактируют, т. е. 

отмечают только те отметки момента, которые предшествуют целевым фраг-

ментам записи. Далее, опираясь на отметки момента, для специализированной 

обработки формируются многоканальные сейсмограммы.  

Если датчики отметок момента не использовались, то отметки могут быть 

получены вручную после визуального анализа записей, в этом случае рядом 

с точкой возбуждения должен быть установлен один регистратор. 

В целом конструктивное и техническое решение автономного одноканаль-

ного сейсмического регистратора Р1 обеспечивает проведение высокоточных 

сейсмических исследований с высокой производительностью и оперативностью 

в условиях отсутствия связи с внешними средствами синхронизации. 
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В работе приведены результаты волновой трансформации данных нестационарных 

электромагнитных зондирований в проводящих средах с наклонными границами. Исходные 

сигналы для отладки процедур трансформации были смоделированы с использованием про-

граммного комплекса MODEM3D. Построены годографы псевдоволновых трансформант. 

Рассмотрено поведение тороидальных вихревых токов в геоэлектрической модели с наклон-

ной границей. 
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transformants are constructed. The behavior of toroidal vertical currents in the geoelectrical model 

with inclined boundary was considered. 

 

Key words: transient electromagnetic soundings, pseudowave transform, Q-transform, three-

dimensional direct problem, hodograph. 

 

В разведочной геофизике широко применяется метод нестационарных элек-

тромагнитных зондирований (ЗС), основанный на изучении временных развер-

ток откликов от импульсного токового возбуждения проводящих геологических 

сред. При этом для восстановления структуры среды применяется широкий 

спектр процедур инверсии компонент магнитной индукции, измеренных на 

дневной поверхности. В этой связи оказываются чрезвычайно полезными раз-

личные трансформации измеренных сигналов в кажущиеся удельные электриче-

ские сопротивления (УЭС)  или зависимости кажущейся продольной проводи-

мости S от кажущейся глубины H. Поскольку за последнее десятилетие много-

кратно возросла производительность вычислительных машин, стало возможным 

создание процедур преобразования сигнала, описывающегося уравнением диф-

фузии, в трансформанты, удовлетворяющие волновому уравнению (псевдовол-

новые трансформанты). Применение этого преобразования позволяет не только 

составить достоверное представление о строении исследуемого геологической 

среды, но и дополнять традиционные методы интерпретации. 

Для прямого моделирования переходных процессов диффузии электромаг-

нитных полей от замкнутых токовых контуров в проводящих средах использо-

валась программа MODEM3D [1]. Соответствующая прямая задача в квазиста-

ционарном приближении решается векторным методом конечных элементов на 

неструктурированной трехмерной тетраэдральной сетке. Интегрирование по 

времени выполняется с применением неявной схемы Кранка – Николсона вто-

рого порядка точности. 

Для преобразования данных ЗС в волновую область воспользуемся ото-

бражением пространства решений уравнения диффузии V в пространство ре-

шений волнового уравнения U. Это можно выполнить, используя преобразова-

ние Лапласа [2, 3]: 

   

2

4

0

1

2

q

tB t qe U q dq
t





 .    (1) 

В этом интегральном уравнении B – составляющая магнитной индукции 

переходного процесса, U(q) – ее псевдоволновая трансформанта, q
2
 – аналог 

времени (приведенное время) в пространстве U. При преобразовании (1) оста-

ется неопределенность в выборе постоянной масштабирования приведенного 

времени. Ее доопределение может быть выполнено исходя из физических или 

каких-либо иных соображений. Для нахождения псевдоволновой трансформан-

ты необходимо решить обратную задачу с интегральным оператором. Известно, 
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что ее решение с экспоненциально затухающим при возрастании аргумента q 

ядром является неустойчивым и необходимо использовать различные методы 

регуляризации. 

Проблемы регуляризации решения интегрального уравнения (1) описаны 

во многих работах [4–6]. Для более точного вычисления псевдоволновых 

трансформант в работе [7] описан алгоритм субрегуляризации. Был рассмотрен 

альтернативный подход, основанный на так называемом обратном Q-преоб-

разовании. В результате получаются трансформанты, удовлетворяющие стан-

дартной системе волновых уравнений. 

В статьях [8, 9] рассмотрены примеры псевдоволновых трансформант не-

стационарной ЭДС в типичных горизонтально-слоистых моделях. Однако та-

кой модельной базы недостаточно при изучении пространственно (латерально) 

неоднородных геологических сред. Особенно это относится к средам с наклон-

ными границами. В этом случае распределение и временная эволюция вихре-

вых токов осложняются появлением поверхностных зарядов на этих границах 

и изменением степени затухания вторичных электромагнитных откликов во 

времени и пространстве. В результате инверсии таких данных в результирую-

щей среде могут появляться ложные объекты или ее восстановленная структура 

будет далека от истинной [10]. 

Были рассмотрены контрастные геоэлектрические модели с наклонной 

плоской границей, выходящей на плоскую дневную поверхность и разделяю-

щей два проводящих немагнитных полубесконечных сектора с УЭС 5 

и 100 Ом∙м соответственно. Углы наклона границы составляют 30°, 45° и 60°. 

Введем декартову систему координат с началом в точке пересечения днев-

ной поверхности, наклонного контакта и линейного профиля. Ось Х совпадает с 

линейным профилем, а ось Z направлена вертикально вниз. На рис. 1, 2 показа-

ны в вертикальном сечении (X0Z) распределения 10 %-ной окрестности макси-

мальной амплитуды электрического поля в различные моменты времени после 

выключения тока в источнике, вычисленные в программе MODEM3D. Источ-

ник показан оранжевым прямоугольником. 

Как известно, после мгновенного выключения постоянного тока силой 1 А, 

текущего в генераторной петле, под дневной поверхностью возникает анало-

гичный по форме тороидальный токовый вихрь. С течением времени он рас-

пространяется вглубь и вширь проводящего полупространства, изменяя свою 

конфигурацию и амплитуду в зависимости от пространственного распределе-

ния УЭС в среде. При этом интенсивность наведенных вихревых токов снижа-

ется за счет перехода части электромагнитной энергии в джоулево тепло. Рас-

смотрим поведение этих токов в среде с наклонной границей 45°. 

На рис. 1 видно, что до момента времени t = 4,5 мс электрический вихрь 

в виде тороида с квазикруговым сечением распространяется так же, как в одно-

родном полупросранстве с УЭС 100 Ом∙м (первая фаза распространения). Как 

неоднократно указывалось в литературе, линии перемещения центров электри-

ческого вихря наклонены под углом примерно ±26° к дневной поверхности. 

После вышеуказанного момента времени проявляется влияние наклонной гра-
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ницы (вторая фаза распространения). Оно выражается в существенном умень-

шении глубины левого центра электрического вихря и его дальнейшем распро-

странении так же, как в полупространстве с УЭС 5 Ом∙м. Отметим при этом, 

что скорости погружения центров электрических вихрей уменьшаются: для ле-

вого центра – с 410
5
 м/c до 10

5
 м/c (100 Ом∙м) и с 5,210

4
 м/c до 0,3510

4
 м/c 

(5 Ом∙м); для правого центра – с 410
5
 м/c до 0,5310

5
 м/c. Таким образом, если 

в первой фазе распространения центры электрических вихрей лежат в горизон-

тальной плоскости, то во второй фазе они лежат в плоскости, наклоненной 

в сторону менее проводящей среды. 

 

 

Рис. 1. Изолинии 10 %-ной окрестности максимальной амплитуды  

электрического поля. Источник над средой с УЭС 100 Ом·м 

 

 

 

Рис. 2. Изолинии 10 %-ной окрестности максимальной амплитуды  

электрического поля. Источник над средой с УЭС 5 Ом·м 

 

 

На рис. 2, где источник располагается над сектором модели с УЭС 5 Ом∙м, 

наблюдается существенно отличная картина. Видно, что до момента времени 

t = 4,5 мс левая часть электрического вихря распространяется так же, как в од-
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нородном полупросранстве с УЭС 5 Ом∙м (первая фаза распространения). От-

метим при этом, что скорость погружения левого центра уменьщается 

с 5,210
4
 м/c до 0,3510

4
 м/c, тогда как на траекторию движения правого центра 

уже с ранних времен (t = 7 мс) начинают влиять поверхностные заряды, инду-

цированные на наклонной границе. Во второй фазе распространения правый 

центр электрического вихря движется вдоль наклонного контакта, медленно 

диффундируя в слабопроводящий сектор. 

Таким образом, использование для решения задач инверсии таких кинема-

тических характеристик, как скорости распространения электрических вихрей, 

не представляется возможным из-за их сильной изменчивости от времени. 

Для моделирования нестационарного электромагнитного поля в программе 

MODEM3D была выбрана поверхностная установка, содержащая один источ-

ник 500 × 500 м и набор приемников, квадратных контуров размером 

100 × 100 м, расположенных на линейном профиле с шагом 50 м, перпендику-

лярном наклонной границе. Источник представляет собой квадратный токовый 

контур со стороной 500 м и расположен на поверхности среды с высоким УЭС 

(100 Ом∙м). Центр наиболее удаленного приемника находится на расстоянии 

6 000 м от источника. 

После расчета ЭДС (электродвижущей силы) в описанной выше системе 

измерения в соответствии с (1) для установки с фиксированным разносом были 

вычислены псевдоволновые трансформанты в зависимости от приведенного 

времени. Алгоритм расчетов описан в работах [8, 9]. На рис. 3 слева показан их 

сводный набор для многоразносной установки. 

Похожая картина наблюдается для границы с наклоном 45° (рис. 3, спра-

ва). При этом экстремумы псевдоволновых трансформант изменяют свое поло-

жение при переходе приемников через наклонную границу (разнос 3 000 м). 

 

 

Рис. 3. Рассчитанные псевдоволновые трансформанты  

(слева угол границы 30°, справа – 45°) 

 

 

Построим годографы псевдоволновых трансформаций (рис. 4), связав  

q-время его экстремума (ось ординат) и расстояние между источником с каж-
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дым приемником (ось абсцисс). На годографах отчетливо выделяется коорди-

ната выхода контакта на поверхность – 3000 м. Левые части годографов (от 500 

до 3000 м) для сред с различным углом наклона границы одинаковы и совпада-

ют с годографом на поверхности проводящего полупространства с УЭС 

100 Ом∙м. После перехода приемников через границу годографы для различных 

углов расходятся между собой, при этом угол его наклона возрастает с увели-

чением наклона границы. 

 

 

Рис. 4. Годографы в среде с наклонной границей (шифр кривых – угол наклона) 
 

 

На рис. 5 показаны две зеркальные расстановки источника и приемников 

относительно линии выхода контакта на поверхность, а также соответствующие 

псевдоволновые трансформанты. Красными линиями выделено место выхода 

наклонного контакта на дневную поверхность. 

 

 

Рис. 5. Рассчитанные псевдоволновые трансформанты 

 (источник располагается в 1 500 м (слева или справа) от места выхода  

наклонного контакта на поверхность) 
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Рассмотрим ту же самую модель с добавлением относительно маломощ-

ных (100 м) наносов с УЭС 50 Ом∙м. На рис. 6 показаны псевдоволновые 

трансформанты. 
 

 

Рис. 6. Рассчитанные псевдоволновые трансформанты 

(источник располагается в 3 000 м слева или справа от места выхода  

наклонного контакта на поверхность) 
 

 

Наносы практически не влияют на определение места выхода наклонного 

контакта, если источник расположен над высокоомным сектором среды. Если 

же источник находится на поверхности более проводящего сектора, то выход 

контакта под наносы становится практически незаметным. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

Вторичные вихревые токи, индуцированные в проводящей среде после от-

ключения источника, представляют собой замкнутые тороидальные структуры. 

Центры их сечений движутся в среде со скоростью, зависящей от времени, что 

не позволяет их использовать при инверсии в качестве кинематических харак-

теристик.  

Введение псевдоволновых трансформаций позволяет получать годографы 

из данных метода ЗС, зарегистрированных на линейных профилях. Наборы 

псевдоволновых трансформаций, построенные в координатах «разнос-

приведенное время», позволяют даже на качественном уровне выделить линию 

выхода наклонного контакта на дневную поверхность. Перекрывающие наносы 

ослабляют максимумы псевдоволновых трансформаций и снижают возмож-

ность точной локализации линии выхода наклонной границы. 
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В статье представлены результаты исследования зоны деструктивных явлений, выра-
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лением поля. Выявлены структуры, связанные с зонами развития суффозионно-просадочных 

процессов, и возможные причины их формирования.  

 

Ключевые слова: геоэлектрическое строение, вертикальное электрическое зондирова-

ние, электротомография, зондирование становлением поля, суффозионные воронки. 

 

GEOELECTRIC STRUCTURE OF THE ZONE OF DEVELOPMENT  
OF SUFFOSION-SAGGED PROCESSES ACCORDING TO DC AND AC METHODS  

 

Aleksandr E. Shalaginov 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug 

St., Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Researcher; Novosibirsk State Technical University, 20, 

Prospect K. Marx St., Novosibirsk, 630073, Russia, Associate Professor, phone: (913)788-91-31,  

e-mail: ShalaginovAE@ipgg.sbras.ru 

 



220 

Nina N. Nevedrova 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug 

St., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Associate Professor, Leading Researcher; Novosibirsk 

National Research State University, 2, Pirogova St., Novosibirsk, 630073, Russia, Associate 

Professor, phone: (913)890-26-45, e-mail: NevedrovaNN@ipgg.sbras.ru 

 

Ilya O. Shaparenko 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug St., 

Novosibirsk, 630090, Russia, Engineer, phone: (952)926-25-83, e-mail: ShaparenkoIO@ipgg.sbras.ru 

 

Sergey M. Babushkin 

Seismological Branch of Federal Research Center Geophysical of RAS, 3, Prospect  

Аkademik Koptyug St., Novosibirsk, 630090, Russia, Deputy Director, phone: (383)333-32-28,  

e-mail: bab@gs.sbras.ru  

 

Results of a research of a zone of the destructive phenomena expressed as failures of the land 

surface (the suffozion funnels), one of fields of Central Asia by a complex of geoelectric methods 

with controlled sources are presented in article. The geoelectric structure of a near-surface part of a 

section up to the depth ~ 40 m is received according to an electrotomography, up to the depths of 

120 m – according to vertical electric sounding, deeper horizons are studied by TEM method. The 

structures connected with zones of development of suffosion-sagged processes and the possible 

reasons of their formation are revealed. 

 

Key words: geoelectric structure, vertical electric sounding, ERT, TEM, the suffosion 

funnels. 

 

В пределах горного отвода одного из месторождений в Средней Азии были 

обнаружены проявления опасных геологических процессов в виде воронкооб-

разных провалов земной поверхности глубиной от 1 до 6 м. Всего таких обра-

зований выявлено 15. На участке исследования они расположены в трех прак-

тически параллельных зонах, ориентированных с запада на восток (рис. 1). По-

скольку участок находится в области развития соляно-купольной тектоники, 

предположительно деструктивные явления могут быть связаны с выщелачива-

нием растворимых солей, поступающих в почву с паводковыми водами, в верх-

них слоях суглинков, супесей и глин. Так как развитие суффозионных образо-

ваний может угрожать промышленной инфраструктуре месторождения, необ-

ходимо было выявить возможные причины их появления на основе изучения 

особенностей строения геофизическими методами.  

В 2017 г. с целью определения геоэлектрических параметров горного мас-

сива, подверженного суффозии, были привлечены методы постоянного и пере-

менного тока: вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), электротомо-

графия, зондирование становлением поля (ЗС). Комплекс был выбран для оцен-

ки соотношения глубинного и приповерхностного строения, а также для де-

тального расчленения самой верхней части разреза.  

В настоящей работе акцент сделан на результаты, полученные методами 

постоянного тока с учетом данных ЗС. Измерения методом ВЭЗ выполнены 

симметричной градиентной четырехэлектродной установкой Шлюмберже (мак-



221 

симальный разнос АВ/2 – 480 м) по двум ортогональным профилям длиной 

в 1 200 м, пересекающим участок исследования, для определения направления 

выноса разрушенных (размытых) горных пород, а также по площади размером 

360 × 460 м в зоне воронок для выявления закономерностей развития суффозион-

но-просадочных процессов. По аналогичной схеме выполнены наблюдения мето-

дом ЗС, размер генераторной петли составлял 100 × 100 м, приемной – 50 × 50 м. 

На площади проявления воронок проведены детальные измерения методом элек-

тротомографии по параллельным профилям широтного и меридионального про-

стирания. Шаг между профилями составлял 10 м. Для измерений методом посто-

янного тока использована многоэлектродная электроразведочная аппаратура 

«Скала-48» [1], для переменного тока – аппаратура «Байкал-МЭРС-Т» [2]. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения существующих суффозионных воронок 

 

 

Обработка и интерпретация полученных полевых данных ВЭЗ, ЗС и элек-

тротомографии проводилась соответственно в программных комплексах 

«Zond», «EMS» и «Res2Dinv». Трехмерная визуализация выполнена с помощью 

программы Voxler. 

В результате интерпретации данных ВЭЗ построены геоэлектрические раз-

резы по ортогональным профилям и 3D-модели по площадным измерениям. 

Поскольку в основу программы ZondIP1D положена концепция профильной 

интерпретации, то профильные данные рассматриваются как отражение геоло-
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гического разреза по профилю в целом, а не как набор независимых кривых 

зондирования, с которыми работают по отдельности.  

Геоэлектрический разрез построен по широтному профилю ПР1 на основе 

совместной интерпретации данных зондирований 1–7 (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю ПР1 по данным ВЭЗ 

 

 

По данным ВЭЗ кровля опорного горизонта соответствует кровле триаса 

(Т) и однозначно определяется только в пункте 1, где она залегает на глубине 

75 м. В последующих пунктах горизонт плавно погружается от 120 до 300 м, 

и на такой глубине четко проследить его по данным ВЭЗ не представляется 

возможным, поэтому он показан условно по данным интерпретации зондирова-

ний становлением поля. Значения УЭС этого горизонта достигают 50 Ом∙м 

Залегающие на опорном горизонте низкоомные отложения со значениями 

удельного электрического сопротивления 4–7 Ом∙м отнесены по геологической 

привязке к породам меловой (К) и юрской (J) систем. Данный геоэлектрический 

горизонт сложен глинистыми и известняковыми фракциями с высоким уровнем 

минерализации, его мощность меняется от 70–80 м в районе ПК 1–3 до ~ 250–

300 м в районе ПК 7. 

Приповерхностные горизонты, соотнесенные с неоген-четвертичными  

(N-Q) отложениями, неоднородны и по значениям удельного электрического 

сопротивления изменяются от 5–8 до 15–20 Ом∙м. Их мощность минимальна в 

пункте 1, где составляет 4 м, и достигает 40 м в центре профиля. В районе 

пунктов 2–4 до глубин примерно в 20 м в этих отложениях выделяется протя-

женный низкоомный горизонт со значениями УЭС 5–10 Ом∙м. К наиболее вы-

сокоомным неоген-четвертичным отложениям с УЭС до 18–20 Ом∙м, развитым 

до глубин в 50–60 м в районе ПК 4, 5, приурочена зона образования воронок 

5, 6, 7 и 8. 

Тонкий верхний почвенный горизонт имеет мощность от 0,5 до 1 м и ха-

рактеризуется высокими значениями УЭС (45–150 Ом∙м). Его геоэлектрические 

характеристики сильно изменяются по латерали без какой-либо общей тенден-
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ции, по-видимому, они определяются локальными геоморфологическими осо-

бенностями. 

Таким образом, по результатам интерпретации данных ВЭЗ получено гео-

электрическое строение участка исследования на глубинах от дневной поверх-

ности до 100–120 м.  

По данным электротомографии определено детальное геоэлектрическое 

строение приповерхностных неоген-четвертичных отложений до глубины 40 м. 

Полученный интервал значений УЭС от 1 до 30 Ом∙м, в принципе, согласуется 

с данными ВЭЗ, а построенные разрезы отражают геоэлектрические структуры 

на глубинах первых метров в зонах расположения суффозионных воронок.  

На всех геоэлектрических разрезах по профилям электротомографии, про-

ходящим непосредственно через воронки, в приповерхностной области на глу-

бине до 5–6 м воронки подстилаются отложениями с относительно повышен-

ным значением УЭС относительно УЭС вмещающих пород (рис. 3, 4), что 

можно объяснить разуплотнением грунта непосредственно под воронкой. Гео-

электрический разрез по профилю 30 проходит через воронку SH2, а по профи-

лю 43 – через воронку SH14.  

 

 

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по данным электротомографии по профилю 30 

 

 

 

Рис. 4. Геоэлектрический разрез по данным электротомографии по профилю 43 
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Кроме того, одной из особенностей распределения воронок по площади явля-

ется приуроченность большинства воронок к контакту протяженных высокоом-

ных зон с более проводящими зонами с общим простиранием с запада на восток, 

на глубинах, начиная от 15–20 м. Вероятно, что эти аномальные протяженные вы-

сокоомные отложения являются ограничивающим фактором в развитии суффози-

онных процессов. Можно предположить, что вдоль них и происходило вымыва-

ние известнякового и солевого «цемента», что привело к депрессии приповерхно-

стного горизонта до глубин порядка 15–30 м с последующей просадкой припо-

верхностных грунтов. Поскольку, по геологическим данным, участок исследова-

ния расположен на границе надпойменной террасы и делювиального склона, воз-

можно, чередование аномальных высокоомных и низкоомных зон связано с осо-

бенностями формирования отложений на этой границе.  

Трехмерная визуализация геоэлектрического строения по данным методов 

ЗС, ВЭЗ и электротомографии, представленная на рис. 5, отображает основные 

структуры, связанные с процессом развития суффозионно-просадочных про-

цессов на исследуемом участке.  

 

 

Рис. 5. Трехмерная визуализация геоэлектрического строения участка 

 

 

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что основной ме-

ханизм образования воронок связан с вымывание известнякового и солевого 

«цемента» из неоген-четвертичных отложений и дальнейшей разгрузкой сбро-
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совых вод в подстилающие низкоомные горизонты меловой и юрской систем 

и далее вдоль кровли триаса, вниз по склону, эти воды уходят в глубину масси-

ва горных пород.  

Одной из причин возникновения суффозионных процессов является искус-

ственное нарушение режима подземного потока. Известно, что открытый водо-

отлив из котлованов часто вызывает такое увеличение скорости движения по-

тока подземных вод, что он приводит к выносу частиц из грунта [3, 4]. Таким 

образом, к одному из ведущих техногенных факторов, обусловивших сущест-

вования воронок, можно отнести созданное водохранилище, расположенное 

южнее участка их размещения. Из водохранилища производился сезонный 

сброс излишка воды по сухому логу в понижение, к которому и приурочена 

большая часть суффозионных провалов. Техногенный поверхностный водоток 

является фактором интенсивного увлажнения суглинистых просадочных грун-

тов естественного сложения, а его регулярное продолжительное воздействие 

вызвало активизацию суффозии на участке.  

По результатам выполненного исследования определено геоэлектрическое 

строение участка проявления суффозионно-просадочных процессов, выявлены 

закономерности расположения суффозионных воронок относительно подсти-

лающих отложений и предложена модель процесса их формирования. При пе-

риодических сбросах из водохранилища вымывается глиняный и солевой «це-

мент» из приповерхностных неоген-четвертичных отложений. На глубинах  

15–20 м воронки подстилают чередующиеся протяженные зоны низкоомных и 

более высокоомных неоген-четвертичных отложений (см. рис. 5). Если рас-

смотреть положение воронок относительно этих отложений, то они соотносятся 

с контактом пород разного сопротивления. Такое размещение может быть свя-

зано с тем, что от основного русла стока воды формировалось несколько боко-

вых потоков, которые далее стекали вдоль границы двух геологических струк-

тур: надпойменной террасы и делювиального склона.  
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Геофизические работы методом электротомографии выполнены на терри-

тории месторождения, расположенного в Прикаспийской впадине, на участке, 

где были обнаружены суффозионно-просадочные явления. Суффозия – это 

процесс выноса мелких минеральных частиц и растворимых компонент горных 

пород подземными водами, приводящий к нарушению структуры грунта и про-

седанию вышележащей толщи. Поскольку на участке исследования присутст-

вуют слабо-, средне- и сильнозасоленные грунты, то следует рассматривать хи-

мическую суффозию, т. е. выщелачивание растворимых солей. Суффозия мо-

жет возникать в породах определенного гранулометрического (химического) 

состава и структуры при скорости движения фильтрующейся воды, превы-

шающей некоторую критическую скорость, или при разрушающем градиенте 

падения напора в фильтрующем потоке [1]. 

Деструктивные образования участка представлены воронкообразными 

провалами разного диаметра с глубиной от 1 до 6 м. Всего таких образований 

выявлено 15, они расположены в трех практически параллельных зонах, ориен-

тированных с запада на восток (рис. 1).  

Целью работы является построение геоэлектрической модели типичной суф-

фозионной воронки для обоснования возможного механизма ее образования. 

 

  

Рис. 1. Схема расположения суффозионно-просадочных образований 

 

 

Работы методом электротомографии проведены с использованием много-

электродной электроразведочной станции Cкала 48, предназначенной для вы-
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полнения электроразведочных работ методом сопротивлений и вызванной по-

ляризации с применением методик электрического профилирования, верти-

кального электрического зондирования и электрической томографии [2]. 

На участке размещения воронки SH8 были выполнены измерения по 32 

профилям (на рис. 1 показано размещение участка и направление профилей). 

Расстояние между профилями и между электродами составляло 1 м. Часть про-

филей проходила непосредственно через воронку, остальные выполнены в ее 

ближайшей окрестности. Такая детальная съемка позволила проследить рас-

пределение геоэлектрических параметров как в зоне воронки, так и за ее преде-

лами, на периферии. Глубинность исследования в геоэлектрических условиях 

участка составила 9 м. 

Интерпретация и визуализация данных выполнена с помощью программного 

пакета ERTLab. Этот пакет, созданный для метода 2D/3D электротомографии, яв-

ляется продуктом совместной разработки компаний Multi-Phase Technologies, 

LLC. (США) и Geostudi sAtier s.r.l. (Италия). Пакет предоставляет возможность 

трехмерного моделирования и инверсии данных постоянного тока. Его вычисли-

тельное ядро, основанное на тетраэдральных конечных элементах, позволяет 

пользователю задавать сложную топографическую информацию и инвертировать 

наборы данных, полученные с использованием наземных, скважинных или назем-

но-скважинных конфигураций расстановок электродов. [3] 

Результат 3Д инверсии полевых данных, полученных по плотной сетке на-

блюдений, хорошо отражает отличия в геоэлектрическом строении воронки и 

вмещающей среды (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Трехмерная модель в результате трехмерной инверсии данных.  

Инверсия и визуализация проведены с помощью программы ERTLab 
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Трехмерная геоэлектрическая модель, построенная до глубины 9 м, содер-

жит самый верхний горизонт мощностью до 30–40 см с самыми высокими зна-

чениями УЭС, который отнесен к почвенному слою. По геологическим данным, 

верхняя часть четвертичных осадков мощностью до 60-ти метров представлена 

различными суглинками, глинами, песками и супесями. Все эти породы в раз-

резе образуют сложное переслаивание и взаимопереходы.  

На горизонтальных срезах 3D модели, на глубинах 1.5, 3.5 и 5.5 м, показа-

но детальное распределение УЭС непосредственно в зоне воронки и за ее пре-

делами (рис. 3). Белым цветом выделена зона отсутствия данных, так как глу-

бина воронки составляет более 1.5 м (рис. 3, а). 

 

 

Рис. 3. Карты распределения УЭС на различных глубинах:  

а) h = −1.5 м; б) h = −3.5 м; в) h = −5.5 м; пунктиром показано расположение во-

ронки SH8 диаметром 9 м 
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На срезах, полученных на глубине 3.5 и 5.5 м (рис. 3, б, в), непосредствен-

но под центральной частью воронки, выделяется небольшая аномалия повы-

шенных значений УЭС, что может быть связано с разуплотнением грунта. На 

глубине 6 м эта аномалия в центре исчезает. Примечательно, что с увеличением 

глубины горные породы, непосредственно подстилающие воронку, имеют по-

ниженные значения УЭС относительно вмещающих пород, что наблюдается 

вплоть до глубины в 9 м  

Геоэлектрический разрез по 40-метровому профилю, проходящему через 

центр воронки SH8, отражает распределение УЭС по глубине и простиранию 

(рис. 4). Черным контуром отмечена зона с относительно повышенным УЭС 

непосредственно под воронкой (разуплотненная зона), а белой пунктирной ли-

нией оконтурена зона пониженных сопротивлений, расположенная глубже. От-

четливо видно, что распределения УЭС референтной зоны (за пределами во-

ронки) и под воронкой существенно отличаются, горные породы, подстилаю-

щие воронку, более неоднородны и низкоомны.  

 

 

Рис. 4. Геоэлектрический разрез по профилю, проходящему  

через центр воронки SH8 

 

Выводы 

Детальные измерения, выполненные на участке с воронкой SH8, позволили 

определить распределение УЭС на разных глубинах, выявить отличия в гео-

электрическом строении горных пород непосредственно в зоне деструкции 

и в ближайшем окружении. В среде, подстилающей воронку, выделяется не-

большая относительно высокоомная зона (УЭС порядка 15–20 Ом·м), соответ-

ствующая разуплотнению грунтов. Глубже наблюдается понижение значений 

УЭС от 10 до 5 Ом∙м. Значения УЭС более высокоомных горных пород рефе-

рентной зоны (на некотором расстоянии от воронки) составляет 15–30 Ом∙м. 

Геологическая среда непосредственно под воронкой существенно отлича-

ется по УЭС от вмещающей среды. Предположительно, это связано с размыва-

нием почвенного слоя, выносом минеральных частиц в нижележащие породы, 

что способствует образованию провалов.  
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A close relationship has been established between the concentration of dimethyl sulphide in 

the near-surface layer of the atmosphere, the soil temperature and the electrical resistivity as a result 

of studies of sulphide-bearing mine tailings in winter. A local anomaly of the reduced electrical 

resistivity which corresponds to a soil with a positive temperature is found. The concentration of 

dimethyl sulphide is increased in the near-surface layer above this area, which we associate with 

methylation of sulfide-bearing compounds by autorotrophic microorganisms. 

 

Key words: sulfide-bearing mine tailings, electrical resistivity tomography, temperature, 

emission, methylation.  

 

Сульфидсодержащие отходы обогащения руд являются источником кис-

лых дренажных потоков и газовых эманаций [1]. Особый интерес представляют 

сезонные вариации строения и состава техногенных систем в зависимости от 

параметров окружающей среды в районах с континентальным климатом, харак-

теризующимся холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. 

Грунты в мерзлом состоянии представляют собой сложную многофазную сис-

тему, которая в силу непостоянства температуры и давления непрерывно нахо-

дится в динамике. При отрицательных температурах происходят скачки элек-

трического потенциала на границе пленочный раствор – лед, возрастают скоро-

сти некоторых химических реакций [2]. Наиболее интенсивным геохимическим 

преобразованиям подвергается слой сезонных колебаний температуры, в кото-

ром активизируется химическое выщелачивание, связанное с растрескиванием 

породы под воздействием расширяющейся и замерзающей поровой жидкости. 

Сульфидсодержащая порода подвергается в таких условиях окислению, фор-

мируется кислый дренаж, выщелачиваются металлы и металлоиды [3]. Работа-

mailto:BortnikovaSB@ipgg.sbras.ru
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ми предыдущих лет с помощью электротомографии и геохимических методов 

изучено строение и состав некоторых техногенных систем в Сибири 

и Забайкалье, найдены численные взаимосвязи электрофизических и геохими-

ческих параметров среды [4]. Целью настоящей работы стало определение 

взаимосвязи геоэлектрических и геохимических параметров техногенной среды 

в зимнее время на примере Урского отвала золоторудного месторождения (Ке-

меровская область).  

Урской отвал, расположенный в пос. Барит Кемеровской области, был 

образован в 1930-х гг. (рис. 1). Он сложен барит-пиритовой сыпучкой из зоны 

окисления колчеданного Ново-Урского месторождения после извлечения золота 

цианированием. Общее содержание железа (в пересчете на Fe2O3) составляет 15 

%, серы (в пересчете на SO3) – 10 %. Рядом с его подножьем протекает природный 

ручей, становясь после отвала кислым сульфатным высокоминерализованным 

потоком с рН = 2,1, удельной электропроводностью 3,9 мСм/см и высокими 

концентрациями металлов и металлоидов (рис. 1, б, табл. 1) [5]. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид Урского отвала (а) и дренажного ручья в летнее время (б), 

склон южной экспозиции, февраль (в) 

 

 

Таблица 1  

Максимальные концентрации элементов в растворах дренажного ручья, мг/л [5] 

SO4
2-

 Fe Al Mn Cu Zn Pb 

6800 1500 310 18 3,4 21 0,32 

Cr Co Ni Cd Be As Se 

0,2 0,32 0,33 0,2 0,02 1,7 2,0 

а

б

в
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Для наблюдений за состоянием отвала в зимний период выбран склон юж-

ной экспозиции с перепадом высот 5 м. На момент исследований поверхность 

отвала в крутой части была покрыта слоем снега толщиной 0–5 см (рис. 1, в), 

у подножья мощность снегового покрова составляла около 50 см (рис. 2, а). 

Для изучения детального строения верхней части разреза на глубину до 

3 м на склоне отвала выполнены микрозондирования методом электротомогра-

фии (ЭТ) по профилю вдоль склона (рис. 1, в). Измерения проведены аппарату-

рой Скала-48 (ИНГГ СО РАН, Новосибирск). Шаг измерений по профилю со-

ставлял 0,3 м. Последовательность подключения электродов соответствовала 

дипольно-осевой установке с максимальным разносом центров питающего 

и приемного диполей 5,25 м. Длина профиля составила 14,1 м. Обработка дан-

ных ЭТ проводилась с помощью программы Res2Dinv (автор – M.H. Loke), для 

решения обратной задачи применялся робастный способ инверсии [6]. 

Концентрацию ДМС в атмосферном воздухе над поверхностью отвала оп-

ределяли газохроматографическим методом при помощи портативного газоана-

лизатора ГАНК-4 (НПО «ГАНК», Москва) по стандартной методике в безвет-

ренное солнечное время в период времени с 14.00 до 16.00. Для этого снимали 

слой снега и пробивали отверстие диаметром 2 см и глубиной 10 см. Трубку га-

зоанализатора погружали на глубину 5 см, записывали по 3 параллельных пока-

зания. В этих же точках измерялась температура грунта с помощью термощупа 

на глубине 0,1 м. 

По данным ЭТ, верхняя часть геоэлектрического разреза до глубины 0,65 м 

характеризуется высоким УЭС (500–10 000 Ом·м), что связано с сезонным про-

мерзанием. На склоне отвала практически отсутствует снег, что способствует 

относительно глубокому промерзанию. В интервале профиля 9,5–11,5 м выде-

ляется аномалия пониженного до 50 Ом·м УЭС. В этом месте разрез перекрыт 

слоем снега толщиной 0,5 м, что препятствует промерзанию. В основании раз-

реза, ниже глубины промерзания, отмечены породы с очень низким УЭС, что 

связано с их талым состоянием и повышенной кислотностью поровых раство-

ров [4]. 

Сопоставление геоэлектрического разреза с данными о температуре 

(рис. 2) показывает, что в области локальной аномалии пониженного УЭС на 

интервале 9,5–11,5 м температура грунта на глубине 0,1 м положительная, до 

+0,4 °С, в то время как в остальных частях профиля – отрицательная, до –5 °С.  

Над этой же аномалией УЭС отмечается повышенная концентрация ДМС 

в приповерхностном слое (до 0,2 мг/м
3
) по отношению к ПДК (0,08 мг/м

3
). 

В других точках опробования, где верхняя часть разреза отмечается высоким 

УЭС, концентрация ДМС не превышает 0,04 мг/м
3
 (рис. 3). 

На рис. 3 показаны графики температуры грунта, концентраций ДМС и 

УЭС на глубине 0,1 м. Анализ графиков показывает, что отмечается тесная 

взаимосвязь этих параметров. В области положительных температур разреза 

наблюдаются низкие значения УЭС и высокие концентрации ДМС. Однако в 

точке 12,3 м высокие электросопротивления связаны с сухим состоянием пород 

при положительной температуре. Низкая влажность обуславливает слабую ак-
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тивность биотических процессов и невысокий (относительно аномального уча-

стка) уровень ДМС. 

 

 

Рис. 2. Геоэлектрический разрез, температура грунта на глубине 0,1 м (1)  

и концентрация ДМС в приповерхностном слое атмосферы (2) 

 

 

Присутствие ДМС (С2Н6S) свидетельствует о метилировании сульфидсо-

держащих соединений автоторофными микроорганизмами Pseudomonas sp. and 

Bacillus sp. по реакции [7]: 

S
2-

 + 2 CH3+   С2Н6S 

Молекула ДМС обладает дипольным моментом (1,51 D), сравнимым с та-

ковым для молекулы воды (1,84 D), что указывает на высокую вероятность 

формирования полярных ионных связей ДМС с двухвалентными катионами 

металлов и их вовлечение в газовый перенос [1, 7]. 
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Рис. 3. Температура (1), концентрация ДМС (2) и удельное электрическое  

сопротивление среды (3) на глубине 0,1 м 

 

 

Кроме того, найденные нами ранее в сульфидсодержащих хвостах бакте-

рии Pseudomonas sp. and Bacillus sp. [8] способны метилировать соединения ме-

таллов и металлоидов (Hg, Se, Bi, Te, Sb, and As), увеличивая их подвижность 

[9, 10]. 

В результате исследований мы установили тесную взаимосвязь температу-

ры грунта, концентрации ДМС в приземном слое атмосферы и удельного элек-

трического сопротивления среды. Обнаружена локальная аномалия пониженно-

го УЭС, которой соответствует грунт с положительной температурой. 

Установлено, что в приповерхностном слое над аномальной по сопротив-

лению областью концентрация ДМС повышена по сравнению с остальными 

участками. Присутствие метилированных форм сульфид-содержащих газов 

указывает на протекание реакций с участием биоты даже в зимнее время. В то 

же время на участке с высоким УЭС, обусловленным низкой влажностью грун-

та, предполагается слабая активность биотических процессов, о чем говорит 

малый уровень ДМС. 

Результаты сезонных наблюдений за трансформацией отвалов позволят ус-

тановить периоды наибольшей активности техногенной среды и выявить от-

клик таких изменений в электроразведочных данных.  
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В статье приводятся результаты анализа спектра микросейсмического шума, выделяе-

мого на сейсмограммах стандартной сейсморазведки, на трассах при больших удалениях от 

пункта взрыва. Определены оптимальные параметры окна анализа для выделения микро-

сейсмического отклика геосреды, возникающего после прохождения волн, генерированных 

взрывом. 
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This article presents the results of the analysis of the spectrum of microseismic noise allocated 

on the standard seismograms of seismic tracks with large distances from the shotpoint. The optimal 

parameters of the analysis window is defined for the detection of microseismic response of 

geomedium arising after the passage of the waves generated by the explosion. 
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Одно из направлений пассивной сейсмики составляют методы, основанные 

на картировании интенсивности микросейсм для оконтуривания аномальных 

зон сейсмической эмиссии при поиске нефтегазовых месторождений. 
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Наиболее известна в этой области технология разведки АНЧАР и ее вари-

ант НСЗ, работающие в диапазоне инфранизких частот (2–7 Гц) [1, 3]. Вместе 

с тем имеется достаточно экспериментальных фактов о генерации микросейс-

мических шумов нефтегазовой залежью в сейсмическом диапазоне частот [2, 6, 

8]. 

Возможность обнаружения залежей по эмиссии в сейсмическом диапазоне 

частот открывает перспективу использовать массив полевых материалов сейс-

моразведки для переобработки и получения новых данных о среде. За рубежом 

также проявляется интерес к поиску волн микросейсмической эмиссии в дан-

ных активной сейсмики в поздней части сейсмической записи (после прохода 

первичных волн PP, PS и SS) [12]. В настоящей работе авторы руководствуются 

концепцией Resonant seismic emission [13], которая объясняет возникновение 

эмиссии следующим механизмом: волна, падающая на локальный объект с по-

ниженным акустическим импедансом, порождает окружные колебания по гра-

нице объекта, которые переизлучаются во внешнюю среду в виде волн сдвига.  

Следует отметить, что единой, общепризнанной и физически обоснован-

ной модели возникновения микросейсмического излучения над нефтегазовыми 

залежами, не выработано. Обзор возможных подходов к объяснению данного 

феномена приводится в работе [7].  

Наша методика заключается в накапливании спектров микросейсм в точ-

ках приема при проведении работ активной сейсмики с целью выделения ано-

мальных зон по профилю. Ключевым моментом здесь является выбор окна ана-

лиза на сейсмограмме в параметрах – время начала окна анализа и удаление 

точки приема от пункта взрыва. 

На первом этапе развития технологии исследования микросейсм на сейс-

моразведочном материале использовались участки трасс до первых вступлений 

волн от взрыва. При удалении пункта приема от источника более 1,8–2 км (в за-

висимости от скоростного разреза) приблизительно первые полсекунды запи-

сывается микросейсмический шум вместе с техногенными и природными по-

мехами. Как правило, интервал группы – 50 м, т. е. плотность наблюдений на 

порядок выше, чем при специальном низкочастотном исследовании АНЧАР, 

что позволяет отслеживать изменение спектра микросейсм по профилю и выде-

лять участки регулярных спектральных аномалий [4, 5, 9–11]. 

Разработанная технология основывается на построении осредненного 

спектра микросейсм по профилю. После отбраковки трасс, на которых средне-

квадратичная амплитуда сигнала превышает среднеквадратическую по всему 

профилю, по известному критерию “3σ” по каждой трассе рассчитывается ам-

плитудный спектр. Затем спектры усредняются в точках приема. При сейсмо-

разведочных работах методом многократных перекрытий запись в каждой точ-

ке приема производится десятки раз, что дает нам возможность накопить пред-

ставительную выборку для осреднения. 

Зададимся целью определить, какие участки сейсмограмм, кроме начала 

трасс при больших удалениях, допустимо использовать для анализа микро-

сейсмических шумов. Мы используем данные по региональному сейсмопрофи-
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лю 80741999, проходящему близ Берямбинского месторождения газа, вдоль ле-

вого берега р. Ангары. Продолжительность записи – 10 с., dt = 2 мс, шаг по 

приемникам dx = 50 м до 118 трасс в сейсмограмме, т. е. удаления до 2900 м. 

Протяженность профиля – 68 км, в интервале 10–12 км профиль пересекает 

разломную зону, к которой приурочено Берямбинское месторождение. Длина 

трасс (в отличие от обычной длины трассы 4–5 с.) дает возможность провести 

расчеты при нескольких значениях начального времени окна T0 – от 0 до 9,5 с. 

Длина окна анализа по времени во всех случаях около 0,5 с. (256 отсчетов). 

Фрагмент типичной сейсмограммы приведен на рис. 1, где по горизонтальной 

оси удаления, по вертикальной – время. Для примера прямоугольниками выде-

лены два окна анализа, L0 = 2 000, T0 = 0 (А), T0 = 3,5 с. (Б). Далее на рисунках и 

в тексте указывается граничное (минимальное) удаление, с которого в расчет 

попадают трассы с удалением L, таким, что |L| > L0. 

Базовым результатом мы полагаем результат при T0 = 0 с. В этом случае 

волновое поле при L > 2 000 м (и тем более 2 500 м) свободно от волн, генери-

рованных взрывным источником, – они еще не достигли приемников на таком 

расстоянии за 0,5 с. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент типичной сейсмограммы, прямоугольниками (А, Б)  

выделены примеры окон анализа микросейсмического шума.  

Визуализация с АРУ, окно 1 000 мс 

 

 

На рис. 2 приведены примеры получаемых осредненных спектров мик-

росейсм при L0 = 2 000 с различным временем начала окна анализа. Базовый 
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результат представлен на рис. 2, а. Очевидно, существует локальная анома-

лия спектра на ПК 300–320, с максимумом на частоте, близкой к 10 Гц. Эта 

аномалия более выражена при значениях T0 = 3,5; 5 с. (рис. 2, б, в). На позд-

них временах T0 = 9,5 с. (рис. 2, г) результат практически неотличим от базо-

вого. Координаты аномалии соответствуют зоне глубинного разлома, пересе-

ченного профилем. 

 

 

Рис. 2. Осредненный спектр микросейсм по фрагменту профиля, L0 = 2 000 м. 

Влияние времени начала окна анализа T0 на результат расчета осредненного 

спектра по профилю: а – T0 = 0, б – T0 = 3,5, в – T0 = 5, г – T0 = 9,5 с. По горизон-

тальной оси номера пикетов пунктов приема; по вертикальной оси частота, Гц. 

Амплитуды кодируются серым цветом, шкала в условных единицах справа 

 

 

Рассмотрим важный для нас вопрос о том, насколько изменяется разре-

шенность спектральной аномалии по различным временным окнам. Зафиксиру-

ем удаление L0 = 2 000 и при наборе T0 0, 3,5, 9,5 с. получим осредненный 

спектр в интервале 300–320 пунктов приема (15–16 км профиля). На этом уча-

стке профиля на рис. 2 наблюдается небольшая локальная аномалии спектра. 

Результат расчетов приведен на рис. 3. Маркеры на графиках соответствуют: 

треугольник – T0 = 0, круг – T0 = 3,5, квадрат – T0 = 9,5 с. Наблюдается один 

максимум около 10 Гц. При T0 = 0 и T0 = 9,5 с. превышение в максимуме по 

сравнению со значениями в интервале 30–40 Гц примерно в 2 раза. В случае 

T0 = 3,5 с. это превышение достигает 5, что приводит к существенному росту 

разрешенности аномалии. 
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Рис. 3. Спектры микросейсм при различных значениях параметра T0: 0; 3,5; 

9,5 с. По горизонтальной оси частота, Гц. По вертикальной оси амплитуда,  

отн. единицы. Спектр усреднен в интервале пунктов приема 300–320 

 

 

Наше предположение заключается в том, что относительное увеличение 

максимума в экстремуме вызвано микросейсмическим откликом среды после 

прохождения волн от взрыва. Возможно, сейсмическая эмиссия связана с зале-

жью углеводородов либо вызвана резонансами трещиноватой среды в зоне раз-

лома. В любом случае это новая дополнительная информация о среде, получае-

мая из сейсмограмм стандартной сейсморазведки. Поскольку данными являют-

ся микросейсмические шумы, генерируемые в геологической среде, а не волны, 

вызванные искусственным источником, результаты являются независимыми от 

результатов структурной сейсморазведки. 

Нами исследованы спектры микросейсм на сейсмическом профиле при 

сдвигающемся начале окна анализа по времени на больших удалениях. Резуль-

таты показывают, что спектры, рассчитанные при T0 = 0 и T0 = 9,5 с. (L0 = 2 000) 

практически неотличимы, т. е. влияние взрывного воздействия полностью ис-

чезло. Выявлено явление микросейсмического отклика среды – усиление тех же 

частот, что регистрируются в невозмущенном поле микросейсм, в поле, зареги-

стрированном после прибытия основной пачки волн, генерированных взрывом. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что оптимальными параметра-

ми окна анализа, обеспечивающими наибольшую разрешенность для конкрет-

ного разреза, являются L0 = 2 000, T0 = 3,5. Для других случаев оптимальные па-

раметры могут варьироваться в зависимости от скоростного строения среды. 

Основное требование к окну анализа – его положение на сейсмограмме после 

прихода основного цуга отраженных волн до прихода поверхностной волны. 
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Дается краткое описание модуля представления и визуализации данных «Plot.Util». 

Данный модуль разработан для программного обеспечения, работающего с забойной теле-

метрической системой «Луч». Разработанная библиотека обеспечивает единообразный ин-

терфейс пользователя, настройку отображения каротажных кривых, сохранение и открытие 

шаблонов отображения и обновление по мере поступления новых данных. Библиотека уже 
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graphic user interface, provides options for visualization of a well-logging curves, saving and 

opening templates for visualization and real-time data updates. Module is used in software 

«RealDepth 5», «Colibri 5» and «ARM Drilling». 

 

Key words: well logging, downhole telemetric system. 

Введение 

Использование забойной телеметрической системы – это сложный про-

цесс, в котором присутствуют этапы настройки и подготовки аппаратуры, мо-

ниторинга данных каротажа в процессе бурения, интерпретации получаемых 

данных. 

На этих этапах применяют различное программное обеспечение, и на каж-

дом из них пользователь сталкивается с визуализацией каротажных кривых. 

Для разработчиков такого программного обеспечения важно реализовать: 

1) возможность использования глубинной или временной шкалы; 

2) возможность настраивать параметры отображения данных: цвета кри-

вых, вертикальная или горизонтальная шкала глубины (времени), минимальные 

и максимальные значения глубины, толщина, интервал и цвет сеток глубин и 

значений, масштаб и многое другое; 

3) сохранение настроек отображения и открытие сохраненных раннее; 

4) сохранение отображения в pdf-документ; 

5) изменение данных по мере их поступления. 

В данной предметной области отображение данных имеет ключевую роль, 

поэтому для однозначного их восприятия пользователем необходимо обеспе-

чить одинаковое отображение одних и тех же данных на различных этапах их 

обработки. 

Созданный модуль реализует данные требования и может применяться во 

многих программах. При его использовании ожидается снижение количества 

ошибок восприятия информации благодаря единообразному графическому ин-

терфейсу. 

Данный модуль уже используется в программных средствах «RealDepth 5» 

[1], «Colibri 5» [2] и «АРМ Бурение» [3]. 

Отображение 

Модуль позволяет пользователю настраивать свойства отображения выде-

ленного объекта: планшета, трека, кривой, волновой кривой, статических мар-

керов и других объектов (0). 

Такие параметры как масштаб, цвет и толщина линий, размер шрифта, ко-

личество линий в сетке значений, расстояние между линиями сетки глубин, 

ширина трека, ориентация планшета и диапазон отображаемых значений игра-

ют важную роль в наглядности данных. Пользователю, привыкшему к одним 

параметрам отображения, будет тяжело воспринимать абсолютно те же данные, 

но с другими свойствами отображения.  
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Рис. 1. Настройка свойств отображения планшета, трека и кривой 

 

 

 

Рис. 2. Визуализация данных аппаратуры Луч-2014М в интервале  

глубин 814–984 м 
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Рис. 3. Визуализация данных аппаратуры Луч-2014М в интервале  

глубин 814-984 м по требованиям геологической службы 

 

 

Реализованный модуль предоставляет возможность изменять свойства 

отображения и сохранять их (0), а также использовать в дальнейшем не только 

в той же самой программе, но и в других, задействующих модуль «Plot.Util». 

 

 

Рис. 4. Формат хранения настроек свойств отображения 
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Таким образом достигается удобство использования нескольких программ 
просмотра одним человеком (один шаблон открывается в каждой программе), 
а также удобство использования одной программы группой лиц (коллективное 
поочередное пользование программой с возможностью изменения шаблона да-
же без перезапуска). 

Программный модуль «Plot.Util» позволяет отображать данные по шкале 
глубины и времени, трек может быть как линейным (трек «Естеств. гамма-
актив.»), так и логарифмическим (трек «Сопротивление»). Для удобства добав-
лен курсорный маркер – горизонтальная пунктирная красная линия, которая 
двигается за курсором и отображает подписи со значением для каждой кривой. 

 

 

Рис. 5. Отображение линейного и логарифмического трека со шкалой  
по глубине 

 
 

Для мониторинга каротажа в процессе бурения важной задачей является 
отображение волновых кривых и статических замеров. Такие методы как аку-
стический каверномер-профилемер, импульсный нейтронный каротаж, ради-
альные микробоковой и плотностной гамма-гамма каротаж требуют визуализа-
ции нового типа данных: волновых кривых. В волновых кривых на одной глу-
бине находится много значений, а не одно, поэтому это требует создание ново-
го вида отображения (0). 

Для удобства использования реализовано два вида отображения волновой 
кривой: линейная (отображение графиков на каждой глубине) и графическая 
(значения отображаются с помощью цвета). Чтобы считать значение с выбран-
ной глубины, реализован отдельный графический пользовательский элемент, в 
котором отображаются значения выделенной волновой кривой только на вы-
бранной глубине. 
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Рис. 6. Отображение волновой кривой 
 

 

Для статических замеров (зенитный и азимутальный углы, вертикаль 

скважины) реализованы дополнительные виды отображения: статический мар-

кер (трек «Статические замеры») и глубинный трек со своей шкалой (трек 

«Рассчитанная глубина») (0),  

 

 

Рис. 7. Отображение статических замеров 
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Применение 

«Plot.Util» предоставляет разработчикам программные интерфейсы, благо-
даря которым данный модуль можно внедрить в уже созданное программное 
обеспечение. 

Библиотека предоставляет интерфейсы для источника данных, поэтому она 
не накладывает дополнительных ограничений. Достаточно реализовать данный 
интерфейс, и модуль сможет получить данные как напрямую с аппаратуры, так 
и из базы данных – или любым другим удобным для разработчика способом. 

На данный момент проведено внедрение в программные средства 
«Colibri 5» [2], в котором используется шкала по времени (0), «RealDepth 5» [1] 
(0), а также в «АРМ Бурение» [3]. 

 

 

Рис. 8. Применение в программной системе «Colibri 5» 
 
 

 

Рис. 9. Применение в программной системе «RealDepth 5» 
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Заключение 

В рамках данного проекта был создан программный модуль, достаточный 

для отображения каротажных кривых. В программе реализована поддержка 

различных типов отображения, реализовано сохранение и открытие шаблонов, 

а также экспорт каротажных кривых в pdf-файл. Проведено внедрение модуля в 

программы «Colibri 5» [2], «RealDepth 5» [1] и «АРМ Бурение» [3]. 

Данный модуль прошел апробацию на горизонтальной скважине на Демь-

янском месторождении в компании ОАО «Сургутнефтегаз». В ходе апробации 

были собраны и учтены пожелания пользователей. 
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Верхняя часть разреза (ВЧР) часто имеет сложную структуру, которая может иметь как 

слои с резкими границами, так и гладкие неоднородности внутри слоев. Для восстановления 

слоисто-однородных моделей используются методы кинематической инверсии (типа метод 

t0’). Для восстановления гладких скоростных моделей успешно используется лучевая томо-

графия. По мере усложнения восстанавливаемой модели необходимо правильно выбрать на-

чальную скоростную модель. В данной работе мы рассмотрим подходы к построению на-

чальной скоростной модели для случая изучения слоисто-неоднородных моделей, характер-

ных для изучения ВЧР.  
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The upper part of the geological environment is an extremely heterogeneous and greatly 

distorts information coming from the target depth horizons. Recently, methods to take into account 

the upper part of the section in which knowledge of the velocity model is required become more 

popular. Ray tomography is a common method for automatically processing large amounts of data. 

In this paper, we analyze the applicability of ray tomography for the construction of layered models 

with local inhomogeneities. 

 

Key words: upper part of the section, ray tomography. 

 

Сейсморазведка является одним из основных методов поиска месторожде-

ний углеводородов. Несмотря на достаточно высокую эффективность данного 

метода, в настоящее время наблюдается снижение числа подтверждаемости 

объектов. Основной причиной этого является переход на доразведку мелко-

масштабных коллекторов и их детальное изучение. В связи с этим появляется 

необходимость повышения качества сейсмических изображений.  

ВЧР представляет собой крайне неоднородную структуру и, как правило, 

сильно искажает информацию, приходящую с целевых глубинных горизонтов. 

Учет ее влияния является главным фактором повышения качества сейсмиче-

ских изображений для больших глубин. Особенно данная проблема актуальна 

на большей части Западной Сибири, где ВЧР имеет сложное геологическое 

строение и включает в себя, как правило, не только зону малых скоростей, но 

и зону многолетнемерзлых пород. 

Самым распространненным методом учета неоднородностей ВЧР в глу-

бинной модели является ввод статических поправок – пересчет всех наблюден-

ных данных на линию приведения, исключая неоднородную верхнюю часть 

разреза. Но такой подход основывается на серьезном допущении: должен обес-

печиваться вертикальный ход луча до линии приведения, что при сильной не-

однородности ВЧР не выполняется. 

В последнее время становятся более популярными подходы: 1) кинемати-

ческий пересчет данных, 2) учет скоростной модели ВЧР уже в самой глубин-

ной скоростной модели без пересчета на линию приведения. Такие подходы 

действуют без серьезных допущений, приводящих к погрешностям учета, но 

требуют более точного знания скоростной структуры ВЧР.  

Можно выделить основные особенности данных для такой постановки за-

дачи: 1) большой объем данных, 2) преимущественно слоистая скоростная мо-

дель, 3) резкие неоднородности в верхнем слое. 

Модель ВЧР строится как методами на отраженных волнах (МПВ ОГП) 

[1], так и на преломленных[2]. Каждый метод имеет свои особенности и огра-

ничения и может оказаться неприменим для поставленных задач. 

Распространенным способом построения скоростной модели ВЧР является 

инверсия времен первых вступлений с помощью лучевой или волновой[3] то-

мографии, сводящая к минимуму ручную работу обработчика, что необходимо 

для обработки большого объема данных, характерного для ГРР. Но данный 

подход направлен на построение гладких скоростных моделей и может рабо-

тать некорректно при наличии резких границ в истинной среде. 
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Целью работы было найти оптимальные параметры лучевой томографии 

и начальной скоростной модели для восстановления слоистой среды с лате-

ральными неоднородностями.  

В рамках лучевой томографии предполагается известная референтная мо-

дель, в которой рассчитываются лучи и невязки по времени вдоль них. Для 

дискретизации задачи предполагается, что невязка скоростной модели является 

кусочно-постоянной функцией. Инверсия заключается в решении линейной 

системы, A  tV , где A – томографическая матрица. В работе использовалась 

реализация лучевой томографии на основе распараллеленного численного ре-

шения уравнения эйконала [4]. 

Томографическая матрица содержит длину сегмента луча в каждой ячейке 

томографической сетки скоростной модели и сопоставляет такую строчку вре-

менной невязки вдоль соответствующего луча. Также возможно включение до-

полнительной сглаживающей матрицы. Для решения системы линейных урав-

нений применяется стандартный метод наименьших квадратов. 

В качестве тестовой была выбрана слоистая скоростная модель с анома-

лиями в первом слое (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Истинная скоростная модель 

 (цветом показано изменение скорости) 

 

 

Система наблюдений включала 120 источников и 120 приемников, шаг по 

приемникам равен шагу по источникам и составляет 50 м. На рис. 2 представ-

лена совокупность годографов для такой системы наблюдений. 

Первым шагом было проведение томографической инверсии для модели 

с линейным градиентом скорости (рис. 3). На рис. 4 приведены графики изме-

нения скорости с глубиной в точке середины профиля. 
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Рис. 2. Совокупность годографов первых вступлений 

 

 

По графикам на рис. 4 видно, что инверсия позволила восстановить поло-

жение высокоскоростной аномалии в первом слое по центру профиля, но ско-

рость плавно изменяется на границах. Для оценки полученной скоростной мо-

дели использовалась норма вектора невязок годографов в конечной модели. 

Вторая норма вектора результирующей невязки для инверсии с матрицей сгла-

живания составила 0.15, без сглаживания – 1.1. 

 

 

Рис. 3. Результат томографической инверсии со сглаживающей матрицей: 

а) скоростная модель после седьмой итерации; б) результат лучевого трассирования 
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Рис. 4. График изменения скорости с глубиной  

(черным – скорость в истинной модели, красным – в референтной модели,  

далее – семь итераций томографической инверсии) 

 

 

Далее по годографам первых вступлений в истинной модели был построен 

скоростной разрез методом Т0` в программе RadexPro. Полученная слоистая 

модель с изменением скорости в слоях только по латерали была взята в качест-

ве референтной для томографии.  

Решение системы линейных уравнений для такой начальной модели дает 

очень неустойчивое решение (рис. 5). Из-за чего получается провести только 

две итерации томографической инверсии. Норма вектора результирующей не-

вязки для инверсии с матрицей сглаживания – 5.6. 

 

 

Рис. 5. Результат томографической инверсии: 

а) скоростная модель после седьмой итерации; б) результат лучевого трассирования 
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Погрешности, полученные в результате применения T0`, не могут быть ис-

правлены томографической инверсией из-за однородности слоев по вертикали 

и, как следствие, отсутствия рефрагированных волн. 

На следующем шаге в построение референтной модели были включены 

границы, полученные по Т0`, а скорости в слоях определены по наклону годо-

графов с линейным возрастанием с глубиной и резкими скачками на границах. 

Аномалии в верхнем слое оказались хуже локализованы по вертикали, чем 

в случае линейного градиента в референтной модели. Это связано с меньшим 

разнообразием направлений лучей, проходящих через аномалию. Но скорости 

на границе получились ближе к истинным, переходы – более резкими. Норма 

вектора невязки 2.5 без сглаживания, 1.1 со сглаживанием. Что говорит о худ-

шем совпадении конечной модели с истинной, чем в случае с начальной гради-

ентной моделью. 

Часто недоучтенные параметры ВЧР устраняют коррекцией времен по 

первому опорному горизонту. Строится временной разрез методами ОГТ/ОГП, 

затем вводятся поправки, связанные с не горизонтальностью опорного горизон-

та. Поэтому довольно часто есть априорная информация о геометрии и скоро-

сти в нижнем слое, подстилающем ВЧР. Нами был задан третий слой с одно-

родным распределением скорости и границей, построенной по Т0` (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. График изменения скорости с глубиной, результаты инверсии  

со сглаживающей матрицей с весом M = 500 

 

 

В результате инверсии скорости на границах получились ближе к истин-

ным, но аномалии в первом слое так же плохо локализованы. Прогиб скорости 

во втором слое связан с маленьким количеством лучей, проходящих через сере-

дину слоя. Использование сглаживающей матрицы и фиксирование третьего 

слоя позволило провести семь итераций томографической инверсии, что приве-

ло к наименьшей норме вектора невязок – 0.16, схожей со случаем с градиент-

ной начальной моделью. Ниже приведена конечная скоростная модель с рас-

пределением лучей (рис. 7).  
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Рис. 7. Результат томографической инверсии со сглаживающей матрицей: 

а) скоростная модель после седьмой итерации; б) результат лучевого трассирования 

 

Выводы 

Рассмотрена задача построения слоистых скоростных моделей с неодно-

родностями внутри слоев по данным времен первых вступлений.  

Во-первых, был рассмотрен вопрос о том, как можно использовать стан-

дартный метод Т0`, если в исходных годографах первых вступлений видны вет-

ви (изломы годографов). Были сделаны следующие выводы:  

 Метод Т0` дает большие погрешности в нижних слоях при наличии рез-

ких неоднородностей в первом слое. 

 Не рекомендуется использование слоисто-однородной модели, получен-

ной методом Т0`, в качестве стартовой модели для последующего уточнения 

лучевой томографии; это приводит к большим погрешностям в результатах то-

мографической инверсии. 

 Для использования модели, полученной по Т0`, в качестве стартовой для 

томографии, необходимо оставить границы, но ввести градиенты внутрь слоев, 

чтобы геометрия лучей лучше просвечивала исследуемую область.  

Во-вторых, был рассмотрен вопрос об использовании априорной инфор-

мации о скорости в подстилающем слое. Был сделан следующий вывод: 

 Фиксация скорости в нижнем слое (однородного как по вертикали, так 

и по горизонтали) позволяет получать более устойчивые результаты томогра-

фической инверсии.  

Этот результат важен тем, что в разведочных задачах изучение ВЧР требу-

ется для определения априорной статической поправки. В этой связи привязка 
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к некоторой граничной скорости подстилающего горизонта облегчает интегра-

цию скоростной модели ВЧР со скоростной моделью для всего разреза. Кроме 

того, мы предполагаем, что сама эта скорость может быть определена из кажу-

щихся скоростей годографов.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гурвич И. И., Боганик Г. Н. Сейсмическая разведка. – М. : Недра, 1980. – 664 с. 

2. Епинатьева А. М., Голошубин Г. М., Литвин А. П. и др. Метод преломленных 

волн. – М. : Недра, 1990. – 297 с. 

3. Чернышов Г. С., Дучков А. А., Сердюков А. С. Применение метода волновой томо-

графии для обработки данных малоглубинной сейсморазведки // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-

2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. 

Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископае-

мых. Экономика. Геоэкология» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – 

Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 4. – С. 90–94. 

4. Nikitin A. A., Serdyukov A. S., Duchkov A. A. Cache-efficient parallel eikonal solver for 

multicore CPUs // Computational Geosciences. – 2018. – С. 1–13. 

 

REFERENCES 

1. Gurvich I. I., Boganik G. N. Sejsmicheskaya razvedka. – M. : Nedra, 1980. – 664 s. 

2. Epinat'eva A. M., Goloshubin G. M., Litvin A. P. i dr. Metod prelomlennyh voln. – M. : 

Nedra, 1990. – 297 s. 

3. Chernyshov G. S., Duchkov A. A., Serdyukov A. S. Primenenie metoda volnovoj 

tomografii dlya obrabotki dannyh maloglubinnoj sejsmorazvedki // Interekspo Geo-Sibir'. – 2017. – 

T. 4. – S. 90–94. 

4. Nikitin A. A., Serdyukov A. S., Duchkov A. A. Cache-efficient parallel eikonal solver for 

multicore CPUs // Computational Geosciences. – 2018. – S. 1–13. 

 

© Г. С. Чернышов, А. А. Дучков, А. А. Никитин, 2018 

  



264 

УДК 550.347.29 

DOI: 10.18303/2618-981X-2018-4-264-271 

 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ  
СИБИРСКОГО КРАТОНА И ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ  
(ПРОФИЛЬ 3-ДВ) 

 

Владимир Дмитриевич Суворов 

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

г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, доктор геолого-минералогических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории глубинных геофизических исследований и региональной 

сейсмичности, тел. (383)330-60-18, e-mail: SuvorovVD@ipgg.sbras.ru 

 

Елена Александровна Мельник 

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

г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат геолого-минералогических наук, 

зав. лабораторией глубинных геофизических исследований и региональной сейсмичности, 

тел. (383)330-60-18, e-mail: MelnikEA@ipgg.sbras.ru 

 

В Предверхоянском прогибе мощность деформированных осадочных отложений дос-

тигает 8–10 км. Сетте-Дабанская тектоническая зона характеризуется аномально повышен-

ной, до 6,4 км/с, скоростью, прослеженной на глубину до 20 км. В нижней части земной ко-

ры Верхояно-Колымской складчатой системы отсутствует слой со скоростью 6,7–6,9 км/с, 

характерный для Сибирской платформы. 

 

Ключевые слова: сейсмические методы МПВ, ГСЗ, лучевое трассирование, Предвер-

хоянский прогиб, земная кора. 

 

SEISMIC STRUCTURE OF THE CRUST IN THE CONVERSION ZONE  
OF THE SIBERIAN CRATON AND THE VERKHOYANO-KOLYMA FOLD SYSTEM  
(PROFILE 3-DV) 

 

Vladimir D. Suvorov 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug 

St., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Chief Researcher, Laboratory of Deep Geophysical Inves-

tigations and Regional Seismology, phone: (383)330-60-18, e-mail: SuvorovVD@ipgg.sbras.ru 

 

Elena A. Melnik 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug 

St., Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Head of Laboratory of Deep Geophysical Investigations 

and Regional Seismology, phone: (383)330-60-18, e-mail: MelnikEA@ipgg.sbras.ru 

 

The thickness of the deformed sedimentary deposits in the Predverkhoyansk trough reaches 

8–10 km. The Sette-Daban tectonic zone to a depth of up to 20 km is characterized by an abnormal-

ly high speed up to 6,4 km/s. In the crust lower part of the Verkhoyansk-Kolyma fold system there 

is no layer with a velocity of 6,7–6,9 km/s, which is typical for the Siberian platform. 

 

Key words: refracted and reflected waves, deep seismic sounding, forward ray tracing, 

Predvekhoyansk trough, the earth crust. 

 

mailto:SuvorovVD@ipgg.sbras.ru
mailto:MelnikEA@ipgg.sbras.ru
mailto:SuvorovVD@ipgg.sbras.ru
mailto:MelnikEA@ipgg.sbras.ru


265 

Введение 

Данные являются частью комплекса геофизических и геологических ис-

следований вдоль профиля 3-ДВ, входящего в систему региональных опорных 

профилей РФ, создаваемых с целью составления комплексных геолого-

геофизических, структурно-вещественных и геодинамических моделей земной 

коры, верхов мантии и выяснения закономерностей размещения месторожде-

ний твердых полезных ископаемых относительно глубинных структур земной 

коры [2–4]. Нами рассматривается участок профиля вкрест Предверхоянского 

прогиба (рис. 1) по данным МПВ (метод первых вступлений) и ГСЗ. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема Южно-Верхоянского сектора [9] с дополнениями:  

СД – Сетте-Дабанская тектоническая зона; разломы: О – окраинный, В – Восточ-

но-Сетте-Дабанский; сплошные линии – надвиги, сдвиги и сбросо-сдвиги. 

Сплошной линией показано положение профиля 3-ДВ и номера вибрационных 

источников на его краях 

 

 

Интерес к этому отрезку профиля связан с определением восточной границы 

Сибирского кратона, где мощность и структура деформированных платформен-

ных осадочных отложений слабо изучены. Они важны как для оценки нефтегазо-

вого потенциала, так и для составления геодинамических моделей формирования 

и развития коллизионной Верхояно-Колымской системы [5, 6, 9, 10]. 

Сейсмические модели построены методом двумерного прямого лучевого 

трассирования [11]. Сейсмические параметры (скорость и глубина) рассчитаны 

методом проб и ошибок при достижении минимальных невязок между наблю-

денными и теоретическими временами пробега волн. Мы не используем метод 

сейсмической томографии, результаты которого при изучении верхней части 

земной коры оказываются слишком сглаженными, неудовлетворительно соот-

ветствуют наблюденным данным на участках с контрастными неоднородностя-

ми и слабо коррелируются с геологическими данными [1, 8]. 
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Моделирование структуры верхней коры 

При полевых наблюдениях применялось группирование четырех 30-тон-

ных вибраторов СВ-30-150б «Русич» (группирование на базе 40–50 м при коли-

честве вибровоздействий 10–16) и с линейным свипом длительностью 30 с 

в полосе частот 10–36 Гц. Наблюдения выполнены вдоль автомобильной трас-

сы при расстояниях между сейсмоприемниками 50 м и между пунктами возбу-

ждения 10 км с длиной годографов 40 км.  

На рис. 2 представлена коррелограмма, полученная в области контрастных 

изменений времен пробега волн и соответствующего выклинивания толщи оса-

дочных отложений со скоростью 4,7–5,9 км/с и мощностью до 8–10 км. Невязки 

между теоретическими и наблюденными временами пробега волн до 0,05–0,07 с. 

можно считать удовлетворительными, поскольку они соответствуют видимому 

периоду колебаний и к тому же в условиях значительной кривизны линии на-

блюдения. Хорошо видно, что фактические максимальные расстояния источ-

ник–приемник уменьшены на 5–7 км при длине линии наблюдений 40 км.  

 

 

Рис. 2. Коррелограмма в редуцированном масштабе времен  

(скорость редукции – 6,4 км/с) в области Предверхоянского прогиба: 

зеленые линии соответствуют наблюденным годографам, красные ‒ теоретиче-

ским; треугольниками (вверху) показано положение пунктов возбуждения; внизу 

лучевая схема распространения волн и модельный разрез со значениями скорости 

в км/с 

 

 

Толща осадков представлена двухслойной моделью со скоростью в верх-

нем слое 4,7–5,2 км/с и во втором – 5,4–5,9 км/с. В приподнятом блоке скорость 

достигает 6,1–6,4 км/с, что характерно для кристаллических горных пород. 
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Моделирование структуры земной коры 

Данные ГСЗ представлены детальными наблюдениям взрывов в мелких 

водоемах с шагом 30–40 км и длине годографов до 300–400 км при расстояниях 

3–5 км между телеметрическими регистрирующими станциями «Роса». Модель 

земной коры дополнена (к 11 слоям верхней коры) тремя слоями, характери-

зующими среднюю и нижнюю части коры и верхи мантии. 

Результаты моделирования структуры земной коры иллюстрируются на 

примере двух ПВ с наблюдениями в прямом и встречном направлениях (рис. 3). 

Как видно, полностью подобрать параметры модели так, чтобы теоретические и 

наблюденные годографы совпали с точностью до фазы (по аналогии с данными 

МПВ), не удалось, но в целом теоретические времена пробега волн в первых и 

последующих вступлениях удовлетворительно соответствуют основным харак-

терным особенностям этих годографов. Важно, что изменения времен первых 

вступлений в ГСЗ коррелируются с региональными особенностями в верхней 

коре и подошва блока с аномально повышенной скоростью ограничивается на 

глубине около 20 км.  

 

 

Рис. 3. Пример моделирования разреза в области наиболее контрастных изме-

нений свойств земной коры: 

вверху сейсмограммы с наблюденными годографами первых и последующих 

вступлений (красные линии) и теоретическими (синие) в редуцированном мас-

штабе времен (скорость редукции 6,4 км/с); аббревиатуры волн: Pg ‒ рефрагиро-

ванная, распространяющаяся в земной коре, Pn, PmP ‒ преломленная и отражен-

ная волны от Мохо, PcP ‒ рефрагированная, проникающая в нижнюю часть коры; 

внизу лучевые схемы распространения волн и скоростная модель; толстые линии 

с кружками – сейсмические границы, тонкие – изолинии скорости и лучевые тра-

ектории 

 

 

Верхняя часть земной коры характеризуется контрастными изменениями 

скорости по глубине и по латерали (рис. 4). Толщу осадочных пород в области 

прогиба представить тремя слоями. Первый – с относительно пониженной ско-
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ростью 3,3–4,9 км/с и переменной мощностью от 2,0 км до выклинивания под 

хр. Сетте-Дабан. В этом же направлении в нем усиливаются признаки складча-

тости при латеральных изменениях скорости. Второй слой – со скоростью  

4,4–5,0 км/с и наибольшей мощностью до 2,0 км под хр. Сетте-Дабан, где его 

кровлей является дневная поверхность. Третий слой мощностью до 3,0 км по-

гружается под хр. Сетте-Дабан на глубину до 4–7 км. Скорость в нем увеличи-

вается с глубиной, от 5,2–5,3 км/с до 5,8 км/с на глубине около 7–8 км. 

Особое внимание привлекает часть разреза, относящаяся непосредственно 

к Верхоянскому складчато-надвиговому поясу, где выделяется участок с повы-

шенной, до 6,5–6,6 км/с, скоростью (рис. 4). По геологическим данным, он соот-

ветствует Сетте-Дабанскому тектоническому блоку (рис. 1), ограниченному на за-

паде Окраинным и на востоке Восточно-Сетте-Дабанским разломами. Он сложен 

интенсивно деформированными отложениям венда и палеозоя в виде систем 

складок, часто с вертикальными шарнирами [7], что отражается в близвертикаль-

ных изолиниях скорости. Бурхалинский разлом в центральной части блока [7, 9] 

маркируется зоной изменений скорости по горизонтали, от 5,0–5,5 км/с в западной 

части до 5,9–6,2 км/с в восточной (рис. 1, 4). В восточной части блока возможно 

присутствие магматических образований в виде даек. 

 

 

Рис. 4. Сейсмический разрез верхней коры на участке профиля 1 100–1 510 км: 

тонкими линиями показаны изолинии скорости; толстыми ‒ сейсмические грани-

цы со скачком скорости, значения в км/с; треугольники ‒ пункты возбуждения 

 

 

В земной коре по данным ГСЗ уточнено (в сравнении с рис. 4) положение 

подошвы Предверхоянского прогиба, где фундамент Сибирской платформы со 

скоростью 5,9–6,1 км/с погружен на глубину до 20 км, протягиваясь под хр. 

Сетте-Дабан на расстояние около 50 км (рис. 5). С перерывом под Сетте-

Дабанской тектонической зоной изолиния скорости 6,1 км/с прослеживается 

под хр. Сунтар-Хаята на глубине около 18–20 км и воздымается к востоку до 

уровня 8–10 км. В этой части профиля в земной коре отсутствуют признаки 

сейсмической границы с достаточно резким скачком скорости, которую можно 

было бы отождествить с кровлей кристаллического фундамента (детачмента) 

[9], подстилающего складчатый осадочный чехол. Исключением является трех-

слойный прогиб (метаморфический пояс, рис. 1) общей мощностью до 18 км, 
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расположенный на участке между Восточно-Сетте-Дабанским разломом и хр. 

Сунтар-Хаята (рис. 1, 5). Скорость в приповерхностном слое мощностью до 

1 км достигает 3,9 км/с, второй, мощностью около 5 км, характеризуется скоро-

стью 4,9–5,0 км/с и в третьем, мощностью 12 км, она увеличивается до 5,2–

5,6 км/с. В подстилающей толще скорость повышена до 6,1 км/с. На востоке, за 

пределами прогиба, скорость в приповерхностном слое мощностью до 1–2 км 

достигает 5,2–5,3 км/с, который подстилается толщей верхней коры мощностью 

16–18 км со скоростью 5,7–5,9 км/с. 

 

 

Рис. 5. Структура земной коры на участке профиля 1 100–1 700 км: 

толстыми линиями показаны сейсмические границы со скачком скорости; тонки-

ми ‒ ее изолинии, в км/с 

 

 

На фоне общего прогиба Мохо под Предверхоянским прогибом до глуби-

ны около 50 км наблюдается инверсионное по отношению к подошве верхнего 

низкоскоростного слоя (рис. 4) поднятие амплитудой до 8,0 км. В верхах ман-

тии под этим поднятием скорость достигает 8,3 км/с, тогда как на сопредель-

ных участках она понижена до 8,0 км/с. В пределах складчатой системы (к вос-

току от Сетте-Дабанского тектонического блока) в низах коры отсутствует слой 

с повышенной в среднем до 6,8–6,9 км/с скоростью, характерной для платфор-

мы. 

Полученные результаты имеют значение для геодинамической интерпре-

тации структуры земной коры и верхов мантии в области сочленения Сибир-

ского кратона и Верхояно-Колымской складчатой системы, а в пределах по-

следней – в связи с изучением структуры до- и постаккреционных металлоге-

нических поясов [9]. 
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Введение 

Интерес к строению и эволюции складчато-надвиговых поясов существует 

на протяжении нескольких десятилетий. Особое внимание в настоящее время 

уделяется взаимосвязи между характером деформационных структур и пара-

метрами среды, которые его определяют. Эти данные являются необходимыми 

для прогнозирования эволюции поясов, оценки сейсмической опасности и запа-

сов полезных ископаемых. Складчато-надвиговые пояса являются важными 

объектами, которые позволяют изучать деформацию среды, поверхностные 

процессы и взаимодействие этих процессов с горообразованием. На основе 

анализа деформационных структур можно оценить механические свойства зем-

ной коры и установить взаимосвязи между поверхностными и глубинными 

процессами. 

В 60–80-х гг. прошлого века были получены первые сейсмические данные, 

которые позволили уточнить геологические представления, оценить геометри-

ческие особенности деформационных структур поясов и установить кинемати-

ческие правила, отвечающие за их форму и эволюцию, связанную с надвигами.  

Согласно современным представлениям, складчато-надвиговые пояса 

представляют собой верхнюю часть земной коры, сорванную с фундамента 

в результате горизонтального сжатия, которое привело к образованию складок 

и разломных систем преимущественно надвигового типа [1]. Классическими 

складчато-надвиговыми поясами называют те, которые входят в состав конти-

нентальных орогенов. Последние делятся на две зоны: форланд и хинтерланд. 

К первой относятся краевой прогиб, заполненный осадочными породами, за ко-

торым следует складчато-надвиговый пояс (рис. 1). Дальше располагается хин-

терланд – внутренняя зона орогена, которая отличается от первой повышенным 

метаморфизмом и сильной деформацией пород.  

 

 

Рис. 1. Орогенный пояс и составляющие его части: 

1 – хинтерланд; 2 – форланд; A – сильно метаморфизованные породы горных со-

оружений; B – складчато-надвиговый пояс; C – краевой прогиб 

 

 

Было установлено, что надвиговые системы часто связаны с единым поло-

гим разломом, который принято называть детачментом. Это определение под-

черкивает, что разлом проходит между слоями пород, во время движения по 

которому вышележащая толща отделяется от нижележащей. Обычно такой 

процесс происходит вдоль пород с низкой прочностью – эвапоритов, сланцев. 
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Детачментов может быть несколько на разных стратиграфических уровнях. 

Срыв пород также отмечается вдоль осадочной толщи самого пояса и фунда-

мента, на котором он залегает, плоскость такого сдвига называют базальным 

детачментом. Угол падения плоскости последнего обычно составляет порядка 

1,5–3 градусов в направлении к хинтерланду.  

Исходя из вышесказанного, надвиги, формирующиеся в складчато-

надвиговых поясах, можно разделить на два типа: плоские и наклонные. Пер-

вые обычно образуются вдоль пород с пониженной прочностью. Другие можно 

наблюдать в прочных породах, таких как песчаники, доломиты, известняки. 

При этом данные разломы часто принимают листрическую форму. В пределах 

заданного складчатого пояса большинство надвигов имеют единое региональ-

ное направление падения разломных систем, совпадающее с направлением па-

дения фундамента. В классических поясах плоскости надвигов примерно па-

раллельны друг другу, а складки имеют примерно одинаковую длину, в случае 

если они находятся в пределах единого стратиграфического интервала.  

Омоложение надвиговых разломов происходит от зоны хинтерланда в сто-

рону форланда, что не исключает возможности возобновления активности бо-

лее древних разломов, а также формирования отдельных новых разломов в ты-

ловой части орогена [2].  

В исследовании складчато-надвиговых поясов наибольший интерес пред-

ставляет задача о предсказании геометрии основных деформационных структур 

в приповерхностном слое. Считается, что геометрические характеристики де-

формационных структур в складчато-надвиговых поясах зависят в первую оче-

редь от геомеханических параметров пород.  

До недавнего времени наряду с геолого-геофизическими исследованиями 

природных объектов основным способом изучения были лабораторные экспе-

рименты, выполненные на песках, глинах и других, в том числе искусственных, 

материалах [3]. 

В настоящее время численное моделирование стало одним из основных 

способов изучения процессов деформации в геологической среде. Моделирова-

ние все чаще используется в качестве инструмента для проверки кинематики 

деформационных структур и влияния различных граничных условий и реоло-

гических свойств материала. Численное моделирование широко применяется 

и в исследовании надвигов [4, 5]. Основным различием между существующими 

расчетными моделями является возможность учета различных особенностей 

поведения среды, что определяет характер деформирования. При моделирова-

нии процессов в геосреде чаще всего используются модели вязкой и вязкоупру-

гой сред, реже упругопластическая и упруго-вязкопластическая. Выбор модели 

определяется исходя из временного интервала рассматриваемого процесса 

и физико-механических свойств пород. Длительные процессы, измеряемые де-

сятками миллионов лет, описывают в рамках вязких моделей. Описание быст-

рых процессов, в которых важен учет локализации деформации и разрушения, 

требует применения упругопластических моделей разной сложности. Наиболь-
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шую математическую сложность представляет описание формирования и раз-

вития зон локализации и разломов. 

В настоящей работе основное внимание уделено исследованию зарожде-

ния зон локализации и формирования разломной структуры. Для этого исполь-

зован вариант модифицированной модели Друкера – Прагера – Николаевско-

го [6], позволяющей решить поставленную задачу в упругопластической поста-

новке и понять, как развиваются полосы локализованного сдвига – разломы  

[7–9].  

Основные уравнения 

Для описания процессов деформации горных пород решается система 

уравнений механики сплошной среды, в которую входят уравнения движения 

и неразрывности:  

,
i

ij j i

du
F

dt
    , 

,
0

i i

d
u

dt


  , 

где   – плотность материала; ,ui j  – компоненты вектора скорости; ij  – ком-

поненты тензора напряжения Коши; iF  – массовые силы.  

Скорость деформации задается соотношением Коши. Замыкают систему 

уравнений определяющие соотношения, представляющие связь между скоро-

стями изменения напряжений и деформаций, при этом предполагается, что ско-

рости деформации состоят из двух частей, упругой e

ij
  и неупругой p

ij
 : 

e p
ij ij ij
     . 

Неупругая или пластическая часть тензора деформации рассчитывается 

при помощи уравнений: 

( , ) 0p
ij ijf    , p

ij
ij

g
d d


  

∂
, 

где f  – предельная поверхность, ( , ) 0p
ijij

g     – пластический потенциал;  

d  определяется в ходе деформирования при решения задачи.  

Для описания поведения среды за пределом упругости используется моди-

фицированная модель с неассоциированным законом течения, в основе которой 

лежит модель Друкера – Прагера – Николаевского [6]: 

f p Y   ,                                                   (1) 
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где 1 2 3

3
p

    
   – первый инвариант тензора напряжений; 

2 2 2
1 2 2 3 1 3

1
( ) ( ) ( )

6
           – интенсивность касательных на-

пряжений;   и Y  – коэффициенты, которые можно выразить через угол внут-

реннего трения   и когезию : 

6
sin

3(3sin )
  


, 

6
cos

3(3sin )
Y C 


.   

Упрочнение и разупрочнение задается с помощью уравнения [6]: 

0
( ) [1 ( ( ) ( ))]p p pY Y h A D      , 

где h  – коэффициент упрочнения; 

0.5

( ) ( )
2

2

p p
ij ijp de de

d
 
  
 
 

 – интенсивность 

сдвиговой деформации; 
1

3

p p p
ij ij kke     . Для описания упрочнения используется 

линейная зависимость 
*( ) 2 /p pA     , для разупрочнения применяется квадра-

тичное соотношение, которое характеризуется накоплением повреждений, где  
*  – критическая деформация, после которой преобладает деградация материала. 

Данная система уравнений решалась при помощи явной конечно-

разностной схемы [10]. Расчеты напряженно-деформированного состояния вы-

полнялись в двумерной постановке для условий плоской деформации.  

Результаты 

Рассмотрим задачу о деформации слоя среды, лежащего на фундаменте, 

кровля которого наклонена на 1,5 градуса (рис. 2). Наибольшая мощность слоя 

составляет 10,5 км, протяженность слоя – 150 км. Предполагается, что среда 

однородна. На границе между слоем породы и фундаментом задано кулонов-

ское трение  . Среда обладает дилатансией –  .  

 

 

Рис. 2. Схема деформирования складчато-надвигового пояса 

 



277 

Нагруженные среды осуществляется в два этапа. На первом рассчитывает-

ся напряженно-деформированное состояние, вызванное действием гравитаци-

онных сил, при отсутствии смещений на боковых границах. Данное напряжен-

но-деформированное состояние будем считать начальным.  

На втором этапе, когда среда нагружена под собственным весом, задается 

смещение левой границы. На правой границе сохранялись напряжения, рассчи-

танные на первом этапе нагружения. Расчеты проводились на сетке 700 × 52. 

С целью изучения характера развития деформаций были рассмотрены ва-

рианты с различными прочностными параметрами среды при одинаковых уп-

ругих параметрах (таблица).  
 

Параметры модели 

Варианты   Y      *  h  
  

(кг/м
3
) 

K  
(МПа) 

G  

(МПа) 

1 0,1 10 0,15 0,03 

0,02 1 2,34 0,208 0,117 2 0,3 10 0,15 0,1 

3 0,5 10 0,15 0,16 

 

Рассмотрим напряженно-деформированное состояние среды и формирова-

ние зон локализации пластических деформаций при горизонтальном смещении 

левой границы. В результате смещения левой границы слоя в прилегающей об-

ласти развивается пластическая деформация, происходит его горизонтальное 

сжатие и утолщение. Расстояние, на которое происходит распространение пла-

стической деформации по слою, определяется трением на подошве и упруго-

пластическими свойствами среды. Эти же параметры определяют общую кон-

фигурацию деформированной области (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Интенсивность сдвиговой пластической деформации ( %) и этапы  

зарождения полос локализации пластических деформаций в зависимости  

от коэффициента внутреннего трения  : A и 1 – 0,1; B и 2 – 0,3; C и 3 – 0,5 
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Увеличение прочности приводит к большему смещению вдоль поверхно-

сти трения. Соответственно, наибольшее утолщение возникает при низкой 

прочности среды, в первую очередь при низких значениях коэффициента внут-

реннего трения  . Очевидно, что данный параметр характеризует свойства по-

роды. Однако на его значение может влиять наличие флюида, так как в уравне-

нии предельной поверхности (1) необходимо учитывать снижение эффективно-

го давления за счет порового. Поэтому в данных расчетах коэффициент внут-

реннего трения является эффективным параметром, отражающим свойства по-

роды с учетом флюида. 

Результаты расчетов показали, что в зависимости от внутреннего трения 

разломы могут зарождаться как на подошве, так и на дневной поверхности. Со-

ответственно, рост разломной структуры может наблюдаться как снизу-вверх, 

так и сверху-вниз. В рассмотренных условиях зарождение полос локализации 

происходит снизу при значениях коэффициента внутреннего трения менее 0,3. 

При 0,3 <   < 0,4 полосы локализации развивались как от подошвы, так и c 

дневной поверхности одновременно. При больших значениях внутреннего тре-

ния разломы зарождаются сверху (рис. 3). Это объясняется быстрым ростом 

сдвиговой прочности с глубиной.  

Фронт разломных структур движется в направлении от зоны хинтерланда 

в сторону осадочного бассейна, что согласуется с представлением о распреде-

лении старых и молодых разломов в складчато-надвиговом поясе, что хорошо 

видно на картинах распределения интенсивности сдвиговой пластической де-

формации (рис. 3, A–C), причем расстояние между разломами уменьшается при 

увеличении внутреннего трения. 

Угол падения плоскостей разломов направлен преимущественно в сторону 

хинтерланда. Можно отметить, что встречаются разломы и с обратным углом 

падения, что не противоречит существующим геолого-геофизическим данным, 

в случае если такие разломы не преобладают в разрезе. Плоскости разломов 

приблизительно параллельны между собой. 

Отличия между деформационными структурами при   = 0,1 и 0,5 заклю-

чается также в форме разломов. В первом случае разломы имеют листрическую 

форму и прорастают от детачмента, вблизи которого они залегают полого, а за-

тем их угол увеличивается при приближении к дневной поверхности. При 

больших значениях коэффициента внутреннего трения разломы имеют линей-

ную форму с углом падения порядка 30–40 градусов. 

Увеличение мощности слоя до 13 км не привело к принципиальным изме-

нениям в геометрии и положении зоны зарождения разломных структур.  

Заключение 

Было установлено, что одним из основных параметров, определяющих 

строение надвиговой зоны, включая разломные структуры, является коэффици-

ент внутреннего трения, а значит, внутреннее строение породы, ее пористость 

и насыщенность флюидом. В зависимости от этого параметра меняется толщи-
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на деформированной зоны, расстояние между разломами и место их зарожде-

ния. Разломы зарождаются вблизи поверхности трения, имеют листрическую 

форму и развиваются в направлении к дневной поверхности при коэффициенте 

внутреннего трения меньше 0,3 и трении в основании 0,15. При значениях ко-

эффициента внутреннего трения больше 0,4 разломы зарождаются вблизи 

дневной поверхности, при этом их угол падения с глубиной практически не из-

меняется, а расстояние между ними сокращается. 
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Представлены результаты натурного эксперимента, демонстрирующие возможность 

обнаружения полостей под твердым дорожным покрытием по изгибным стоячим волнам. 

Показано, что под воздействием акустического шума в покрытии над полостью образуются 

изгибные стоячие волны, которые отсутствуют вне полости. Появление изгибных стоячих 

волн на участке покрытия свидетельствует об отсутствии жесткого контакта на его нижней 

границе, а по размеру этого участка можно оценить горизонтальные размеры полости.  
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The results of a full-scale experiment demonstrate the possibility of detecting cavities under a 

hard pavement using flexural standing waves. It is shown that the flexural standing waves are 

formed in the pavement over the cavity under the influence of acoustic noise and such waves are 

absent outside the cavity. The appearance of flexural standing waves in some pavement part indi-

cates that there is no rigid contact at its lower boundary. Horizontal dimensions of the underground 

cavity can be estimated from the size of this pavement part. 

 

Key words: hard pavement, underground cavities, flexural standing waves, full-scale experi-

ment. 

 

Для обеспечения безопасной эксплуатации автомобильных дорог необхо-

димо периодически контролировать состояние дорожного покрытия. Такой 

контроль может осуществляться различными методами – с помощью визуаль-

ного осмотра, бурением с отбором и последующим анализом керна, измерением 

прогиба дефлектометрами и т. д. В последнее время для исследования качества 

дорожных покрытий привлекаются также методы малоглубинной геофизики – 

электромагнитные, в том числе с применением георадаров [1, 2], емкостные [3] 

и др. Несмотря на разнообразие применяемых для контроля дорожного покры-

тия методов и решаемых с их помощью задач, точность и достоверность полу-

чаемых результатов не всегда соответствует предъявляемым требованиям. 

Одна из актуальных проблем диагностики автомобильных дорог связана с 

появлением пустот под их асфальтобетонным покрытием. Такие пустоты могут 

появляться вследствие размыва подстилающих твердое асфальтобетонное по-

крытие грунтов, сезонных изменений, вызванных их пучением при замерзании 

и проседанием при оттаивании, и т. д. Опасность существования таких пустот 

связана, в частности, с тем, что, не проявляясь визуально, при определенных 

условиях (увеличении их размеров, нагрузки от проходящего транспорта и др.) 

они могут привести к мгновенному разрушению твердого дорожного покрытия 

над ними, что может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. 

В ранее опубликованных работах [4–6] для обнаружения подземных пус-

тот нами был предложен пассивный сейсмический метод, основанный на выде-

лении из шумового поля стоячих волн, образующихся под воздействием микро-

сейсм в пространстве между дневной поверхностью и ближайшей к ней резкой 

границей – верхней поверхностью полости или подошвой зоны малых скоро-

стей (ЗМС). Как показали результаты физического моделирования и натурные 

эксперименты, накопление большого числа амплитудных спектров относитель-

но коротких фрагментов шумовых записей приводит к появлению на осреднен-

ном спектре регулярных пиков, соответствующих стоячим волнам. Критерием 

того, что это именно стоячие волны, является регулярный характер этих пиков. 

Для стоячих волн вертикального сжатия-растяжения, образующихся над сво-

бодной верхней границей полости, как на ней, так и на дневной поверхности 

должны наблюдаться пучности этих волн, а их частоты кратны частоте низшей 

моды: 
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где n – номер моды стоячих волн, Vp – скорость продольных волн в слое,  

h – глубина до верхней границы полости.  

Если же стоячие волны формируются вне полости (над подошвой ЗМС), то 

на нижней границе ЗМС с жесткими породами образуются узлы стоячих волн и 

их частоты равны нечетным числам частоты низшей моды: 
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Здесь h – глубина до подошвы ЗМС. И в том, и в другом случае интервал 

между соседними собственными частотами  1Δ n nF f f   равен / 2pV h , т. е. 

частоте низшей моды 1f , определенной по формуле (1). 

Таким образом, изменение на каком-либо участке местности характера 

распределения регулярных пиков осредненных амплитудных спектров на оси 

частот (а именно: соответствие этого распределения формуле (1)) свидетельст-

вует о наличии подземной полости в таком месте. 

Однако в случае твердого дорожного покрытия, уложенного на более мяг-

кое основание, очевидно, что при неизменных упругих свойствах и толщине 

покрытия частоты стоячих волн вертикального сжатия-растяжения в покрытии 

практически не должны зависеть от того, лежит оно на основании или под ним 

образовалась пустота. И в том, и в другом случае как на верхней, так и на ниж-

ней границе слоя ЗМС будут наблюдаться пучности стоячих волн, а их частоты 

определяются формулой (1). То есть частоты этих стоячих волн не могут быть 

использованы для обнаружения пустот под покрытием.  

В то же время если горизонтальные размеры находящейся под покрытием 

полости существенно превышают ее толщину, часть покрытия над полостью 

может рассматриваться как закрепленная по ее периметру (или его части) пла-

стина, в которой возможно формирование изгибных стоячих волн. Свойства 

этих волн существенно отличаются от свойств стоячих волн сжатия-растя-

жения. Во-первых, частоты этих волн должны быть значительно ниже частот 

стоячих волн вертикального сжатия-растяжения из-за более низкой скорости 

изгибных волн и преобладания горизонтальных размеров незакрепленной части 

пластины над вертикальными. Во-вторых, при достаточно детальных измере-

ниях на поверхности пластины можно наблюдать формы разных мод изгибных 

стоячих волн, их узлы и пучности. В-третьих, в этом случае пики на осреднен-

ных спектрах должны располагаться на оси частот не на равном расстоянии 

друг от друга из-за сильной частотной зависимости (дисперсии) скорости из-

гибных волн. 

Для оценки возможности обнаружения пустот под твердыми дорожными 

покрытиями нами был проведен натурный эксперимент по регистрации шумо-
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вых записей на участке тротуара, покрытого слоем асфальта толщиной пример-

но 4,5 см (по визуальным оценкам). Для наблюдений был выбран участок тро-

туара, у кромки которого образовалась промоина с горизонтальными размерами 

примерно 105 см вдоль кромки тротуара и около 65 см в самом глубоком месте 

в поперечном направлении (рис. 1). На этом участке на поверхности асфальто-

вого покрытия были проведены записи шумового поля на двух профилях вдоль 

и поперек кромки тротуара (красные линии на рис. 1). Длина продольного про-

филя – 122 см, поперечного – 70 см, шаг между точками наблюдений – 2 см. 

Регистрация шумовых записей производилась с помощью цифрового ос-

циллографа В-423 с частотой дискретизации 100 кГц, в качестве приемника ис-

пользовался широкополосный пьезокерамический датчик поршневого типа 

диаметром 2 мм. Для ускорения измерений на асфальтовое покрытие произво-

дилось дополнительное шумовое воздействие при помощи щетки с жесткой 

щетиной. Длина шумовых записей в каждой точке составляла примерно 6,5 с. 

 

 

Рис. 1. Промоина под тротуарным асфальтовым покрытием 

(красные линии – профили наблюдений) 

 

 

При обработке записи разбивались на фрагменты по 8 192 отсчетов, после 

чего проводилось накопление амплитудных спектров этих фрагментов. Приме-

ры осредненных (накопленных) амплитудных спектров для точек наблюдений 

в стороне от полости и над ней приведены на рис. 2. Как можно видеть, вне по-

лости (рис. 2, a) на спектре наблюдаются два резких пика с частотами 37,4 кГц 

и 74,8 кГц, что согласуется с формулой (1).  

Это стоячие волны вертикального сжатия-растяжения. Их частоты при из-

вестной скорости Vp продольных волн в асфальте позволяют оценить по фор-

муле (1) толщину асфальтового покрытия. Измерения, выполненные на поверх-

ности асфальта, дали примерное значение Vp = 3 260 м/с. Для такой скорости Vp 

и определенной по осредненному спектру частоте низшей моды стоячих волн  

( 1f  = 37,4 кГц) толщина слоя асфальта, согласно формуле (1), равна примерно 

4,4 см, что хорошо согласуется с визуальными оценками.  
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а)      б) 

Рис. 2. Примеры осредненных амплитудных спектров шумовых записей,  

полученных в стороне от промоины (a) и над ней (б) 

 

 

Над полостью (рис. 2, б) осредненный спектр имеет существенные отличия 

от приведенного на рис. 2, a. Хотя на нем также наблюдаются регулярные пики, 

соответствующие стоячим волнам сжатия-растяжения, практически с теми же, 

что на рис. 2, a, амплитудами, кроме них в низкочастотной части спектра появ-

ляются квазирегулярные пики, которые, как будет показано ниже, соответству-

ют изгибным стоячим волнам. 

На рис. 3 приведены осредненные амплитудные спектры, зарегистриро-

ванные во всех точках каждого из двух профилей. Как можно видеть, амплиту-

ды первой и второй мод стоячих волн вертикального сжатия-растяжения на 

всей длине профилей не имеют узловых точек, так как измерения проводились 

на дневной поверхности, т. е. в пучностях всех мод этого типа стоячих волн.  

 

 
а)      б) 

Рис. 3. Распределение осредненных амплитудных спектров шумовых записей 

вдоль профилей AB (a) и CD (б) 
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В то же время в низкочастотной части спектров на участках профилей, на-

ходящихся над промоиной, для каждой моды наблюдается чередование узлов и 

пучностей, число которых увеличивается с ростом частоты, что характерно при 

наблюдениях вдоль профиля образующихся в ограниченном теле стоячих волн. 

В деталях это можно видеть на рис. 4, где в более крупном масштабе представ-

лена низкочастотная часть осредненных амплитудных спектров.  

 

 
а)      б) 

Рис. 4. Низкочастотная часть осредненных амплитудных спектров, показанных 

на рис. 3 (цифрами отмечены номера мод изгибных стоячих волн) 

 

 

Наблюдаемые на рис. 4 чередования узлов и пучностей на квазирегуляр-

ных частотах отражают формы семейства изгибных стоячих волн, формирую-

щихся под действием акустических шумов в незакрепленном участке асфальто-

вого покрытия над промоиной. То, что это изгибные волны, не подлежит со-

мнению, так как их частоты существенно ниже частот стоячих волн вертикаль-

ного сжатия-растяжения и вне промоины колебания на этих частотах практиче-

ски отсутствуют. Кроме того, интервал между частотами соседних мод стоячих 

волн на спектрах непостоянен, что говорит о характерной для изгибных волн 

частотной дисперсии скорости.  

Белые цифры на рис. 4, a показывают номера мод изгибных стоячих волн, 

которые равны числу пучностей на участке профиля AB непосредственно над 

промоиной. Поперечный профиль CD не доходил до кромки асфальта, так как 

она была достаточно сильно деформирована (см. рис. 1), поэтому с уверенно-

стью определить номера мод по числу пучностей и узлов на участке этого про-

филя над промоиной не удается. Но, исходя из того, что частоты наблюдаемых 

на рис. 4, б мод практически совпадают с частотами мод, отмеченных на рис. 4, a 

номерами 4–10, можно предположить, что это моды тех же порядков. 

Таким образом, проведенный натурный эксперимент показал, что появле-

ние полостей под твердым дорожным покрытием приводит к формированию 

под воздействием акустических шумов на его незакрепленном участке изгиб-
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ных стоячих волн, которые могут быть использованы для обнаружения таких 

пустот и оценки их размеров. Стоячие волны могут быть выделены из шумово-

го поля с помощью накопления большого числа амплитудных спектров шумо-

вых сигналов, зарегистрированных на поверхности дорожного покрытия. 

Хотя предложенный метод в данной модификации не очень технологичен, 

он может с успехом использоваться для детального исследования участков до-

рожного покрытия, на которых периодически возникают промоины или полос-

ти другой природы, а также для уточнения результатов более производитель-

ных, но менее точных методов. Более того, технологичность метода может быть 

повышена, например, путем применения более мощных искусственных источ-

ников как шумового, так и не шумового типа, например, вибраторов в режиме 

излучения свип-сигналов с достаточно широким частотным диапазоном. 
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Первые результаты приливных гравиметрических измерений на юге Приморья поста-

вили ряд вопросов. Для их решения были начаты комплексные измерения с абсолютными 

и относительными гравиметрами, приемниками космической геодезии. На полигоне мыс 

Шульца проведено оборудование измерительных пунктов на разной высоте и калибровка 

гравиметров. Используя результаты измерений, выполнено решение задачи редукции силы 

тяжести. Полученные данные предполагается использовать при структурных исследованиях 

в Приморье. 

  

Ключевые слова: приливные эффекты, гравиметрические измерения, относительные 

и абсолютные гравиметры, калибровка, редукции, юг Приморья, Дальний Восток России. 
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Preliminary tidal gravity results at Shultz Cape polygon (Primorie) have shown some metrol-

ogy problems. Complex measurements with different type gravimeters and space geodesy receivers 

were started for problem’s decision. This observation discussed in this paper. Observation points 

created on different heights at Shultz Cape polygon. Complex study was used for calibration and 

gravity reduction investigation. We plan to use these results in structure investigation at Primorie 

territory.  

 

Key words: tidal effects, gravity observation, spring and absolute gravimeters, calibration, 

reduction, South Primorie, Far East of Russia. 

Введение 

Развитие методов высокоточных измерений на полигоне мыс Шульца ТОИ 

ДВО РАН (полуостров Гамова, побережье Японского моря, юг Приморья) в по-

следнее десятилетие позволило включить в комплекс измерений методы кос-

мической геодезии и гравиметрии. Появилась возможность равноточности из-

мерений, так, гравиметрия на уровне микрогала соответствует миллиметровой 

точности долговременных GPS измерений. Проведение многолетних измерений 

на полигоне (координаты 42.58°N, 131.16°E) позволило рассмотреть ряд задач, 

решение которых приведено в этой работе. 

Известно, что при изучении гравитационного поля его удобно разделить на 

правильную (нормальную) часть и аномальную. Аномальная часть – это раз-

ность нормального значения и наблюдаемой величины на физической поверх-

ности. Нормальное значение задается нормальной формулой на поверхности 

эллипсоида. Таким образом, для получения аномалии ускорения силы тяжести 

необходимо перенести наблюдаемое значение к эллипсоиду. Этот процесс на-

зывается редуцированием, а поправки, вносимые при этом, – редукциями. Для 

реализации планов исследований потребовалось выполнить закладку пунктов 

измерений и провести абсолютные наблюдения с гравиметрами ГАБЛ [1, 2]. 

Выполнена калибровка относительных гравиметров и проведено определение 

вертикального градиента силы тяжести на постаментах, расположенных 

в подземном бункере и на берегу моря. Результаты измерений позволяют вы-

числить поправки (редукции) и сравнить их с теоретическими оценками. Хо-

рошая аппаратурно-методическая база дает возможность изучения деформаций 
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Земли, вызванных приливными и тектоническими силами, порождающими 

временные вариации смещений, и нерегулярные изменения силы тяжести 

в условиях сейсмоактивной окраины континента.  

Результаты измерений 

Гравиметрические исследования с помощью относительного цифрового 

гравиметра SCINTREX CG5 40301 начаты в 2010 г. [1]. Гравиметрический 

пункт на полигоне «Мыс Шульца» оборудован в бывшем военном бункере, 

пункт подземный, глубиной около 3 м, с пассивной терморегуляцией. Прилив-

ные вариации, зарегистрированные относительным гравиметром в летние меся-

цы 2010 и 2011 гг., были проанализированы по суточным и полусуточным вол-

нам (O1 и M2). Как видим из табл. 1, результаты по амплитудам и фазам оказа-

лись крайне неустойчивы во времени, что, может свидетельствовать о наличии 

особенностей метрологических характеристик данного прибора и требует их 

контроля.  

 

Таблица 1 

Результаты приливного анализа различными относительными гравиметрами  

Волна 
SCINTREX CG5 40301 

87 д. (2010/04-2010/07)
 

SCINTREX CG5 40301 

65 д. (2011/06-2011/08) 

GPHONE 111 

585 д. (06-2012-12.2014) 

   (°)   (°)   (°) 

O1 
1.1823  

0.0052 

0.157  

0.029 

1.2082  

0.0205 

–0.383  

0.123 

1.16552  

0.00019 

0.073  

0.010 

M2 
1.1687  

0.0041 

0.474  

0.023 

1.1885  

0.0122 

+0.392  

0.069 

1.17106  

0.00008 

1.048  

0.004 

M2/O1 0.9885  0.9837  1.00435  

Примечание. О1 – суточная волна, М2 – полусуточная волна,  – амплитудный фактор 

(отношение наблюдаемой амплитуды к теоретическому значению),  – фазовый сдвиг 

(в градусах). 

 

Для контроля масштабных характеристик гравиметров было решено до-

полнить измерения определениями с помощью приборов различного типа, а для 

выполнения калибровок относительных гравиметров заложить второй грави-

метрический пункт на другой высоте (рис. 1). 

Ежегодные измерения с помощью абсолютного гравиметра ГАБЛ были 

начаты во второй половине 2010 г.. Они обычно выполнялись в течение одной-

двух недель. С 2012 г. приливные измерения продолжены с помощью относи-

тельного гравиметра GPHONE 111 [3]. Эти измерения проводились по возмож-

ности непрерывно, за исключением нескольких периодов, связанных с пробле-

мами электроснабжения (табл. 1). Для точных плановых и высотных измерений 

в 2012 г. комплекс дополнен приемниками космической геодезии TRIMBLE 

4700. Такие наблюдения начаты на крыше первого пункта (рис. 1), располо-

женного на горе, в сентябре 2012 г. В это время начаты ежегодные комплекс-
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ные измерения на пунктах. Сначала были сделаны определения вертикального 

градиента на отдельных пунктах и проведена проверка масштабного коэффици-

ента относительного гравиметра GPHONE 111 перемещением гравиметра 

с верхнего пункта на пункт около моря и обратно (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Слева: Мыс Шульца, положение пунктов гравиметрических измерений; 

стрелками отмечены верхний бункер (1) и пункт на берегу моря (2)  

(справа: положение пунктов и R – расстояние между ними) 

 

 

Одновременно проводились определения с помощью абсолютного грави-

метра ГАБЛ. Перемещение GPHONE 111 вниз проводилось с подключением 

резервного питания, перемещение обратно проводилось при отключенном ре-

зервном питании. Определение вертикального градиента с помощью гравимет-

ра GPHONE 111 проводилось многократными перестановками прибора (высот-

ные изменения 0.74 м и 1.03 м), было получено значение в подземном бункере: 

−290.2 ± 0.3 мкГал/м, а в наземном пункте: −307.55 ± 6 мкГал/м, что соответст-

вует существующим представлениям (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 (слева направо). Гравиметр ГАБЛ в подземном бункере (пункт 1 на горе); 

гравиметр GPHONE 111 на пункте 1, определение градиента;  

гравиметр ГАБЛ на постаменте пункта 2 на берегу моря (старый капонир) 
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Повышение уровня ошибки на второй станции вызвано температурными 

градиентами в металлической коробке пункта (рис. 2). Разность высот для 

пунктов на горе и на берегу моря составила 38.953 м (рис. 1). Для определения 

положения пунктов использованы два приемника космической геодезии 

TRIMBLE 4700. Продолжительность измерений на пункте составляла трое су-

ток и более. Использована жесткая центровка антенн на пунктах. Для обработ-

ки данных применялась программа GAMIT-GLOBK c привлечением данных 

постоянных GPS станций сети IGS (система ITRF2008). Для пункта на горе 

имеем: высота 9.4 м от крыши (GPS антенна) до уровня пола в подвале 

(670 см – здание, 270 см – подвал).  

Таким образом, из измерений на крыше пункта следует, что высота состав-

ляет 78.595 м, т. е. высота пункта – 78.595 − 9.4 = 69.195 м. Высота второго 

пункта на берегу составляет 30.253 м. Разность высот между гравиметрически-

ми пунктами один и два составляет 38.953 м. Горизонтальное расстояние между 

гравиметрическими пунктами составило 133 м (R на рис. 1). 

По измерениям 2012, 2013, 2015 и 2016 гг., разность значений силы тяже-

сти между старым (1) и новым (2) пунктами составила: по абсолютным опреде-

лениям 7969 ± 2 мкГал, по относительным – 7999.5 ± 10 мкГал. Известно, что 

на подземном пункте постамент для относительного гравиметра на 0.10 м. вы-

ше бетонного пола, на котором проводились абсолютные определения. Учиты-

вая значения градиента 290 мкГал/м, нужно вычесть 29 мкГал из полученного 

значения относительного прибора, получаем разность 7970.50 мкГал, что до 

2 мкГал совпадает со значением по ГАБЛу, 7969 ± 2 мкГал. Калибровка пока-

зывает хорошее согласие определений относительного гравиметра GPHONE 

111 с абсолютными измерениями (относительная ошибка 0.02 %). 

Рассмотрим задачу редукции значения силы тяжести с высотой, используя 

экспериментальные данные. Для этой цели было выполнено определение плот-

ности горной породы, слагающей полигон. По нашим определениям, для гра-

нодиоритов, отобранных на скальных обнажениях, представленных на полиго-

не «Мыс Шульца», плотность составила 2.73 г∕см
3
. Сравнение с данными по 

другим регионам [4] показывает типичность полученных значений (табл. 1). 

Изменение давления от нуля (на поверхности) до 1 МПа (глубина 40 м) состав-

ляет p = ρ·g·h = 2.73 · 10
3
 · 9.8 · 40 = 1.07016 ·10 

6
 Па (ρ – плотность в кг ∕м

3
, g – 

ускорение силы тяжести в м∕сек
2
, h – глубина в метрах), т. е. наше значение 

можно не увеличивать. 

 

Таблица 2 

Плотность магматических пород (в г∕см
3
) при различных давлениях 

Порода 
Давление p, МПа Место отбора  

образцов 0.1 100 500 1000 1500 

Гранодиорит
 2.78 2.81 2.83 2.83 2.84 Казахстан 

2.62 2.65 2.67 2.68 2.69 Кавказ 
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Переходим к определению редукций [5]. Рассмотрим известное соотноше-

ние для редукции Буге. В общем случае это поправка за свободный воздух 

и промежуточный слой. Учитывая плотность и разности высот, получаем: 

0 0 2 / 2 308.6 114.0 194.6 

194.6 39 7589.4 мкГал,

Б cg g r Н G Н Н Н Н        

  
 мкГал, 

где Н – мощность слоя, r0 – радиус Земли, g0 – нормальное значение силы тяже-

сти, G – гравитационная постоянная, ρc – плотность слоя. 

Далее следует учесть топографическую поправку – за рельеф. В нашем 

случае, исходя из форм рельефа на полигоне, используем модель «наклонная 

плоскость». Угол наклона плоскости I определяем из соотношения высоты к 

горизонтальному расстоянию между пунктами. Проекция расстояния от осно-

вания до вершины на горизонтальную плоскость – это R. В нашем случае, при 

I = 18º, R = 133 м, ρ = 2.73 г∕см
3
, получаем: 

   · · · · 1– cos 0.057· · 0.048943 371.0  мкГал.Тg G R I R        

Аномалия Буге и поправка за рельеф в сумме дают эффект:  

7589, 4 + 371.0 = 7960.4 мкГал.  

Полученное значение в пределах ошибок хорошо соответствует данным 

измерений как абсолютным гравиметром ГАБЛ (7969.0 мкГал), так и относи-

тельным гравиметром GPHONE 111 (7970.5 мкГал).  

С другой стороны, используя экспериментальные данные об изменении 

силы тяжести с высотой, получаем значение коэффициента для редукции (по-

правка Буге + топографическая поправка) 204.35 мкГал/м. Это значение можно 

использовать для пересчета значений поля силы тяжести на нулевую высоту 

в этом регионе. 

Заключение 

Экспериментальные работы с гравиметрами на полигоне ТОИ ДВО РАН 

«Мыс Шульца» (полуостров Гамова, побережье Японского моря, Приморский 

край, южнее г. Владивосток) проводились на двух гравиметрических пунктах. 

Измерения на разновысотных пунктах выполнены абсолютным гравиметром 

ГАБЛ и относительным гравиметром GPHONE 111, результаты совпадают 

с точностью до 2 мкГал (относительная ошибка 0.02 %). Периодические изме-

рения на пунктах использованы для калибровки гравиметров. Определено зна-

чение вертикального градиента для подземного бункера глубиной около 3 м, 

расположенного на горе: −290.2 ± 0.3 мкГал/м. Для второго пункта, оборудо-

ванного на поверхности, значение вертикального градиента совпадает с нор-

мальным его значением. Данные измерений методом спутниковой геодезии по-
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зволили получить значения координат пунктов, а разность высот составила 

38.94 м. На полигоне выполнены определения плотности горных пород, резуль-

таты (2.73 г∕см
3
) типичны для гранодиорита. Выполнены теоретические расчеты 

редукции – поправки Буге и топографической поправки. Оказалось, что полу-

ченные результаты с точностью в 9 мкГал совпадают с результатами измерений 

абсолютным и относительным приборами (относительное отличие составляет 

0.1 %). Получен коэффициент редукции для перевода на высоту нормального 

эллипсоида с учетом рельефа 204.35 мкГал/м и для плоского случая 

195.09 мкГал/м. Учет рельефа дает поправку в 4 %. Экспериментальная вели-

чина редукции будет использована при гравиметрических структурных иссле-

дованиях на Дальнем Востоке России. 
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В предыдущих работах авторами показано, что по регистрируемым на поверхности 

микросейсмам можно оценивать параметры формирующихся между дневной поверхностью 
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As we have shown in previous papers, it is possible to estimate the parameters of standing 

waves that form between the day surface and the nearest sharp boundary using surface microtremor 

records. These waves can be used to detect near-surface underground cavities. In this paper, the re-

sults of physical modeling demonstrate that maximum depth of investigation in this method is at 

least by a factor of ten higher than the previous estimates. 
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Для решения задач по поиску и изучению подземных пустот наряду с дос-

таточно трудоемкими прямыми методами, такими как бурение, вскрытие грун-

та канавами, шурфами и т. д., применяются и намного менее трудоемкие геофи-

зические методы, в частности – инженерная сейсморазведка. Несмотря на раз-

нообразие применяемых подходов, возможности традиционных активных 

(с искусственными источниками) сейсмических методов во многих случаях ог-

раничены из-за относительно малых в сравнении с длиной волны размеров не-

однородностей [1]. 

В работе [2] предложен и опробован на данных физического моделирова-

ния пассивный сейсмический метод обнаружения подземных пустотелых объ-

ектов. Метод основан на выделении из микросейсмического поля стоячих волн, 

формирующихся между земной поверхностью и либо подошвой низкоскорост-

ного приповерхностного слоя, либо верхней поверхностью пустотелого объек-

та. Выделить из шумового поля стоячие волны можно, например, накапливая 

(усредняя) амплитудные спектры большого числа шумовых записей. Так как 

частоты и амплитуды стоячих волн над пустотелым объектом и в его отсутст-

вие должны отличаться, эти параметры могут быть использованы для обнару-

жения подземных пустотелых объектов, а при определенных условиях и для 

оценки их формы и глубины залегания. Возможность выделения стоячих волн 

из микросейсм в верхней части разреза подтверждена и в натурных экспери-

ментах [3]. 

Подтверждением того, что резкие пики, если они выделяются на осреднен-

ных спектрах, соответствуют стоячим волнам, может служить регулярный ха-

рактер этих пиков. В приповерхностных стоячих волнах на земной поверхности 

должны наблюдаться пучности, а на ближайшей к ней резкой отражающей гра-

нице (в зависимости от условий отражения) либо пучности, либо узлы (подобно 

стоячим волнам в незакрепленном или закрепленном одним концом стержне 

[4]). Соответственно, на расстоянии между этими границами должно уклады-

ваться в первом случае целое число полудлин, а во втором – нечетное число 

четвертей длин стоячих волн.  
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Собственные частоты для вертикального сжатия-растяжения слоя в этих 

двух случаях определяются, соответственно, формулами 

2

p
n

nV
f

h
                                                         (1) 

или 

 2 1

4

p
n

n V
f

h


 ,                                                  (2) 

где n – номер моды стоячих волн, Vp – скорость продольных волн в слое,  

h – толщина слоя. И в том, и в другом случае интервал между соседними собст-

венными частотами  1Δ n nF f f   равен / 2pV h , т. е. частоте низшей моды 

1f , определенной по формуле (1). 

Ранее на основании анализа результатов физического моделирования за-

глубленных труб разного диаметра нами был сделан вывод, что глубинность 

метода, основанного на выделении стоячих волн из шумового поля, ограничена 

примерно 5–8 минимальными горизонтальными размерами пустотелых объек-

тов (в данном случае 5–8 диаметрами труб) [3]. В то же время шаг между точ-

ками применявшейся в этих экспериментах системы наблюдений в два раза 

превышал диаметр наименьшей трубы. Мы предположили, что применение бо-

лее детальной системы и увеличение времени наблюдений может позволить 

повысить глубинность метода. Ниже представлены результаты физического 

моделирования, подтверждающие справедливость этого предположения. 

Схема экспериментов приведена на рис. 1, a. Для моделирования заглуб-

ленных полостей мы использовали блок из плексигласа размером 12 × 20 × 25 

см
3
, с нижней грани которого были просверлены несколько цилиндрических 

отверстий сверлами разного диаметра и с разной формой режущей поверхности 

(рис. 1, b). Отверстия располагались вдоль большей средней линии нижней 

наибольшей грани блока с шагом примерно 2 см. Диаметры и максимальная 

глубина отверстий приведены в таблице.  

 

Параметры полостей и число накопленных спектров 

Номер полости Диаметр, мм 
Максимальная 

глубина, мм 
Длительность записи, с.  

1 12 15,5 6,5 

2 8 15 6,5 

3 6,5 13 6,5 

4 5 11 6,5 

5 4 12 13 

6 3 10 26 

7 1,5 8,5 65 
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Рис. 1. Схема эксперимента (a) и конфигурация полостей  

возле нижней поверхности модели (b) 

 

 

Для возбуждения акустического шумового поля, имитирующего микро-

сейсмы, на противоположных боковых гранях модели были установлены два 

электродинамических громкоговорителя, на которые с двухканального аудио-

выхода компьютера (ПК) подавались генерируемые программой Audacity 

(http://audacity.sourceforge.net/) в режиме белого шума независимые электриче-

ские сигналы. Регистрация шумовых данных проводилась на верхней грани 

блока на профиле, проходящем над просверленными на нижней грани отвер-

стиями. Шаг по профилю составлял 2 мм.  

Для регистрация шумовых сигналов использовался широкополосный пье-

зокерамический датчик поршневого типа диаметром 2 мм. Ось максимальной 

чувствительности датчика была ориентирована по нормали к поверхности мо-

дели, поэтому регистрировались преимущественно ее вертикальные колебания. 

Сигналы от датчика регистрировались цифровым осциллографом В-423 с час-

тотой дискретизации 1 МГц и записывались на жесткий диск компьютера для 

последующей обработки. Общая длительность записей в разных точках варьи-

ровалась от 6,5 до 65 с (см. таблицу). 

Обработка экспериментальных данных сводилась к расчету и последую-

щему осреднению амплитудных спектров большого числа последовательных 

фрагментов шумовых записей длительностью    4,1 мс (4096 отсчета при час-

тоте дискретизации 1 МГц). Такая длительность обеспечивала достаточную для 

исследуемого диапазона спектральную разрешающую способность  

( 1/f T  ) на уровне примерно 240 Гц. 

На рис. 2 приведены осредненные амплитудные спектры, полученные по 

шумовым записям разной длительности, зарегистрированным на верхней поверх-

ности модели на профиле, проходящем над центрами высверленных на ее нижней 

грани полостей. Как можно видеть, на всех спектрах выделяются пять мод стоя-
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чих волн. То, что это именно стоячие волны, подтверждает их регулярность. На-

пример, между отверстиями частота низшей моды равна 1f  = 11,7 кГц. Этой час-

тоте при измеренной импульсным методом скорости продольных волн 

в плексигласе 2 785 м/с соответствует полудлина волны 11,9 см, приблизитель-

но равная толщине блока. Частоты второй, третьей и четвертой мод имеют зна-

чения 2f  = 23,3 кГц, 3f  = 34,9 Гц и 14f  = 46,7 кГц, приблизительно кратные 1f , 

что согласуется с формулой (1).  

 

 

Рис. 2. Изменение осредненных амплитудных спектров  

вдоль профиля наблюдений:  

стрелками показано положение проекций центров отверстий на профиле наблю-

дений, черными цифрами – их номера, красные цифры – номера мод стоячих волн 

 

 

Аналогичные свойства имеют частоты пиковых значений над отверстиями 

(положение проекций центров отверстий на профиль наблюдений показано на 

рис. 2 стрелками), но частоты стоячих волн здесь выше, так как они формиру-

ются на меньшей базе – между верхней гранью блока и вершинами просвер-

ленных с нижней грани отверстий. Нужно заметить, что для уверенного выде-

ления стоячих волн над отверстиями 1–4 оказалось достаточно шумовых запи-

сей длительностью 6,5 с., но для отверстий меньшего диаметра длительность 

записей пришлось увеличивать (см. таблицу). Кроме того, при шаге по профи-

лю 2 мм над отверстиями относительно большого диаметра частоты стоячих 

волн в общих чертах согласуются с формой торцевых поверхностей отверстий, 

а для малых отверстий этого, естественно, не наблюдается. 

Тем не менее полученные результаты позволяют сделать вывод о сущест-

венно большей глубинности данного метода, чем это оценивалось нами ранее 
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[3]. В частности, наименьшее отверстие может быть уверенно идентифициро-

вано по стоячим волнам (рис. 2), хотя его диаметр (1,5 мм) примерно в 74 раза 

меньше глубины до него.  

В заключение отметим, что в наших экспериментах роль нижней границы 

приповерхностного слоя выполняла свободная нижняя грань блока, поэтому 

частоты стоячих волн, формирующихся между ней и верхней гранью модели, 

определяются формулой (1). В натурных же условиях в отсутствие полостей по 

поверхностным записям микросейсм уверенно выделяются стоячие волны, 

формирующиеся между дневной поверхностью и ближайшей к ней резкой гра-

ницей, например, подошвой зоны малых скоростей [3]. Частоты этих волн оп-

ределяются формулой (2). А при отсутствии резких приповерхностных границ с 

нижележащими породами выделение стоячих волн может оказаться вообще не-

возможным.  

Тем не менее полученные в наших экспериментах результаты показывают, 

что при использовании детальных систем наблюдений и длительных записей 

микросейсм по их спектрам могут быть выделены стоячие волны, формирую-

щиеся над пустотелыми объектами, которые находятся на глубинах, превы-

шающих их горизонтальные размеры в десятки раз. Регулярность соответст-

вующих этим волнам спектральных пиков и их согласие с формулой (1) могут 

служить индикатором наличия полостей, а по частотам стоячих волн при из-

вестном скоростном разрезе можно оценивать глубину их залегания. 
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Приводятся результаты лабораторных экспериментов по определению взаимосвязи ме-

жду удельным электрическим сопротивлением, полученным методом микро-электро-

томографии, удельной электропроводностью по данным прямых кондуктометрических изме-

рений на примере растворов разной минерализации (0–15 г/л) и модели техногенного отвала, 

содержащего отходы Урского золоторудного месторождения. Разница между измеренными 

значениями по данным электротомографии и кондуктометрии при различной минерализации 

раствора колеблется от 16 до 22 %, что позволяет использовать данную схему микрозонди-

рования для проведения малообъемного лабораторного моделирования. 
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The results of laboratory experiments to determine the relationship between the specific elec-

trical resistance (SER) obtained by the micro-Electrical Resistivity Tomography (micro-ERT), the 

specific electrical conductivity from the data of direct conductometric measurements on the exam-

ple of solutions with mineralization 0–15 g /L and the model of technogenic dump containing the 

tailings of the Ursky gold ore deposit are presented. The difference between the measured values 

from the micro-ERT data and conductometry for different solutions varies from 16 to 22 %, which 

allows using this microsounding for a small-scale laboratory simulation. 

 

Key words: mine tailings, electrical resistivity tomography, laboratory experiment, recycling. 

 

Проблема влияния хвостохранилищ горнорудного производства на окру-

жающую среду будет актуальна, пока существуют предприятия, создающие их, 

и пока очистные сооружения не станут обязательными условиями в обращении 

с отходами [1, 2]. Постоянно возрастающие объемы складируемых отходов 

формируют новые техногенные ландшафты, которые становятся интенсивными 

источниками пылеобразования и дренажных стоков, содержащих металлы, 

мышьяк и другие токсичные элементы. Одним из перспективных подходов 

к изучению состава хвостохранилищ является электроразведка, позволяющая 

оптимизировать систему мониторинга техногенных систем [3, 4, 5]. Цель рабо-

ты – установление взаимосвязи между электрофизическими и геохимическими 

параметрами среды сульфидсодержащих отходов на примере отвала Урского 

золоторудного месторождения с применением лабораторного моделирования. 

Техногенный отвал, расположенный в пос. Урск Кемеровской области, образо-

ван в 30-х годах прошлого века. Исходное вещество отходов хвостохранилища, 

взятое для лабораторного эксперимента, представлено двумя типами «песка»: 

рыжим «окисленным» неоднородным материалом с включениями гравия и 

темно-серым «первичным» однородным песком с отчетливым запахом серной 

кислоты. Были проведены две серии экспериментов: 

1) Определение удельного электрического сопротивления (УЭС) водной 

среды с добавлением соли NaCl. Эксперимент произведен для «калибровки» 

метода электротомографии в однородной среде. 

Для проведения эксперимента использован контейнер из плексигласа раз-

мерами 110 х 40 х 38 см, заполненный водопроводной водой объемом 

67.7 литров, куда последовательно добавлялись порции кристаллического NaCl, 

раствор перемешивался, сопротивления среды измерялись двумя методами: 

микро-электротомографией на приборе «Скала-48» и кондуктометрией при по-

мощи прибора «Cond 315i». Эксперимент проводился в 6 этапов при 25 ⁰ С 

с концентрациями NaCl в водном растворе: 0, 1, 2, 5, 10, 15 г/л путем последо-

вательного добавления навесок NaCl в аквариум с водой: 0, 70, 70, 195, 335, 

335 г соответственно. 

2) Эксперимент по взаимодействию отходов Урского отвала с дистиллиро-

ванной водой был поставлен для выявления геоэлектрической зональности от-

ходов различной степени окисленности и обводненности с помощью методов 

электротомографии, кондуктометрии и потенциометрии. 
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Для его проведения использован контейнер из плексигласа (рис. 1), кото-

рый заполнили пенопластом, чтобы искусственно воссоздать неровности слоев 

почвы; дно засыпали гравием для обеспечения дренажа; далее положили слой 

кварцевого песка; после были добавлены сульфидные пески: серый первичный 

и рыжий окисленный.  

 

 

Рис. 1. Экспериментальная модель среды 

 

 

В данный контейнер раз в неделю добавлялась порция дистиллированной 

воды. После добавления производились измерения удельного электрического 

сопротивления, рН и электропроводности. Кроме того, отбирали пробы дре-

нажного раствора для последующего измерения концентраций макро-катионов, 

анионов и микроэлементов. 

Для проведения микро-электротомографии использовалась электроразве-

дочная коса длиной 69 см с 24 медными электродами, расположенными с ша-

гом 3 см. В процессе измерений использовалась установка «Шлюмберже». 

Фильтрация данных проведена в программе Siber Tools [6]. Основной крите-

рий – удаление «выбросов» из «облака» кривых зондирования. Обработка дан-

ных проведена с применением программы Res2DInv. 

По результатам микро-электротомографии, выполненной при помощи 

прибора «Скала-48» [6], сопротивления среды в объеме контейнера, заполнен-

ного водопроводной водой, распределены относительно равномерно (рис. 2, А). 

Прибор произвел 150 прямых измерений, из которых найдено среднее значение 

УЭС 30 Ом·м. С помощью кондуктометра «Cond 315i» [7] получена удельная 

электропроводность – χ = 430 мкСм/см или 25 Ом·м. 

По данным электротомографии среднее УЭС при концентрации раствора 

NaCl 1 г/л снизилось по сравнению с водопроводной водой почти в 5 раз и со-

ставило 6.2 Ом·м по данным электротомографии, 4.8 Ом·м – по результатам 

кондуктометрии. 

По мере добавления NaCl растет электропроводность, сопротивление сре-

ды падает. И при двукратном увеличении концентрации раствора NaCl до 2 г/л 
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сопротивление среды снижается в 2 раза и по данным электротомографии со-

ставляет в среднем 3.5 Ом·м (2.7 Ом·м по результатам кондуктометрии), при 

этом УЭС в объеме контейнера распределено неравномерно (рис. 2, Б). 

Аналогичным образом при дальнейшем добавлении NaCl электропровод-

ность раствора растет, сопротивление среды снижается, что отражается на гео-

электрических разрезах по данным электротомографии и кондуктометрических 

замеров. При этом с ростом минерализации усиливается неравномерность распре-

деления УЭС, и появляются аномалии по бортам контейнера (рис. 2, Б, В, Г). 

При увеличении концентрации NaCl до 15 г/л (масса NaCl в воде составля-

ет 1005 г) на геоэлектрическом разрезе видно, что сопротивления среды рас-

пределены относительно равномерно с небольшими аномалиями по краям. По 

результатам микроэлектротомографии и кондуктометрии УЭС составляют око-

ло 0.5 Ом·м (рис. 2, Д). 

Разница между измеренными значениями по данным электротомографии 

и кондуктометрии при различной минерализации раствора колеблется от 16 до 

22 %. 

 

 

Рис. 2. Изменение геоэлектрического разреза в ходе эксперимента  

с водопроводной водой при концентрациях NaCl 0–15 г/л 

 

 

Итак, в ходе эксперимента при постепенном добавлении NaCl электропро-

водность среды растет, сопротивление падает, что находит отражение в резуль-

татах электротомографических и кондуктометрических замеров. Геоэлектриче-

ские разрезы для водопроводной воды и раствора NaCl 15 г/л демонстрируют 

относительно равномерное распределение УЭС, в растворах с промежуточными 

концентрациями соли проявляются аномалии у стенок, УЭС распределены не-

равномерно.  



306 

В ходе сравнения полученных результатов со значениями литературного 

источника [8] установлено, что экспериментальные данные близки к справоч-

ным для температуры 20 ⁰ С. 

В эксперименте по взаимодействию отходов отвала с дистиллированной 

водой (при соотношении вода:порода (В:П) равном 0) электрическая проводи-

мость вещества естественной влажности составляет χ = 0.2 мкСм/см или 

200 Ом·м для первичного сульфидного песка; χ = 2 мкСм/см или 5 Ом·м для 

окисленного материала и χ = 0.1 мкСм/см или 10 Ом·м для кварцевого песка. 

После добавления первой порции дистиллированной воды до соотношения 

В : П = 0.2, сопротивления среды в объеме контейнера распределены неравно-

мерно и находятся в большом диапазоне значений от 1 Ом·м до 15 000 Ом·м 

(рис. 3, А). Наименьшие сопротивления (1 Ом·м – 30 Ом·м) соответствуют 

сульфидным пескам, расположенным в верхней части геоэлектрического разре-

за на глубине 0–5 см. Горизонт, в котором расположен кварцевый песок, харак-

теризуется сопротивлениями от 30 до 1 300 Ом·м. Слой непроводящего гравия 

на дне модели имеет сопротивление от 1 00 до 15 000 Ом·м. 

При добавлении следующей порции воды до соотношения В : П = 0.5 

мощность поверхностного проводящего слоя увеличивается, граница между 

низкоомным горизонтом сульфидных песков и подстилающим кварцевым пес-

ком сдвигается вниз по глубине разреза, что, вероятно, указывает на равномер-

ное просачивание проводящего дренажного раствора по всему объему контей-

нера (рис. 3, Б, В). УЭС серого сульфидного песка по данным кондуктометрии 

снижается до 2 Ом·м по сравнению с исходными значениями (200 Ом·м). Со-

противление кварцевого песка при добавлении воды составляет 7 Ом·м, что 

существенно ниже, чем в исходном «сухом» состоянии за счет пропитывания 

проводящим дренажным раствором. Значение рН дренажного раствора, выхо-

дящего на границе между сульфидным слоем и кварцевым песком, составило 

1.5 ед. при температуре Т = 19  С.  

При соотношении В : П = 0.7 в левой части контейнера наблюдается низ-

коомная аномальная область, связанная с искусственным наклоном рельефа, 

что приводит к стеканию раствора в левую часть и скоплению воды на поверх-

ности. Как раз под этим скоплением расположены наиболее проводящие слои. 

Формируется канал миграции раствора в левую часть разреза. Проводимость 

нижнего подстилающего гравийного горизонта существенно увеличивается, это 

подтверждается данными геоэлектрического разреза (рис. 3, Г), что связано с 

миграцией дренажного раствора по глубине за счет инфильтрации. УЭС серого 

сульфидного песка по данным кондуктометрии снижается до 8 Ом·м по сравне-

нию с исходными значениями (200 Ом·м). Сопротивление кварцевого песка при 

добавлении воды – 8 Ом·м, что существенно ниже, чем в исходном «сухом» со-

стоянии за счет пропитывания проводящим дренажным раствором. рН дренаж-

ного раствора в конце эксперимента – 1.75 ед. при температуре Т = 20,5  С. 
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Рис. 3. Изменение геоэлектрического разреза в ходе эксперимента  

по взаимодействию Урских отходов с дистиллированной водой  

при соотношениях В : П = 0.2 (А), 0.5 сразу после добавления воды (Б),  

0.5 через неделю после добавления воды (В), 0.7 (Г) 

 

 

Эксперимент с NaCl позволил считать метод электротомографии досто-

верным для проведения аналогичных измерений на модели отвала. Исследова-

ние взаимодействия вещества Урского хвостохранилища с дистиллированной 

водой в лабораторных условиях показало, что с увеличением соотношения «во-

да : порода» удельное электрическое сопротивление среды снижается и по дан-

ным электротомографии, и кондуктометрии. На геоэлектрическом разрезе со-

противления среды распределены неравномерно при малых соотношениях во-

да – порода (В : П). С ростом соотношения В : П горизонты с низкими сопро-

тивлениями определяются на больших глубинах, чем в начале эксперимента. 
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Появляется аномалия по сопротивлению, связанная с неровностями поверхно-

сти экспериментальной среды. Самый нижний горизонт (модель коренных по-

род) становится более проводящим в конце эксперимента за счет увлажнения 

дренажным раствором, образующимся в верхних горизонтах при взаимодейст-

вии отходов с водой. 

Электротомографические измерения позволяют определить области рас-

пространения кислого дренажа от сульфидсодержащих отходов обогащения 

руд Урского месторождения. В вертикальном направлении происходит проса-

чивание дренажных потоков в коренные породы.  

Разница между измеренными значениями по данным электротомографии 

и кондуктометрии при различной минерализации раствора колеблется от 16 до 

22 %, что позволяет с известной достоверностью использовать данную схему 

микрозондирования для проведения малообъемного лабораторного моделиро-

вания.  

 

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИНГГ СО РАН IX 138.3.1 и при 

финансовой поддержке гранта фонда Президента РФ № МК-6654.2016.5. 
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Приливные исследования служат для построения и тестирования моделей деформации 

Земли. Гравиметрические измерения проводились с 1995 по 2015 г. на профиле, который пе-
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ливной деформации Земли, чисел Лява. Проанализирован эффект резонанса в области суточ-

ных приливов, получена величина сжатия жидкого ядра Земли. Используя запаздывание 

приливной реакции на разных частотах, проведено определение вязкости астеносферы. 
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Tidal gravity investigation was used for Earth Model estimation. Transcontinental profile 

crosses Eurasia continent from West to East. Observations have been developed by different type 

gravimeters during 1995-2015 yy. Theoretical results for Tidal Earth models and Love’s numbers 

compare with experimental data. Dynamic effect of Liquid Core is important part of tidal investiga-

tion which used for Liquid Core compression study. Tidal Delay has been used for the astheno-

sphere viscosity study.  
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ocean models, compression, liquid-core, asthenosphere’s viscosity. 

Введение 

Изучение отклика Земли на приливную силу дает важную информацию 

о внутреннем строении Земли в целом, в частности о мантии и о жидком ядре. 

Измерение земных приливов имеет и прикладное значение. Получаемые из ре-
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зультатов наблюдений амплитудный фактор  и далее числа Лява h, k, l и их 

комбинация используются для расчета поправок в высокоточные гравиметри-

ческие наблюдения, в деформографические измерения, в наблюдения космиче-

ской геодезии (VLBI, GPS), для вычисления орбит спутников, при газовой 

съемке и в других геофизических измерениях, где учитываются эффекты на 

уровне деформаций 10
-8

 или соответствующих напряжений в земной коре 

(0,01 бар). На основании данных трансконтинентального профиля (рис. 1) рас-

смотрим приливный эффект внутри континента и в зонах влияния мирового 

океана. Профиль пересекает Евразию с запада на восток (от 0.1° в.д. до 142° 

в.д.) в полосе средних широт (42°÷55° с.ш.). В исследованиях использованы не-

сколько станций на побережье (40–50 км) океанов и станции в центре конти-

нента (до 3 000 км от океана).  

Приливы – это планетарное явление, есть результат разности сил, прило-

женных на или внутри Земли и в ее центре масс:  

dg = – f·m·(a/r
3
)(3cos

2
z – 1) = g·m·(a/r)

3
(1 – 3cos

2
z), 

где f – гравитационная постоянная, m – масса приливообразующего тела, a – 

радиус Земли, r – расстояние, z – зенитный угол, dg – изменение силы тяжести. 

 

 

Рис. 1. Трансконтинентальный профиль 

 

 

Отметим, что у приливной силы зависимость от расстояния обратно про-

порциональна кубу расстояния до приливообразующего тела (Луны, Солнца, 

Венеры, Юпитера и т. д.), т. е. эффект Луны в два раза больше солнечного. 

Приливы занимают частотный диапазон (периоды от 8 до 30 часов) между 

сейсмическими и собственными частотами (периоды  1 часа) и периодом 

Чандлера [1], основные части прилива – это суточные и полусуточные волны, 

полный эффект прилива достигает 240 мкгал.  
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Результаты наблюдений 

Приливные измерения по профилю проводятся с 1995 г. по настоящее вре-

мя. Гравиметрические наблюдения на станциях профиля выполнялись цифро-

выми гравиметрами ЛаКоста-Ромберга (LCR402, LCR906 и gPhone111).  

 

Таблица 1  

Пункты трансконтинентального приливного профиля 

Пункт Координаты Вид измерений, период 

Минипли, Франция 
45.019°N,  

0.105°E 

Гравиметрические (1995–1999) 

Уикль, Брюссель, Бельгия 
50.7986°N, 

4.3581°E 

Гравиметрические (1985–1995) 

Ключи, Новосибирск 
54.842°N,  

83.247°E  

Гравиметрические (1995–2004) 

Талая, Байкальский регион 
51.681°N, 

103.644°E 

Гравика и деформации (1995–2015) 

Забайкальское, Хабар. 

край 

47.630°N, 

134.747°E 

Гравиметрические (2001–2003) 

Южно-Сахалинск 
47.030°N, 

142.717°E 

Гравиметрические (2004–2005) 

Мыс Шульца, юг Примо-

рья 

42.58°N,  

131.16°E 

Гравиметрические (2012–2015) 

Залив Посьет, юг Примо-

рья 

42.65°N,  

130.88°E 

Уровень моря (2012–2014) 

 

На станции Талая (Байкал) дополнительно проводились деформографиче-

ские, а на юге Приморья уровнемерные наблюдения. Гравиметрические изме-

рения обычно проводились в специальных помещениях на массивных поста-

ментах в условиях пассивной температурной стабилизации. Гравиметры тести-

ровались на базовой станции Международного приливного центра Уикль 

(50.7986°N, 4.3581°E, Брюссель, Бельгия) используя гравиметрический фактор 

O1 = 1,1530 (отношение амплитуды наблюдаемого прилива к его теоретиче-

скому значению, суточная волна О1), полученный на основании многолетних 

данных криогенного гравиметра. Тестирование гравиметра gPhone111 на стан-

ции мыс Шульца проводилось сравнением с данными наблюдений на разновы-

сотных пунктах, выполненных абсолютным гравиметров ГАБЛ. В этом случае 

соответствие масштабного параметра оказалось на уровне 0,05 %. Анализ мо-

делей приливной деформации Земли проводился по наиболее сильным волнам 

полусуточного М2 и суточного О1, К1 диапазона. Результаты приливного анали-

за данных, полученных на станциях профиля, приведены в табл. 2 и 3.  
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Таблица 2 

Результаты приливного анализа для LCR906 (Минипли) в Аквитании  

на атлантическом побережье Франции в 50 км от побережья 

Волна O1 M2 M2/O1 

Наблюдаемый  фактор 
1,1490  

0,0018 

1,1896  

 0,0004 

1,035  

0,002 

Наблюдаемый сдвиг фаз , градусы –0,24  0,09 6,02  0,02  

SCW80 –  фактор 1,1461 1,1875 1,036 

Сдвиг фазы , градусы –0,21 5,89  

Среднее по моделям CSR3, FES95, ORI9 1,1460 1,1859 1,035 

Сдвиг фазы , градусы –0,18 5,97  

Среднее по CSR4, FES02, GOT00, NAO 1,1458 1,1882 1,037 

Сдвиг фазы , градусы –0,13 6,01  

 

Таблица 3  

Результаты приливного анализа по станциям профиля и модели 

 O1 :  
O1 : ,  

градус 

M2 :  M2 :  (º) M2/O1 

Ключи, РЕЗУЛЬТАТ 1,1577 0,254 1,1599 -0,230 1,0019 

Программа ANALYZE, 14 %* ±,0039 ±,193 ±,0040 ±,183 ±,0046 

Модель SCW80 1,1554 0,284 1,1560 –0,318 1,0005 

Среднее по 4-м моделям  

FES02, CSR4, GOT00, TPX 
1,1543 0,303 1,1606 –0,275 1,0055 

Талая, РЕЗУЛЬТАТ 1,1598 0,313 1,1585 0,106 0,9989 

Программа ANALYZE, 6.4 %* ±,0051 ±,270 ±,0028 ±,137 ±,0064 

Модель SCW80 1,1607 0,353 1,1592 0,153 0,9987 

Среднее по 4-м моделям 1,1596 0,389 1,1627 0,052 1,0026 

Забайкальское, РЕЗУЛЬТАТ 1,1850 0,767 1,1729 0,674 0,9898 

Программы ANALYZE + 

VAV04 
,0078 ,380 ,0055 ,270 ,0095 

Модель SCW80 1,1868 0,770 1,1736 0,585 0,9889 

Среднее по 4-м моделям 1,1837 0,823 1,1715 0,407 0,9896 

Южно-Сахалинск, РЕЗУЛЬТАТ 1.2235 1.111 1,1750 1,530 0,9604 

Программа VAV04, 23.2 %* ±,0035 ±,169 ±,0022 ±,107 ±,0040 

Модель SCW80 1,2199 1,234 1,1811 1,697 0,9682 

Среднее по 4-м моделям 1,2206 1,250 1,1768 1,453 0,9641 

Обсуждение результатов 

В табл. 2, 3 представлены экспериментальные результаты и модельные рас-

четы с использованием неупругой модели Земли DDW99 [1] и океанических мо-

делей. Для этих пунктов профиля получено хорошее соответствие с моделью 

приливной деформации Земли, которая построена путем численного интегриро-
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вания системы дифференциальных уравнений с использованием параметров мо-

дели Земли PREM [1]. В моделях учитывался вклад мирового океана по модели 

Швидерского SCW80 или современных моделей FES02, CSR4, GOT00, TPX06, 

построенных по спутниковым данным [2]. Для полного соответствия 

в теоретические построения введена поправка за амплитудные искажения и фа-

зовое запаздывание в соответствии с профилем вязкости мантии (значения со-

ставляют от 10
21 

до 10
22

 Па·сек в зависимости от глубины). В средних широтах, 

используя полученные в последние годы гравиметрические и лазерные деформо-

графические данные, нами определены значения чисел Лява: h = 0,6077 ± 0,0008; 

k = 0,3014 ± 0,0003; l = 0,0839 ± 0,0001, хорошо совпадающие с модельными 

расчетами.  

В тессеральной (суточной) части приливного спектра на внутриконтине-

тальных станциях (в 3 000 км от океана) надежно выделяется резонанс жидкого 

ядра Земли. Результаты счета и теоретическая приливная кривая с резонансом 

вблизи частоты свободной нутации жидкого ядра Земли [3] приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Эффект жидкого ядра Земли – теория (модель DDW99)  

и эксперимент (Талая) 

 

 

Для получения экспериментального значения частоты используется отно-

шение амплитудных факторов волн О1 и К1, что исключает ошибку калибров-

ки. По результатам анализа получено значение 15.0769 час (по теории WD 

15.0737час).  

Известно соотношение, связывающее частоту со сжатием ядра [3]:  

1    я  м  м, 

где частота 1 в циклзвездные сутки, А и м – главные моменты инерции Зем-

ли и мантии (8,37 х 10
37

 кгм
-3 

и 7,44 х 10
37

 кгм
-3

), я – сжатие ядра по модели 
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W-D (1393), м – коэффициент, отражающий неупругие свойства мантии по 

модели W-D м  0.25я [1, 3]. 

В области суточного прилива результаты анализа кривой резонанса пока-

зывают увеличение сжатия жидкого ядра по сравнению с равновесным состоя-

нием (1/392.46), что говорит об увеличении силового взаимодействия ядро-

мантия. Значение частоты резонанса (1,00223 цикл/звездные сутки) по данным 

эксперимента дает величину сжатия ядра 1/380 = (2,631 ± 0,002)·10
-3

, значи-

тельно превышает величину ж-я-теор = (2,56)·10
-3

, предсказываемую теорией 

гидростатического равновесия реальной Земли. Столь большое различие можно 

объяснить тем, что время релаксации сдвиговых напряжений в нижней мантии 

– порядка 100 млн лет, тогда как для верхней мантии это время значительно 

меньше. При таком соотношении параметров граница ядро-мантия «запомина-

ет» ту фигуру равновесия, которая имела место 100 млн лет назад (когда Земля 

вращалась быстрее), тогда как сжатие всей Земли примерно соответствует фи-

гуре равновесия в современную эпоху. На основе этой гипотезы конструируют-

ся модели распределения вязкости в нижней мантии [1]. 

Двигаясь от центра континента к побережью, в результатах становятся 

значимыми эффекты океана (рис. 1, табл. 2–4). Так, фазовое запаздывание для 

станции в Аквитании (Франция) достигает 6 градусов, а с другой стороны для 

всех станций профиля получено хорошее соответствие существующим альти-

метрическим океаническим моделям (SCW80, CSR3, FES95, ORI96, CSR4, 

FES02, GOT00, NAO99, TPX06), как в зоне влияния Атлантического (в основ-

ном), так и Тихого океанов. Как видим из табл. 2 и 3, современные модели при-

ливных деформаций Земли с учетом океанических моделей показывают хоро-

шее согласие с экспериментальными данными по амплитуде (0.1 %÷0.2 %) и по 

фазе 0.01°÷0.11°. 

В итоге профильных измерений только для станции мыс Шульца (табл. 4), 

расположенной в сотне метров от береговой линии, получены значительные 

расхождения с существующими моделями.  

Таблица 4  

Результаты анализа данных гравиметра gPhone111, период наблюдений 

22.06.2012-25.12.2014 (585 дней) и модели приливной реакции  

на пункте Мыс Шульца 

Волна O1 M2 M2/O1 

Результат o 0, градус o 0, градус  

VAV04 1,16552 0,073 1,17106 1,048 1,0047 

3,4 %* ±,00019 ±,010 ±,00008 ±,004 ±,0001 

Модель m m m m  

SCW80 1,1834 0,550 1,1767 0,513 0,9943 

Среднее по моделям ORI96, 

CSR3, FES95, CSR4, 

GOT00, NAO99, FES02, 

TPX06, FES04 

1,1762 0,418 1,1748 0,492 0,9988 
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С другой стороны, приливный анализ данных уровнемерных наблюдений 

показал здесь хорошую сходимость результатов с моделями океана CSR4 и 

FES02. Подобные расхождения известны по измерениям на отдельных островах 

и объясняются различными эффектами [4]. Особенности гравиметрических ре-

зультатов на мысе Шульца могут быть связаны с собственными колебаниями в 

бухте Витязь (с размерами 2 км х 4 км и глубиной 30 м) либо с вязкой реакцией 

среды. В расчетах нами использованы линейные реологические соотношения и 

результаты запаздывания на разных приливных частотах (фазовый сдвиг от 0,1 

до 0,5 градуса и модуль сдвига от 43·10
9
 до 71·10

9
 Па). Полученное значение 

вязкости, видимо, следует отнести к астеносфере в зоне субдукции Тихоокеан-

ской плиты под Евроазиатскую, а его величину можно оценить на уровне от 

0,6·10
17

 до 1,7·10
17

 Па·сек.  

Заключение 

Анализ результатов, полученных на трансконтинентальном профиле, в це-

лом показал хорошее соответствие существующим моделям приливной дефор-

мации Земли и океанической нагрузки (для амплитудного фактора на уровне 

0,1–0.2 % и для фазового запаздывания до 0,1°). Экспериментально получены зна-

чения чисел Лява: h = 0,6077 ± 0,0008; k = 0,3014 ± 0,0003; l = 0,0839 ± 0,0001. Для 

станций внутри континента получены оценки величины динамического эффекта 

жидкого ядра Земли (сжатие 2,631 ± 0,002·10
-3

), отличающиеся от состояния гид-

ростатического равновесия (ж-я-теор = 2,56·10
-3

). Впервые определены приливные 

параметры для пункта мыс Шульца на юге Приморья, практически на побережье 

Японского моря (в 100 м от берега). Здесь проанализирована возможность исполь-

зования эффекта запаздывания земных приливов по отношению к приливному по-

тенциалу для определения значения вязкости η. Экспериментальное значение вяз-

кости (η ~ 10
17

 Па∙сек) для зоны субдукции совпадает с результатами, полученны-

ми из анализа постсейсмических затуханий смещений [5].  
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Количественная интерпретация комплексных геофизических данных, как 

правило, сводится к определению геометрических и геолого-гидрологических 

характеристик разведываемых объектов по совокупности решений обратных 

задач для разных методов. Наиболее простым является случай, когда имеются 

решения обратных задач для методов, описываемых сходными законами, на-

пример, для потенциальных методов геофизики (гравитационного, магнитного, 

естественного электрического поля).  

Проблемы возникают при необходимости объединить данные различных 

методов, особенно если в каком-то из них отсутствуют четкие методы решения 

прямых и обратных задач.  

При независимом использовании различных методов можно выделить ряд 

объектов, однако сопоставление карт, построенных для каждого из этих мето-

дов, часто свидетельствует о существенных расхождениях морфологии отра-

женных на них полей. Провести однозначное соответствие между распределе-

mailto:filatov@sniiggims.ru
mailto:filatov@sniiggims.ru


320 

нием аномалий любого из параметров и, например, нефтегазовыми месторож-

дениями обычно не представляется возможным.  

Это заставляет опираться при комплексировании на различные статисти-

ческие методы. 

Кроме того, в последнее время все чаще возникают ситуации, когда мето-

дики интерпретации не соответствуют сложности реальной модели. Следова-

тельно, снижается достоверность прогноза таких важных для практики пара-

метров, как, например, пористость, проницаемость, флюидонасыщенность. 

Для преодоления этого необходимо найти объективные критерии, позво-

ляющие объединить анализируемые геолого-геофизические параметры. 

Рассмотрим один из таких критериев, базирующийся на наличии у геоло-

гических объектов и процессов самой разной природы и масштаба признаков 

самоорганизации. Это позволяет утверждать, что для изучения таких объектов 

и, в частности, для прогноза и поисков месторождений полезных ископаемых 

будет эффективным применение подходов физики открытых систем и теории 

самоорганизации, в принципе позволяющих моделировать генезис таких сис-

тем.  

Отметим, что успехи решения прогнозных задач зачастую связаны именно 

с генетическим подходом, основанным на опыте и интуиции геологов. Матема-

тическая формализация такого подхода может базироваться на теории динами-

ческих систем. Сам подход достаточно подробно описан, например, в работе 

[1], однако схемы его применения по-прежнему вызывают много вопросов.  

Ситуация осложняется особенностями эволюции геодинамических систем, 

которые являются открытыми саморазвивающимися. В таких системах сущест-

вует принципиальное ограничение для прогноза (а также реконструкции), свя-

занное с неустойчивостью решения (т. е. незначительные изменения 

в начальных данных приводят к значительным вариациям параметров модели). 

То есть обратная задача реконструкции геодинамической системы является 

сильно некорректной и фактически нерешаемой. Однако в математическом мо-

делировании при решении прогнозных задач не следует пренебрегать изучени-

ем особенностей развития геодинамических систем, как происходит в доста-

точно популярных в настоящее время методах нейросетевого моделирования, 

когда различные данные механически закладываются в некоторый аппарат, 

разработанный для других целей. 

Попытаемся взглянуть на эту проблему с несколько иной точки зрения. 

Исходя из общей теории линейного отклика, можно утверждать, что любое воз-

действие на среду обладает фактором последействия, т. е. последствия воздей-

ствия обнаруживаются не только в момент применения, но и в последующие 

стадии. При этом масштаб, в том числе и временной, такого последействия мо-

жет быть самым разным. Собственно, процесс последействия и может быть 

описан упомянутыми динамическими системами, а анализ этого процесса мо-

жет позволить по-новому подойти к задаче прогноза. 

Один из вариантов учета особенностей геодинамических систем может 

быть основан на модельной реконструкции аттрактора, отражающего поведе-
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ние системы в пространстве параметров, по динамике изменения одного изме-

ренного параметра. Задача такой реконструкции предполагает существование 

временных рядов для наблюдаемых признаков. При проведении реального мо-

ниторинга такие временные ряды известны. Но часто такие временные ряды по 

разным причинам недоступны. Однако иногда можно формировать так назы-

ваемые псевдовременные ряды, исходя из некоторых достаточно общих пред-

положений. Один из вариантов формирования таких рядов на основе генетиче-

ских гипотез изложен в работе [6]. 

При наличии временного ряда выяснить, является ли измеряемая величина 

результатом воздействия некоторой динамической системы, характеристики 

которой нам неизвестны, можно на основе работы [2], в которой рассмотрены 

методы реконструкции поведения системы по изменениям одного из ее пара-

метров.  

Теоретически при невысокой размерности фазового пространства мы мо-

жем получить достаточно достоверный фазовый портрет системы.  

В случае высокой размерности фазового пространства (а именно такая си-

туация имеет место практически во всех реальных прогнозных задачах) к тако-

му критерию следует относиться с осторожностью. Тем не менее некоторые 

особенности реконструированных аттракторов позволяют судить о характер-

ных особенностях поведения системы 

Как показано в работе [2], если в фазовом пространстве исследуемая вели-

чина описывает траекторию, имеющую четкую геометрию, то эта величина со-

ответствует некоторой динамической системе. Если траектория хаотична, то 

наблюдаемый процесс случаен. Указанное отличие в поведении аттракторов 

позволяет использовать его как критерий при выборе параметров для прогноза.  

Кроме того, известно, что нелинейные динамические системы обладают 

несколькими устойчивыми состояниями. То состояние, в котором оказалась 

динамическая система после некоторого числа итераций, зависит от ее началь-

ного состояния. Поэтому каждое устойчивое состояние обладает некоторой об-

ластью начальных состояний, из которых система обязательно попадет в рас-

сматриваемые конечные состояния. Таким образом, фазовое пространство сис-

темы разбивается на области притяжения аттракторов. В определенных случаях 

можно не только выделить эти области, но и проинтерпретировать их. Напри-

мер, рассмотрим аттрактор, построенный по псевдовременному ряду, получен-

ному из данных, измеренных в пределах площади, объединяющей два место-

рождения (рис. 1). Из рисунка отчетливо видна структура, состоящая из двух 

относительно самостоятельных совокупностей точек, которые мы будем трак-

товать как области притяжения. Если мы теперь рассмотрим отображение вы-

деленных областей в реальное пространство (т. е. отобразим положение точек, 

в которых производилось измерение соответствующего значения параметра), то 

получим разбиение площади на реальные пространственные области, соответ-

ствующие областям притяжения аттрактора (рис. 2, a). Этому разбиению можно 

дать определенное геологическое истолкование. На рис. 2, б показаны два ме-

сторождения, которые включены в рассматриваемую площадь. 
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Рис. 1. Аттрактор, реконструированный по псевдовременному ряду 

 

 

 
а)      б) 

Рис. 2. Структурные элементы, выделяемые по областям притяжения  

в пределах площади (а), и реальное разбиение площади  

на различные месторождения (б) 

 

 

Таким образом, использование динамических характеристик различных 

параметров позволяет объединить достаточно разнородные признаки как эле-

менты одной геодинамической системы. При этом динамика уже одного пара-

метра, даже на качественном уровне, позволяет получить некоторую новую 

информацию. Совокупность же динамических характеристик различных при-

знаков позволяет прогнозировать такие параметры, как проницаемость или су-

точный дебет нефти или газа на исследуемой территории (рис. 3). Такой поход 

возможен и в рамках совершенно других временных и пространственных мас-

штабов. Рассмотрим это на примере задачи релаксации удельного сопротивле-

ния среды.  

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9



323 

 

Рис. 3. Сопоставление прогнозных данных (красный) и реальных (зеленый) 

проницаемости по скважинам 

 

 

Сначала рассмотрим пример физического моделирования так называемого 

сейсмоэлектрического эффекта первого рода (СЭЭ1) – изменения удельного 

сопротивления в результате упругого воздействия. В данном случае последей-

ствие выражается в релаксации удельного сопротивления. 

Особенности такого процесса релаксации заключается в том, что он опи-

сывается уравнением в дробных производных. Тем не менее асимптотика ре-

шения этого уравнения имеет несложный вид [4, 7]: 

( ) exp
(1 )

t
e t






 
 
   . 

 

Рис. 4. Аттрактор, реконструированный по временным рядам  

релаксации сопротивления 
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Это выражение хорошо аппроксимирует и практические кривые релакса-

ции сопротивления СЭЭ1, т. е. в определенном приближении эффект СЭЭ1 

может быть описан двумя параметрами: амплитудой и показателем спада ν. 

В то же время этот эффект существенно зависит от литологических и петрофи-

зических параметров горных пород. В порядке эксперимента была рассмотрена 

возможность прогноза таких параметров по упомянутым характеристикам 

СЭЭ1. Погрешность при этом превышала 100 % 

Ситуация существенно меняется в случае использования полных кривых 

изменения сопротивления. По временным рядам, отображающим процесс из-

менения сопротивления, построим аттрактор (рис. 4), структура которого гово-

рит о том, что эти изменения соответствуют некоторой динамической системе. 

Из результатов физического моделирования и данных петрофизики можно сде-

лать вывод о связи динамики изменения удельного сопротивления с динамикой 

изменения фильтрационно-емкостных (пористость, проницаемость) и акустиче-

ских (скорости пробега упругих волн) параметров.  

В данном случае мы имеем только один временной параметр (релаксация 

сопротивления), но тем не менее его полное использование может существенно 

повысить качество прогноза. 

По полным кривым изменения сопротивления можно получить удовлетво-

рительные прогнозные оценки, например, такого параметра, как пористость 

(рис. 5). 

Аналогичная ситуация имеет место при интерпретации обычных электро-

магнитных зондирований. Известно, что в основном информацию о структур-

ных особенностях среды мы получаем из данных о частотной дисперсии сопро-

тивления, т. е. фактор последействия опять связан с процессом релаксации со-

противления, который описывается уравнениями в дробных производных.  

 

 

Рис. 5. Относительная ошибка прогноза пористости по полным кривым  

релаксации сопротивления 

 

 

Отметим, что решение обратной задачи далеко не всегда позволяет полу-

чить параметры среды, интересующие нас на практике. Так, в задаче интерпре-

тации данных, полученных при измерениях электромагнитных полей, даже 
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с учетом частотной дисперсии по результатам решения обратной задачи в рам-

ках модели Коула-Коула мы получаем четыре параметра, связанных со свойст-

вами среды: удельное сопротивление, поляризуемость, время релаксации 

и некоторый параметр c, который обычно трактуется как вероятностная оценка 

распределения времен релаксации. Привязка этих параметров к реальной 

структуре среды далеко не однозначна.  

Например, рассмотрим параметр c. Если представить модель среды в виде 

фрактальной структуры F с пустотами, заполненными флюидом, по которым, 

собственно, и распространяется ток, то показатель c является параметром, ха-

рактеризующим топологию пустот F, и определяется размерностью геодезиче-

ских на фрактальном множестве. В определенных случаях можно получить 

простую связь этого параметра с фрактальной характеристикой  извилисто-

сти, которая может быть определена экспериментально,  [3].  

Если в качестве базовой рассмотрим модель, в которой фрактальность 

микроструктуры среды обусловлена некоторой иерархией кластеров, обладаю-

щих своими временами релаксации [4, 7], то параметр c может быть трактован 

как «пространственно-временная» фрактальная размерность и иметь вполне на-

глядное истолкование, а именно: значение c связывает изменение времен ре-

лаксации с изменением размеров неоднородностей. Например, при c = 1/2 ли-

нейное изменение времени релаксации соответствует квадратичному измене-

нию размеров неоднородностей. Обычно показатель степени в формуле Коула-

Коула берется равным 1/2, что соответствует связи τ~r
2
, которая закладывается 

при интерпретации данных ВП, например, в работе [8]. 

Очевидно, что эти параметры не позволяют напрямую выйти на прогноз 

структурных особенностей среды. Выход может заключаться в использовании 

полной кривой релаксации сопротивления. В частном случае интерпретации 

данных ВП это можно рассмотреть на примере использования полной кривой 

спада поляризуемости и фрактальной модели среды, упомянутой выше. Это по-

зволяет оценить структурные особенности терригенных пород, связанные с 

распределением и весовым вкладом разномасштабных структурных элементов. 

Рассмотренная фрактальная модель позволяет увязать масштаб структурных 

элементов с временами релаксации. Поэтому в качестве интерпретируемой ха-

рактеристики рассматривается распределение времени релаксации (РВР), кото-

рое можно найти из уравнения 

0

,v(t)= g( )F(t, )d



    

где – измеряемый процесс, g(τ) – функция РВР, F(t, τ) – известная функция, 

обусловленная модельным спадом поляризационного процесса. 

Обычно в качестве функции F рассматривается дебаевский спектр [8]. При 

этом в самом простом случае интегральное уравнение можно записать как 

lD

1/ lc D

( )v t
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0

[exp .v(t) g( )t (-t / )d



     

Целесообразнее было бы использовать , где показа-

тель степени ν определяется фрактальной размерностью среды, что позволяет 

точнее определять функцию РВР [5, 6].  

Таким образом, использование динамических характеристик, наблюдае-

мых геолого-геофизических данных, отражающихся в поведении реконструи-

рованных аттракторов, позволяет повысить эффективность построения про-

гнозных моделей. Такое повышение происходит за счет использования допол-

нительных критериев отбора признаков и дополнительных соотношений, бази-

рующихся на динамических характеристиках.  

Универсальность подхода подтверждается примерами его применения 

в задачах прогнозирования фильтрационно-емкостных параметров, таких как 

пористость и проницаемость по данным сейсмоэлектрики. 
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